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Рецепт от протестных настроений
На территории массива «Яшлык» обновляют реестр земельных участков

В состав группы вошли 
представители Государ-
ственного комитета по 
делам межнациональных 
отношений и  депортиро-
ванных граждан Республи-
ки Крым, Министерства 
имущественных и земель-
ных отношений РК, управ-
ления межнациональных 
отношений администра-
ции города.

В ходе выезда в  центре 
внимания инспекторов 
оказалась информация 
по проверке прав граж-
дан, зарегистрированных 
в электронной базе данных, 
на указанные земельные 

участки.
Как пояснил первый за-

меститель председателя 
Госкомнаца Надир Нома-
нов, цель данной работы 
–  выявить и устранить не-
соответствия. Это каса-
ется наличия нескольких 
претендентов на один уча-
сток и  граждан, которые 
включены в  списки пре-
тендентов без законных 
оснований.

«На каждом массиве мы 
собираем людей, проводим 
разъяснительную работу, 
проходим непосредственно 
по каждому участку и по-
лучаем от людей необходи-

мый пакет документов»,  –  
сказал Надир Номанов. По 
его словам, после сверки 
всю накопленную инфор-
мацию внесут в  единый 
реестр.

В настоящее время на 
территории земельного 
массива «Яшлык» нахо-
дится 234 участка. В  ми-
нувшем году по 188-ми 
из них были поданы за-
явления для включения 
в  электронную базу дан-
ных. Затем, уже после ее 
формирования, дополни-
тельно поступило еще 57 
заявок.

Как сообщил замести-
тель главы администрации 
–  начальник управления 
межнациональных отно-
шений Эльмар Мамбетов, 
почти по всем участкам 
были представлены пол-
ные пакеты документов. 
«Наша задача –  включить 
в  единый реестр все 234 
участка, чтобы люди смог-
ли оформить землю на 

законных основаниях»,  
–  подчеркнул он.

Замглавы администра-
ции уточнил, что после 
проверки данных и  вне-
сения их в реестр начнет-
ся разработка детального 
плана земельного массива. 
Это позволит евпаторий-
цам оформить в  рамках 
действующего законода-
тельства земельные участ-
ки в  собственность или 
аренду и узаконить суще-
ствующие самовольные 
строения.

Напомним, в  прошлом 
году власти Крыма про-
вели инвентаризацию зе-
мель, где находится само-
захваты («поляны проте-
ста»). Согласно официаль-
ным данным, самовольно 
занятыми оказались 1452 
га крымских земель, на ко-
торых находятся более 2,5 
тысячи различных стро-
ений, в  том числе капи-
тальные. Для упрощения 
процедуры предоставле-
ния земель и обеспечения 
нуждающихся земельны-
ми участками 24 декабря 
2014  года в  Республике 
Крым был принят Закон 
«О  предоставлении зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в  государствен-
ной и  муниципальной 
собственности, и некото-
рых вопросах земельных 
отношений». Документ 
дает возможность полу-
чить земельные участки 
бесплатно в  собствен-
ность гражданам –  членам 
ранее созданных садо-
водческих товариществ 
и  крымчанам, имеющим 
в  собственности на зе-
мельных участках жилые 
дома.

Подготовил  
Игорь ЛИТВИНЕНКО  

Фото Нияры Абсеметовой

Евпаторийскую «поляну протеста» –  земельный 
массив «Яшлык», располагающийся вблизи 
микрорайона Исмаил-Бей, проинспектировала 
рабочая группа, созданная при Комиссии по 
решению вопросов защиты и реализации прав 
граждан на предоставление земельных участков для 
жилищного строительства на территории Республики 
Крым. Об этом «ЕЗ» сообщили в отделе по связям 
с общественностью и СМИ администрации города.

На каждом земельном массиве с людьми проводят разъяснительную работу
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава города проведет прием граждан
В четверг, 4 февраля, с 10.00 до 12.00 в приемной местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (пр-т Победы, 31) состоится прием граждан 
главой муниципального образования –  председателем Евпаторийского городского 
совета Олесей Харитоненко.
Предварительная запись осуществляется по телефону 2-23-01.

Администрация города Евпатории Республики 
Крым приняла постановление № 72-п от 
22 января 2016 «Об утверждении положения 
о порядке выполнения работ и оказания услуг 
на платной основе муниципальным бюджетным 
учреждением «Архив города Евпатории».

Пообщались с пользой для города

В рамках встречи Оле-
ся Викторовна рассказала 
о  главных итогах работы 
по реализации федераль-
ной и  региональной зако-
нодательной базы, о  том, 
с  какими трудностями 
столкнулись местные за-
конодатели в  нормотвор-
ческой деятельности и как 
удавалось урегулировать 
разной сложности вопросы 
в  основных сферах жиз-
недеятельности города на 
протяжении 2015 года.

Говоря об этом, глава го-

рода отметила, что работа 
строилась на конструктив-
ном диалоге Евпаторий-
ского городского совета 
и  администрации. Такой 
механизм в сфере управле-
ния позволяет систематизи-
ровать опыт, накопленный 
в том числе и при непред-
виденных обстоятельствах, 
формировать основные 
направления развития 
Евпатории не только как 
курорта, но и  как города, 
привлекательного с  точки 
зрения инвестиций, что 

в дальнейшем послужит со-
вершенствованию всей го-
родской инфраструктуры.

«Главным критерием всей 
нашей совместной работы 
остается повышение каче-
ства жизни евпаторийцев. 
Совместно с  депутатским 
корпусом и администраци-
ей города мы продолжим 
работать над модернизаци-
ей всех аспектов жизнедея-
тельности Евпатории»,  –  за-
верила Олеся Харитоненко.

В свою очередь Виталий 

Владимирович поделился 
ценными советами в сфере 
местного управления и по-
желал руководству города 
терпения, преодоления всех 
трудностей, с  которыми 
пришлось столкнуться в пе-
риод ликвидации ЧС, успе-
хов и благополучия.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

Глава муниципального образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
и глава администрации Андрей Филонов встретились 
с почетным гражданином города Виталием 
Владимировичем Курашиком.

Виталий КУРАШИК – председатель исполкома Евпа-
тории (1982–1986 гг.), первый председатель Совета 
министров Республики Крым (март 1991 – май 1993 
гг.), полномочный посол Республики Беларусь на Укра-
ине (май 1993 – июнь 2001 гг.), автор нескольких книг.

Фото с хештегом –  в поддержку России

Инициаторы патриоти-
ческой акции –  активные 
горожане, обратившие-
ся с  таким предложением 
к главе Евпатории –  пред-
седателю Евпаторийского 
городского совета Олесе 
Харитоненко в  ходе про-
веденного ею 25  января 
приема граждан. По мне-
нию евпаторийцев, запла-
нированное мероприятие 
не только привлечет вни-
мание неравнодушных, 
но и станет своеобразным 
подарком от Евпатории 
и  Крыма материковой ча-
сти России, справедливым 

и  адекватным ответом на 
политику ряда социальных 
сетей, до сих пор позици-
онирующих республику 
как территорию Украины, 
и  актом поддержки главы 
Крыма Сергея Аксенова.

Олеся Викторовна идею 
поддержала. «Действитель-
но, было бы актуально 
провести мероприятие, ос-
новным посылом которого 
станет поддержка главы 
республики и  политики 
Крыма в  целом, –  сказала 
глава города. –  Поэтому 
30  января на Театраль-
ной площади города мы 

установим металлическую 
конструкцию социальной 
направленности с  надпи-
сью-хештегом #КрымРос-
сияНавсегда».

О. Харитоненко отмети-
ла, что Крыму предстоит 
нелегкий год, однако «все-
ми силами и имеющимися 
полномочиями» муници-

пальными властями бу-
дет продолжена работа по 
улучшению сферы жизне-
деятельности.

Как уже было сказано, 
участие в  акции сможет 
принять любой желающий.

Игорь ЛИТВИНЕНКО

Завтра, 30 января, с 7.30 до 21.00 на Театральной 
площади будет установлена необычная 
металлическая конструкция с надписью-хештегом 
#КрымРоссияНавсегда. На фоне хештега 
с непреходящей за последние два года актуальностью 
смогут сфотографироваться все желающие 
евпаторийцы и гости курорта. Также запланировано 
проведение масштабного флешмоба.

Шесть добрых сказок
Глава муниципального образования –  
председатель Евпаторийского городского 
совета Олеся Харитоненко, заместители главы 
администрации города Валерий Батюк и Марина 
Байдецкая, депутат Госсовета Республики Крым 
Нина Пермякова, депутат Евпаторийского 
горсовета Роман Волошин и директор ООО 
«Крымкино» Наталья Журжа приняли участие 
в благотворительной акции «Шесть добрых сказок 
к 2016-му».

Двадцать третьего января были записаны ролики, в ко-
торых участники проекта читают «Добрые сказки» крым-
ского автора Лидии Огурцовой. Каждая сказка –  лот: чтец 
покупает право на ее чтение. Съемки «Сказок» проходили 
в двух замечательных местах Евпатории –  «Литературном 
кафе» и ресторане «Модерн». Собранные средства – шесть 
тысяч рублей пойдут на закупку материалов для строи-
тельства кукольного театра в общественной организации 
«Подари надежду».

Общественная организация родителей детей-инвали-
дов «Подари надежду» и ИЭС «Трамвай № 7 ВКУРСЕ» 
сердечно благодарят всех участников акции, менеджеров 
и персонал «Литературного кафе» и ресторана «Модерн», 
а также съемочную группу телерадиокомпании «Евпа-
тория ТВ»: гонорар за снятый информационный сюжет 
телевизионщики передали в фонд организации.

Теперь дети и руководители ОО «Подари надежду» 
ждут участников проекта в  обновленном кукольном 
театре. О дате и времени представления будет сообщено 
дополнительно.

Милена ЕГОРОВА

Кадастровым инженером Мищенко Татьяной 
Анатольевной (296500, Республика Крым, г.Саки, 
ул. Ленина, 35, оф. 4 (8-978-1259242), аттестат №33-
11-132, oblzem@mail.ru) в отношении земельного 
участка с  кадастровым номером 90:18:010105:100, 
расположенного: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Горького,  7 
(заказчик: председатель правления Бакланов Васи-
лий Афанасьевич, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Горького,  7, кв. 20а,  т. +7 978 819-81-25 ), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Горького,  7
1 марта 2016 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Горького,  7, 
кв. 20а.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 29 января 2016г. по 27 февраля  2016 г. по 
вышеуказанному адресу.

Согласование проводится  с правообладателем 
всех смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале:  90:18:010105

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Н
а правах рекламы
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АКТУАЛЬНО
Горожане продолжают 
обсуждать оказавшийся 
довольно болезненным 
вопрос о частичном 
демонтаже торговых 
павильонов на рынке 
«Олимп». За разъяснениями 
по ситуации редакция 
«ЕЗ» обратилась к 
директору ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» 
Вячеславу Водолажскому.

Глава предприятия рассказал 
о том, что после устранения течи 
на магистральных теплосетях 
диаметром 426 мм, проходящих 
по территории рынка «Олимп», 
ремонтные работы были вре-
менно приостановлены. По его 
информации, эта магистральная 
теплосеть подает теплоноси-
тель в 7-й микрорайон. Помимо 
этого в ее состав входит тепло-
вая камера, которая находится 
непосредственно в охранной 
зоне и также – на территории 
рынка. Эта камера распределяет 
тепловую энергию на 9-й и 7-й 
микрорайоны.

– Основной проблемой сейчас 
является то, что трасса, которая 
идет вдоль рынка в сторону 
дома по проспекту Победы, 30, 
эксплуатируется более 25 лет 
и состояние ее - критическое. 
Поэтому мы приняли решение 
подготовить данный участок 
теплосети к капитальному ре-
монту. Для этого нам необходимо 
выполнить ряд земляных работ, 
то есть произвести вскрытие те-
плотрассы с целью исследования 
ее технического состояния для 
определения и составления смет-
ной документации на выполнение 
капитального ремонта, – пояснил 
директор ГУП РК «Крымтепло-
коммунэнерго».

Необходимость проведения 
капитального ремонта объясня-
ется тем, что трубе уже 25 лет, она 
изношена, к тому же ранее доступ 
к ее ремонту осуществлялся с тру-
дом. По словам В. Водолажского, 
не так давно руководство рынка 
заверяло администрацию города 
и предприятие «Крымтеплоком-
мунэнерго», что рынок будет 
работать только до 1 сентября 
2015 года. Однако, когда прои-
зошла авария, на этом месте не 
то что не были начаты работы по 
демонтажу, наоборот – проходы 
оказались загромождены, а всю 
охранную зону заставили ларь-
ками. Причем стояли эти ларьки 
на капитальных бетонных поду-
шках, выполненных «на века» с 
использованием армированного 
бетона. В итоге на ликвидацию 
течи, которую по инструкции 
необходимо устранить в срок от 
12 до 16 часов, потребовалось 
трое суток.

– При устранении аварии ощу-
тимую помощь в выполнении де-
монтажных работ, освобождении 
территории, вывозе бетонного 
мусора, который оставался после 
демонтажа, нам оказали муни-
ципальные предприятия, за что 
спасибо нашей городской адми-
нистрации. Также хочу поблаго-
дарить и сотрудников полиции, 
– заявил Вячеслав Водолажский.

Он также сообщил, что с 28 

января работы по вскрытию 
теплосети были возобновлены.

– Мы обратились с письмом 
к головному предприятию для 
привлечения проектной группы, 
которая будет непосредственно 
определять состояние трассы и 
сметную стоимость капитального 
ремонта данной теплосети, – от-
метил директор ГУП РК «Крым-
теплокоммунэнерго».

По его словам, ранее эта те-
плосеть являлась не только маги-
стральной, но и резервной – для 

обеспечения теплоснабжением 
5-го и 1-го микрорайонов. По-
этому дальнейшие проектные 
работы по капитальному ремонту 
этой теплосети будут выпол-
няться с учетом возможности 
ее использования в режиме го-
рячего водоснабжения для этих 
микрорайонов. 

– Мы все понимаем, что пред-
принимателям необходимо про-
извести распродажу своей про-
дукции, определиться с новым 

местом торговли. Все мы люди, 
живем в одном городе, понимаем 
эту ситуацию. Мы дали возмож-
ность предпринимателям найти 
места на других рынках, произ-
вести распродажу продукции, 
но сроки есть сроки. Работы про-
извести необходимо, – заметил 
Вячеслав Водолажский.

Также он подчеркнул, что ру-
ководство города и сотрудники 
предприятия неоднократно об-
ращались к предпринимателям 
с просьбой добровольно выпол-

нить демонтаж своих ларьков, 
предупреждали их о предстоящих 
ремонтных работах.

– Хочу обратиться к так назы-
ваемым хозяевам незаконного 
рынка «Олимп» с просьбой свои 
коммерческие и внутренние 
отношения с предпринимате-
лями решать самостоятельно и 
не нагнетать ситуацию вокруг 
государственного предприятия 
«Крымтеплокоммунэнерго» и ад-
министрации города Евпатории. 

Ранее руководство рынка знало, 
что магистральная теплосеть 
проходит по территории рынка 
«Олимп», и понимало, что подоб-
ная ситуация может произойти. А 
обманутым предпринимателям 
можно порекомендовать только 
обращаться в правоохранитель-
ные органы, – добавил глава 
предприятия.

Как выяснилось, то ли руковод-
ство рынка специально не донес-
ло всю необходимую информа-
цию до предпринимателей и не 
сообщило о реальном положении 
вещей, то ли предприниматели 
это так преподносят. Только в 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнер-
го» вереницей ходят инициатив-
ные группы предпринимателей 
и сообщают о том, что их никто 
не предупредил, что они не знали 
о теплотрассе, – и просят подо-
ждать со сносом ларьков.

Вчера глава городской адми-
нистрации Андрей Филонов 
встретился с предпринимателями 
незаконного рынка и его «поль-
зователями». Он четко донес до 
аудитории позицию городских 
властей о том, что рынка на этом 
месте быть не может, потому 
как его деятельность является 
нарушением закона. Также глава 
администрации предложил по-
страдавшим предпринимателям 
несколько путей решения воз-
никшей проблемы. Подробно-
сти о проведенной встрече и ее 
результатах читайте в следующем 
номере.

Людмила ПУШКИНА  
Фото автора

В ближайшие выходные 
в Евпаторийской галерее 
актуального искусства theHARASHO 
откроется отчетная выставка 
городского фотоклуба «Евпатория» 
–  «Взгляд через объектив». 
Приглашаем жителей и гостей 
города –  всех, кто интересуется 
современным искусством и просто 
любит Евпаторию.

Около 80 работ разместится на 
главной выставочной площадке го-
рода. Зрителей ждут творения как 
выдающихся евпаторийских мастеров 
фотоискусства, журналистов, так 
и талантливых молодых фотографов. 
Среди них Владимир Бочковский, 
Дмитрий Болдин, Олег Болотников, 
Александр Кустовский, Альбина 
Колодяжная, Иван Магда, Александр 
Семенченко, Андрей Сосненко, Роман 
Шевченко, Владимир Шевчик, Алек-
сей Кошман, Елена Покрепа, Руслан 
Чернышев, Алексей Стрюков, Евгений 
Компанийченко, Елена Петрова, Анна 
Маланина, Евгения Пимченко, другие 
мастера.

Открытие экспозиции состоится 
30  января в  15 часов по адресу: ул. 
Бартенева, 1–5, галерея актуального 
искусства theHARASHO (МЦТИ 
«Золотой ключик»). Вход свободный. 
Галерея будет работать с 10.00 до 18.00, 
выходной –  понедельник.

Пресс-служба МЦТИ 
 «Золотой ключик»

theHARASHO 
приглашает на выставку

О работе горячей 
телефонной линии

Загс: только статистика

С целью определения проблем-
ных вопросов, связанных с  изме-
нением Федерального закона от 
30.12.2015 № 422-ФЗ «Об особен-
ностях погашения и  внесудебном 
урегулировании задолженности 
заемщиков, проживающих на тер-
ритории РК или на территории 
города федерального значения Се-
вастополя, и  внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите ин-
тересов физических лиц, имеющих 
вклады в  банках и  обособленных 
структурных подразделениях бан-
ков, зарегистрированных и  (или) 
действующих на территории РК 
и  на территории города феде-
рального значения» с  25  января 
2016  года в  Государственном Со-
вете Республики Крым открыта 
горячая телефонная линия по во-
просам, связанным с применением  
вышеуказанного закона.

Обращаться можно в рабочие 
дни  с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)  по тел. (3652) 
600-311.

В течение прошедшего года 
Евпаторийский загс выдал 1472 
свидетельства о  рождении, 1447 
–  о заключении брака, 369 –  о его 
расторжении, 1783 –  о  смерти, 
285 –  об установлении отцовства, 
шесть –  об усыновлении (удоче-
рении) и 89 –  о перемене имени.

В 2015 году в Евпатории появи-
лись на свет 1465 малышей (на 42 
больше, чем в 2014-м) –  739 маль-
чиков и 726 девочек.

Самые распространенные име-
на новорожденных 2015  года 
–  Максим, Артем, Дмитрий, Иван, 
София, Анастасия, Анна и  Ека-
терина.

В 2015  году родились восемь 
двойняшек, 1100 маленьких крым-
чан появились на свет в  полной 
семье, у 285 младенцев установлен 
отец. Усыновили в прошлом году 
шестерых детей.

Евпаторийский городской отдел 
ЗАГС

Операция «Олимп» 
продолжается

Выдержка из Приказа Минстроя РФ No 197 от 17 августа 1992 года «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
4. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 

определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее трех метров в каждую сторону, считая от края строительных кон-
струкций тепловых сетей или от наружных поверхностей изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

5. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной 
работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические ма-
териалы;

– загромождать проходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, 
возводить временные строения и заборы;

– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, 
стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т. п.;

– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы.

Из Приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации No115 от 24 марта 2003 года

6.1.8. В  местах прокладки теплопроводов возведение 
строений, складирование, посадка деревьев и многолетних 
кустарников не допускается. Расстояние от проекции на 
поверхность земли края строительной конструкции те-
пловой сети до сооружений определяется в соответствии 
со строительными нормами и правилами. 
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В РЕЖИМЕ ЧС

Вода подается в обычном режиме 
Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» информирует о 

проведении ремонтных работ на городских канализационных сетях 
по улице Интернациональной. Вода в город подается в обычном 
режиме, отключения потребителей не планируется.

Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма»

В начале своего выступле-
ния Николай Лисогор коротко 
рассказал о ситуации в городе, 
ответив на заранее заданные 
вопросы. Он пояснил, что Евпа-
тория – достаточно своеобраз-
ный в плане энергопотребления 
город. Дело в том, что макси-
мальное потребление энергии 
у нас обычно наблюдается не 
зимой, когда на улице холодно 
и работает отопление, а летом. 
Происходит это за счет того, что 
большинство жителей и гостей 
города пользуется кондиционе-
рами или вентиляторами. А так 
как за счет приезжих население 
в сезон резко возрастает, то 
наблюдается скачок энергопо-
требления, который в часы пик 
достигает 81–90 МВт. Зимой же 
потребление редко превышает 
55 МВт.

Лимит, выделенный городу, 
сегодня составляет 31 МВт. Эта 
мощность подается в Евпаторию 
и не подлежит снижению. Кроме 
того, периодически нашему го-
роду добавляют еще 1,5–2 МВт, 
получаемые за счет ветро– и сол-
нечных электростанций. Поэто-
му до 16 часов в такие дни город 
может потреблять 34–36 МВт, 
и электричество не отключают.

В течение суток энергопотре-
бление в городе сильно колеблет-
ся. И если в ночное время город 
потребляет 25 МВт и выделенно-
го лимита населению более чем 
достаточно, то в часы пик (с 8 до 
11 и с 18 до 22 часов), для того, 
чтобы свет горел во всех домах, 
необходимо порядка 50 МВт. 
Таким объемом электроэнергии 
Евпатория сейчас не располагает, 
поэтому приходится вводить 
веерные отключения.

По информации Николая Ли-
согора, с 24 до 7 часов электри-
чество в городе не отключают 
вообще, а в остальное время 
действует график «два часа через 
четыре». Если температура воз-
духа понизится до –10 градусов 
по Цельсию, часть мощности 
необходимо будет добавить на 
котельные, и тогда придется 
вводить график отключений 
«два через два».

Кроме того, начальник Евпато-
рийского РЭС пояснил, что су-
ществуют социальные объекты, 
которые не подлежат отключе-
нию. Это воинские части, школы 
(все, кроме седьмой, которую 
отдельно отключить невозмож-
но), детские сады, объекты здра-

воохранения, котельные. Все 
эти объекты укомплектованы 
дизель-генераторами, но их 
решено задействовать только в 
крайнем случае. Также есть на-
ходящиеся на одних фидерах с 
этими социальными объектами 
дома-счастливчики, отключить 
которые отдельно не представ-
ляется возможным. А заходить 
в каждый дом специально для 
его обесточивания – долго, 
накладно и нецелесообразно. 
Можно, конечно, понадеяться на 
сознательность граждан, кото-
рые могли бы сами отключать у 
себя свет или хотя бы экономить 
электроэнергию в часы пик, но 
это, к сожалению, остается толь-
ко пожеланиями...

В целях экономии электро-
энергии на одном из заседаний 
оперативного штаба по ликви-
дации ЧС было принято решение 
обязать все торговые объекты, 
укомплектованные дизель-гене-
раторами, в часы пик переходить 
на собственную генерацию. Если 
же руководство магазинов не 
выполнит эти условия, таких 
потребителей принудительно 
отключат от электросети.

Правда, здесь есть небольшая 
сложность: в Евпатории дей-
ствует так называемая «круговая 
порука», что значительно затруд-
няет проведение проверок. И 
как только комиссия выезжает 
в город, чтобы проконтролиро-
вать исполнение решения штаба, 
и проверяет несколько первых 
объектов, остальным об этом 
сразу же сообщают по телефо-
ну, и они быстро отключаются. 
Поэтому Николай Лисогор по-
просил членов общественного 
совета по вопросам ЖКХ оказать 
содействие в повышении эффек-
тивности такого контроля.

После информации начальни-
ка Евпаторийского РЭС участ-
ники заседания перешли к до-
полнительным вопросам. Пред-
седатель общественного совета 
отметил, что в нашем городе 
порядка 800 многоквартирных 
домов (МКД) плюс частный 
сектор. И жителей города очень 
интересует, насколько равномер-
но распределяется поступающая 
в город электроэнергия между 
всеми этими домами, каков 
охват веерными отключениями 
населения Евпатории.

Николай Лисогор пояснил, 
что дистанционно энергетики 
города могут отключать три 

фидера. Порядка 120 трансфор-
маторных подстанций включают 
и отключают вручную десять 
бригад электриков. Для каждой 
из этих бригад разрабатывается 
специальный маршрут, затем 
они выезжают и осуществляют 
отключения. Именно с этим 
и связано то, что в некоторых 
районах графики смещены на 5, 
10, 15, а где-то и на 30 минут. То 
есть свет отключают, допустим, 
не ровно в 11 часов, а в 11.30, и 
затем включают в 13.30. Объ-
ясняется такое смещение тем, 
что бригадам требуется время, 
чтобы доехать до необходимого 
объекта и отключить или под-
ключить его. По словам Николая 
Лисогора, жилой фонд в Евпато-
рии охвачен отключениями на 95 
процентов.

Борис Назаров отметил, что в 
условиях ЧС приоритетным во-
просом должно быть обеспечение 
электроэнергией населения. Если 
есть объекты, которые хотят, что-
бы их не отключали, – например, 
санатории, – и которые могут 
это желание обосновать, то их 
руководители должны подать 
заявление о внесении этих объ-
ектов в список социальных. Тогда 
их укомплектуют дизель-генера-
торами и топливом, после чего в 
часы пик такие объекты смогут 
переходить на собственную ге-
нерацию.

– Основная наша задача – удер-
жать график «два через четыре». 
Вопросов о том, что отключать 
– население или какой-то дру-
гой объект, даже возникать не 
должно. Население приоритетно. 
Сейчас в ситуации ЧС главное 

для нас – обеспечить электри-
чеством горожан, – подчеркнул 
Борис Назаров

Члены общественного совета 
отметили, что если крымчане со-
гласились все вместе перетерпеть 
ЧС и нехватку электроэнергии, то 
и терпеть мы должны все вместе. 
Не должно быть ситуации, когда у 
кого-то свет отключают постоян-
но, пусть даже четко по графику, а 
у кого-то он есть круглосуточно. 
Электроэнергия должна распре-
деляться равномерно.

По результатам обсуждений 
члены общественного совета 
приняли решение рекомендовать 
ЕРЭС и горадминистрации по-
высить качество формирования 
графиков веерных отключений 
и эффективность контроля за 
их исполнением. Для этого пред-
лагается образовать группы об-
щественного контроля, в состав 
которых необходимо включить 
председателей домовых советов 
МКД, ТСЖ и ЖСК по их ини-
циативе или рекомендациям 
МУП. При проведении рейдов 
особое внимание следует обра-
щать на выполнение требований 
штаба ЧС объектами торговли, 
промышленности и курортной 
сферы.

Также члены общественного 
совета приняли решение ходатай-

ствовать перед администрацией 
города о применении мер ад-
министративного влияния, если 
в течение двух недель не будет 
найдено и реализовано решение 
по обеспечению равномерного 
доступа населения к ограничен-
ному энергоресурсу.

Затем были заслушаны и при-
няты решения по остальным во-
просам повестки дня. Среди них 
– о выполнении плана работы 
общественного совета на второе 
полугодие 2015 года и об утверж-
дении плана работы на 2016 год.

Живое обсуждение вызвал 
вопрос о целесообразности 
создания специального муни-
ципального предприятия по 
эксплуатации лифтового обо-
рудования многоквартирных 
домов. В частности, членов совета 
интересовало, возможно ли об-
разовать такое предприятие для 
обеспечения безостановочной 
работы лифтового оборудования 
в многоквартирных домах. Дело 
в том, что сейчас председатели 
ТСЖ нередко сталкиваются с 
необходимостью замены дорого-
стоящего оборудования в лифтах, 
а вот в том, насколько это оправ-
дано, сомневаются.

Людмила ПУШКИНА
Фото пресс-службы горсовета

Население города – в приоритете
В минувший понедельник в департаменте городского хозяйства состоялось заседание общественного совета по вопросам 
ЖКХ городского округа Евпатория. Общественники рассмотрели четыре пункта повестки дня, главным из которых стал вопрос 
энергообеспечения населения

В заседании приняли участие заместитель главы 
администрации – начальник департамента городского 
хозяйства Сергей Серобаба, депутат Евпаторийского 
городского совета I созыва, председатель профильного 
комитета горсовета Борис Назаров, начальник отдела 
по эксплуатации жилого фонда Ирина Колий, начальник 
Евпаторийского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» Николай 
Лисогор и, конечно, члены общественного совета во главе с 
председателем Михаилом Кацем.
Основной причиной проведения этого заседания стало 
стремление общественников разобраться в вопросе 
энергообеспечения и донести эту информацию до 
населения. Именно для этой цели на заседание был 
приглашен руководитель Евпаторийского РЭС, который 
достаточно подробно ответил на все адресованные ему 
вопросы.
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 

3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Таблетка (16+)
15.15, 1.25 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 2.15, 3.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/c «Мажор» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» (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 «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
0.45 «Наина» (12+)
1.45 Д/ф «Московский детектив. 

Черная оспа», «Прототипы. 
Остап Бендер. Дело Хасано-
ва» (12+)

3.15 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
4.15 Комната смеха

6.00, 13.10, 17.55, 2.45 Парусный 
спорт. Национальная парус-
ная лига (0+)

7.00, 14.10, 3.45 Бильярд. ЧМ по 
свободной пирамиде. 1/2 
финала. Мужчины. Транс-
ляция из Томска (0+)

8.40 Мини-футбол в России (0+)
9.00, 17.50, 23.00 Новости (0+)
9.05, 22.35, 5.30 РИО ждет (16+)
9.35 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. ВЭФ (Латвия) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

11.20 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Краснодар) – «Динамо» 
(Москва) (0+)

15.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Швеция – Финляндия. 
Трансляция из Ульяновска

18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия – Казахстан. 
Трансляция из Ульяновска

20.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казах-
стан) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) (0+)

23.05 Хоккей. Лига Легенд. 
Россия – Финляндия (0+)

0.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия – Казахстан. 
Трансляция из Ульяновска 
(0+)

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 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Галина 
Волчек»

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 «Солнце в подарок»
23.35 Честный детектив
0.25 «Наина»
1.10 Д/ф «Московский детектив. 

Черная оспа», «Прототипы. 
Остап Бендер. Дело Хасано-
ва»

2.30 Тем временем
3.15 Т/c «Срочно в номер!»

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 с Юлией Высоцкой 

(12+)
9.00 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+)

2.20 Дикий мир
3.05 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний (16+)

6.00 Пища богов (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 Звезды космического рока 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (18+)
2.30 Секретные территории (16+)

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

(12+)
9.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 «Украина. Зима незалежно-

сти» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Донбасс. В ожидании 

мира» (16+)
23.05 Без обмана. «Сухой корм» 

(16+)
0.30 Д/ф «Лейтенант Печерский 

из Собибора» (12+)
1.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
3.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
5.10 Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти» (12+)

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

6.35 М/с «Люди в черном» (0+)
7.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.00 Т/c «Семейный бизнес» 

(16+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

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

13.30, 18.30, 0.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

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

19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)

19.05 Т/c «Мамочки» (16+)
20.00 Т/c «Воронины» (16+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Выжить после» (16+)
23.00 Т/c «Кости» (16+)
0.30 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
3.20 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (16+)
4.20 Т/c «90210: новое поколе-

ние» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.00, 8.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

9.00 Дом-2 (16+)
10.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца» (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 «В спорте только 
девушки» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

1.00 Х/ф «Снежные ангелы» 
(18+)

3.05 Т/c «Супервеселый вечер» 
(16+)

3.35 Т/c «Люди будущего» 
(12+)

4.25 Т/c «Заложники» (16+)
5.00 Т/c «Нижний этаж» (12+)
5.40 Т/c «Полицейская акаде-

мия» (16+)
6.30 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 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, 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 «10000 лет до нашей 

эры» (16+)
1.45 Х/ф «Бэйб» (0+)
2.45, 3.45, 4.30 Т/c «Доктор 

мафии» (16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

5.35, 6.30, 7.20, 8.10, 9.05, 10.30, 
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/c «СОБР» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

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 «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 
(12+)

5.55 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (12+)

7.20 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» (16+)

9.00 Х/ф «Неподдающиеся»
10.30 Х/ф «Визит дамы»
13.05 Х/ф «Моя мама – невеста»
14.25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
17.00 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «День радио» (16+)
21.00 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
22.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

1.05 Х/ф «Проверка на любовь» 
(16+)

2.45 Х/ф «Салон красоты»

6.05, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 0.00 Время 
новостей

6.15 М/ф «Мультипотам» (6+)
6.45, 12.45 М/ф «Врумиз» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15 Наша марка. Городецкая 

резьба (12+)
10.30 Эльпида плюс (12+)
10.45, 2.15 Т/c «Виола Таракано-

ва» (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, 3.00 Т/c «Александровский 

сад» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Широка река» 

(16+)
17.15 Т/c «Невиновен» (16+)
18.00, 5.40 Барев (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
20.15 Социальный Крым
21.15 Д/ф «Женщины француз-

ских президентов» (12+)
22.15, 4.00 Х/ф «Время желаний» 

(12+)

6.00, 13.25 Кубок Англии. 1/16 
финала. «Карлайл Юнай-
тед» – «Эвертон» (0+)

7.50, 15.15 Ч-т Франции. 
«Сент-Этьен» – ПСЖ (0+)

9.40, 22.30 Кубок Англии. 1/16 
финала. «Милтон Кинс 
Донс» – «Челси» (0+)

11.35 Ч-т Франции. «Кан» – 
«Ницца» (0+)

17.10, 1.20 Ч-т Франции. Обзор 
тура (0+)

18.10 Ч-т Италии. Обзор тура (0+)
19.00 Ч-т Германии. Обзор тура 

(0+)
20.00, 0.20 Международная пано-

рама (0+)
21.00 Ч-т Испании. Обзор тура 

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

Обзор (0+)
2.20 Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Ливерпуль» – «Вест Хэм» 
(0+)

4.10 Ч-т Франции. «Марсель» – 
«Лилль» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.15 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 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.40, 3.05 Х/ф «Подальше от 

тебя» (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 «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.30 «Сталинградская битва» 

(16+)
3.20 Т/c «Срочно в номер!» 

(12+)
4.15 Комната смеха

6.00, 13.15, 17.55, 2.55 Парусный 
спорт. Национальная 
парусная лига (0+)

7.00, 14.10, 3.50 Бильярд. ЧМ по 
свободной пирамиде. 1/2 
финала. Мужчины (0+)

8.45, 22.35 Сердца чемпионов 
(16+)

9.10, 17.50, 23.00 Новости (0+)
9.15, 5.35 Мама в игре (12+)
9.45 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

11.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 

Россия – Казахстан. Транс-
ляция из Ульяновска (0+)

15.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Швеция – Казахстан. 
Трансляция из Ульяновска

18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия – Финляндия. 
Трансляция из Ульяновска

20.50 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Краснодар) – «Динамо» 
(Москва) (0+)

23.05 Хоккей. Лига Легенд. 
Финал (0+)

1.05 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
– Финляндия. Трансляция 
из Ульяновска (0+)

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 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Галина 
Волчек»

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 «Солнце в подарок»
23.35 Вести.doc
1.05 «Сталинградская битва»
2.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
3.15 Т/c «Срочно в номер!»

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 с Юлией Высоцкой 

(12+)
9.00 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+)
2.25 Главная дорога (16+)
3.05 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний (16+)

6.00 Пища богов (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 «Бледный огонь Вселен-

ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (18+)
2.30 Секретные территории 

(16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Женские радости и 

печали» (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого челове-
ка» (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. «Сухой корм» 

(16+)
15.40 Х/ф «Домик у реки» (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. Егор Гайдар 

(16+)
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
1.55 Х/ф «Ника» (12+)
5.35 Д/ф «Любовь и голуби» 

(12+)

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

6.35 М/с «Люди в черном» (0+)
7.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)

7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/c «Зачарованные» (16+)
9.00 Ералаш (0+)
10.25 Х/ф «Крошка из Бевер-

ли-Хиллз» (0+)
12.05, 14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
15.00, 20.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/c «Мамочки» (16+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Выжить после» (16+)
23.00 Т/c «Кости» (16+)
0.30 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+)
2.20 Х/ф «Легко не сдаваться» 

(16+)
4.15 Т/c «90210: новое поколе-

ние» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.00, 8.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

9.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «В спорте только 

девушки» (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 «Любовь в большом 

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
1.00 Х/ф «Окончательный 

анализ» (16+)
3.25 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
3.55 Т/c «Люди будущего» (12+)
4.45 Т/c «Заложники» (16+)
5.35 Т/c «Нижний этаж» (12+)
6.00 Т/c «Полицейская акаде-

мия» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 

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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30 Т/c «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/c «Секретные материа-

лы» (16+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (12+)
1.15 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+)
3.00, 3.45, 4.45 Т/c «Доктор 

мафии» (16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (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, 12.30 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/c 

«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» 

(16+)
22.25 Т/c «Такая работа» (16+)
0.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
2.40 Х/ф «Перехват» (16+)
4.25, 5.15 Т/c «ОСА» (16+)

4.20 Х/ф «День радио» (16+)
6.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
7.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
10.15 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)
12.50 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)
14.05 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
17.00 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
21.35 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
0.05 Х/ф «Мне не больно» (16+)
2.00 Х/ф «Трава зелена» (12+)

6.05, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 0.00 Время 

новостей
6.15 М/ф «КОАПП. Пропало 

озеро» (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, 2.15 Т/c «Виола Таракано-

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

не было» (16+)
13.15 Д/ф «Женщины француз-

ских президентов» (12+)
13.55, 3.00 Т/c «Александровский 

сад» (16+)
14.45 Коломыйка (12+)
15.15, 0.30 Т/c «Широка река» 

(16+)
17.15 Т/c «Невиновен» (16+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи 

(12+)
18.15, 20.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
21.15 Д/ф «Советские мафии» 

(12+)
22.15, 4.00 Х/ф «Знак судьбы» 

(16+)

6.00 Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Колчестер Юнайтед» – 
«Тоттенхэм» (0+)

7.50, 14.00 Ч-т Франции. Обзор 
тура (0+)

8.50, 15.00 Кубок Англии. 1/16 
финала. Обзор (0+)

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

11.10 Международная панорама 
(0+)

12.10 Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Дерби Каунти» – «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

15.30 Ч-т Франции. «Марсель» – 
«Лилль» (0+)

17.15 Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Арсенал» – «Бернли» (0+)

19.05 Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Ливерпуль» – «Вест Хэм» 
(0+)

20.55 Ч-т Франции. «Монако» – 
«Бастия»

22.55 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Стоук Сити»

0.55 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Саутгемптон» (0+)

2.35 Ч-т Англии. «Сандерленд» 
– «Манчестер Сити» (0+)

4.20 Ч-т Англии. «Норвич» – 
«Тоттенхэм» (0+)

ВТОРНИК, 
2 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Т/c «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 2.30, 3.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Метод Фрейда-2» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(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 «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.35 «Шпионские игры большого 

бизнеса», «Как оно есть. 
Мясо» (12+)

2.45 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
3.40 Комната смеха

6.00, 13.25, 2.40 Парусный спорт. 
Национальная парусная 
лига. Трансляция из Конако-
во (0+)

7.05, 14.25, 3.40 Бильярд. ЧМ по 
свободной пирамиде. Фи-
нал. Женщины. Трансляция 
из Томска (0+)

8.40, 18.00 «Особый день» с 
Юрием Лодыгиным (16+)

9.00, 17.55, 23.00 Новости (0+)
9.05, 18.15, 5.15 1+1 (16+)

9.45 Хоккей с мячом. ЧМ. Шве-
ция – Казахстан. Трансляция 
из Ульяновска (0+)

11.35 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
– Финляндия. Трансляция из 
Ульяновска (0+)

15.55 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Кузбасс» 
(Кемерово)

18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
– Швеция

20.50 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

22.30 Мини-футбол в России (0+)
23.05 Волейбол. Ч-т России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+)

0.50 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
– Швеция. Трансляция из 
Ульяновска (0+)

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50 О самом главном
12.45 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Римас Туминас»
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 «Солнце в подарок»
22.45 Специальный корреспондент
0.20 «Шпионские игры большого 

бизнеса», «Как оно есть. 
Мясо»

2.00 Культурная революция
2.45 Т/c «Срочно в номер!»

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 с Юлией Высоцкой 

(12+)
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 

(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. Продолжение» 

(16+)
2.20 Квартирный вопрос
3.25 Дикий мир
4.00 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00, 9.00, 4.30 Территория 
заблуждений (16+)

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

Новости (16+)
11.00 «Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Орел Девятого легио-

на» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (18+)
2.30 Секретные территории (16+)

6.00 Настроение
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (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. Егор Гайдар 

(16+)
15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Черные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
3.00 Д/ф «Черная магия империи 

СС» (12+)
4.40 Осторожно, мошенники! 

(16+)
5.15 Д/ф «Киллеры недорого» 

(16+)

6.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

6.35 М/с «Люди в черном» (0+)
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/c «Зачарованные» (16+)
9.00 Ералаш (0+)
10.10 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+)
12.00, 14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
15.00, 20.00 Т/c «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/c «Мамочки» (16+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Выжить после» (16+)
23.00 Т/c «Кости» (16+)
0.30 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (0+)
2.25 Х/ф «Дикость-4» (18+)
4.05 Т/c «90210: новое поколе-

ние» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.00, 8.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (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 «Любовь в большом 

городе-2» (16+)
1.00 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
3.25 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
3.50 Т/c «Люди будущего» (12+)
4.40 Т/c «Заложники» (16+)
5.30 Т/c «Нижний этаж» (12+)
5.55 Т/c «Полицейская акаде-

мия» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 

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, 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 «Специалист» (16+)
1.15 Х/ф «Проект X: Дорвались» 

(16+)
3.00, 3.45, 4.45 Т/c «Доктор 

мафии» (16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (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 Х/ф «Берем все на себя» 

(12+)
12.30 Х/ф «Собачье сердце» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 

Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» 

(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
0.00 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
1.40 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
3.35 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)

4.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

6.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

9.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)
11.05 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
12.35 Х/ф «Искренне Ваш...»
14.10 Х/ф «Стряпуха»
15.25 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
17.00 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» (12+)

20.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

22.30 Х/ф «Небесные ласточки»

1.00 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)

2.20 Х/ф «Пять вечеров»

6.05, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 0.00 Время 
новостей

6.15 М/ф «КОАПП. Последний 
день Термитеи» (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, 2.15 Т/c «Виола Таракано-

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

не было» (16+)
13.15 Д/ф «О животных и расте-

ниях» (12+)
13.45 Наша марка. Городецкая 

резьба (12+)
14.00, 3.00 Т/c «Александровский 

сад» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Широка река» 

(16+)
17.15 Т/c «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+)
18.00, 5.30 Эльпида (12+)
18.15, 20.15 Гость в студии
18.30, 5.45 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
21.15 Хотите жить долго? (12+)
22.15 Д/ф «О животных и расте-

ниях»
22.45, 4.00 Х/ф «Жить» (16+)
5.15 Хранители (12+)

6.00, 15.10 Ч-т Франции. «Мона-
ко» – «Бастия» (0+)

7.50, 18.55 Ч-т Англии. «Лестер» 
– «Ливерпуль» (0+)

9.40, 20.45 Ч-т Англии. «Арсе-
нал» – «Саутгемптон» (0+)

11.30 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Стоук Сити» 
(0+)

13.20 Ч-т Англии. «Сандерленд» 
– «Манчестер Сити» (0+)

17.00 Ч-т Англии. «Норвич» – 
«Тоттенхэм» (0+)

22.40 Ч-т Англии. «Уотфорд» – 
«Челси»

0.40 Ч-т Англии. «Эвертон» – 
«Ньюкасл» (0+)

2.25 Ч-т Франции. «Лион» – 
«Бордо» (0+)

4.15 Ч-т Франции. ПСЖ – «Ло-
рьян» (0+)

СРЕДА, 
3 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Метод Фрейда-2» 

(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 2.30, 3.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Х/ф «Черный лебедь» (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-Мо-

сква
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 «Солнце в подарок» (12+)
22.55 Поединок (12+)
0.35 «Река жизни», «Живая вода» 

(12+)
2.40 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
3.40 Комната смеха

6.00, 14.50, 22.05, 3.10 Парусный 
спорт. Национальная парус-
ная лига. Гранд-финал (0+)

6.35, 16.30, 3.50 Бильярд. ЧМ по 
свободной пирамиде. Финал. 
Мужчины. Трансляция из 
Томска (0+)

8.10, 18.05 Бильярд. ЧМ по сво-
бодной пирамиде. Итоги (0+)

8.35, 15.30, 22.40 Безграничные 
возможности (16+)

9.00, 16.00, 23.05 Новости (0+)
9.05, 16.05, 23.10 Лучшая игра с 

мячом (16+)
9.30, 18.30 Волейбол. Ч-т России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+)

11.10 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
– Швеция. Трансляция из 
Ульяновска (0+)

12.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 
финала. Трансляция из 
Ульяновска

20.15, 1.20 Хоккей с мячом. ЧМ. 
1/4 финала. Трансляция из 
Ульяновска (0+)

23.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) – 
УНИКС (Казань) (0+)

5.30 Бильярд. ЧМ по свободной 
пирамиде. Итоги

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50 О самом главном
12.45 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Валерий 
Фокин»

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 «Солнце в подарок»
22.45 Поединок
0.20 «Река жизни», «Живая 

вода»
1.55 Черные дыры. Белые пятна
2.45 Т/c «Срочно в номер!»

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 с Юлией Высоцкой 

(12+)
9.00 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 Дачный ответ

3.30 Дикий мир
4.05 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний (16+)

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

Новости (16+)
9.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Орел Девятого легио-

на» (16+)
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (18+)
2.30 Секретные территории 

(16+)

6.00 Настроение (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» (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 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Черные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. В тени принцессы 

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

цирке» (12+)
2.25 Х/ф «Срок давности» (12+)
4.10 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

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

6.35 М/с «Люди в черном» (0+)
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)

7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/c «Зачарованные» (16+)
9.00 Ералаш (0+)
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (0+)
12.00, 14.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
15.00, 20.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/c «Мамочки» (16+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Выжить после» (16+)
23.00 Т/c «Кости» (16+)
0.30 Х/ф «Простые сложности» 

(16+)
2.45 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
4.30 Т/c «90210: новое поколе-

ние» (16+)
5.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

8.00, 8.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

9.00 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+)
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 в большом 

городе 3» (12+)
1.00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+)
3.20 ТНТ-Club (16+)
3.25 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
3.50 Т/c «Люди будущего» (12+)
4.40 Т/c «Заложники» (16+)
5.30 Т/c «Нижний этаж-2»
5.55 Т/c «Полицейская академия» 

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/c 

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 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 «Мерцающий» (16+)
0.45 Х/ф «Папе снова 17» (12+)
2.45, 3.45, 4.30 Т/c «Последняя 

надежда» (16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росома-

ха» (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 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30, 1.45 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/c 

«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
0.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
5.05 Т/c «ОСА» (16+)

4.20 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 
(12+)

6.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

7.35 Х/ф «Небесные ласточки»
10.05 Х/ф «Живет такой парень»
11.50 Х/ф «Француз» (16+)
13.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
15.25 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
17.00 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
20.35 Х/ф «Формула любви»
22.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
0.10 Х/ф «Кукушка» (16+)
1.55 Х/ф «Было у отца три сына»

6.05, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 0.05 Время 
новостей

6.15 М/ф «КОАПП. Родители и 
дети» (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, 2.15 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, 3.00 Т/c «Александровский 

сад» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Широка река» (16+)
17.15 Т/c «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+)
18.00, 5.45 Хоффнунг (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Теперь и прежде (12+)
18.45 Клуб «Шико» (12+)
19.30 Д/ф «Загадки русской исто-

рии» (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
22.15, 4.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
23.35, 5.20 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)

6.00, 11.30, 0.55 Ч-т Англии. «Уот-
форд» – «Челси» (0+)

7.50, 15.15 Ч-т Англии. «Эвертон» 
– «Ньюкасл» (0+)

9.40, 17.35 Ч-т Франции. «Лион» – 
«Бордо» (0+)

13.25 Ч-т Франции. ПСЖ – «Ло-
рьян» (0+)

17.05 Кубок Англии. 1/16 финала. 
Обзор (0+)

19.30 Мир английской премьер-ли-
ги (0+)

20.00 Ч-т Англии. Обзор тура (0+)
21.00 Английский акцент (0+)
22.00 Ч-т Италии. Обзор тура (0+)
22.55, 4.20 Ч-т Франции. «Ренн» – 

«Сент-Этьен» (0+)
2.35 Ч-т Англии. «Норвич» – 

«Тоттенхэм» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ФЕВРАЛЯ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 4.10 Модный приговор
12.15 Т/c «Метод Фрейда-2» 

(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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», 2 

часть (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Х/ф «Александр и ужас-

ный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день» 
(12+)

2.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (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+)
22.55 Х/ф «Муж на час» (12+)
2.45 «Битва за соль. Всемирная 

история»
4.00 Т/c «Следствие ведут 

знатоки»

6.00, 12.15, 18.50, 0.55 Спор-
тивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Ч-т 
России (0+)

7.00, 13.20, 2.00 «Особый день» 
с Юрием Лодыгиным (16+)

7.15, 13.35, 19.55, 2.15 
Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Кузбасс» 

(Кемерово) (0+)
9.00, 16.00, 23.00 Новости (0+)
9.05, 15.25, 21.40 Дублер (12+)
9.30, 16.05, 22.05 Д/ф «Олим-

пийские вершины. Фигур-
ное катание» (16+)

10.25, 17.00, 23.05, 4.00 Хоккей 
с мячом. ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Ульяновска 
(0+)

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 Пятое измерение
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Камен-

ская»
15.25 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Юморина
22.45 Х/ф «Однажды преступив 

черту»
0.30 Линия жизни. Дмитрий 

Крымов
1.25 Х/ф «На семи ветрах»
3.15 «Битва за соль. Всемирная 

история»

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 с Юлией Высоцкой 

(12+)
9.00 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
23.05 Х/ф «Обмен» (16+)
2.50 Дикий мир
3.05 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Пища богов (16+)

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

(16+)
9.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
17.00 Русский удар (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (16+)
0.40 Х/ф «Исходный код» (16+)
2.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+)

9.00, 11.50 Х/ф «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 
(12+)

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

цирке» (12+)
15.40 Х/ф «Апельсиновый сок» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
0.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)

1.05 Т/c «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 Х/ф «Родня» (12+)
5.00 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг» (12+)

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

6.35 М/с «Люди в черном» (0+)
7.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/c «Зачарованные» (16+)
9.00 Ералаш (0+)
9.45 Х/ф «Простые сложности» 

(16+)
12.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
0.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
1.55 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)
3.50 Х/ф «Зажги этим летом!» 

(16+)
5.30 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.00, 8.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

9.00 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» (12+)
13.15, 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 Т/c «Импровизация»
22.00, 22.30 Т/c «Бородач» (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Миллион для чайни-

ков» (16+)
4.00 М/ф «Даффи Дак: Охотни-

ки за чудовищами» (12+)
5.30 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
5.55 Т/c «Люди будущего» (12+)

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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

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

огня» (12+)
23.00 Т/c «Секретные материа-

лы» (16+)
0.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
1.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
2.45, 3.45, 4.30 Т/c «Последняя 

надежда» (16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/c «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.40 Т/c 
«След» (16+)

1.30, 2.10, 2.50, 3.30, 4.10, 4.45, 
5.20 Т/c «Детективы» (16+)

4.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

5.45 Х/ф «Формула любви»
7.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
9.10 Х/ф «Под крышами Мон-

мартра»
11.50 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» (16+)
13.45 Х/ф «Начало» (12+)
15.25 Х/ф «Мимино» (12+)
17.10 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
19.00 Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)
21.50 Х/ф «Связь» (16+)
23.20 Х/ф «Сватовство гусара»
0.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
2.50 Х/ф «Проделки в старин-

ном духе» (12+)

6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 0.05 Время новостей

6.15 М/ф «КОАПП. Игра в 
жмурки» (6+)

6.30, 14.45 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, 2.30 Т/c «Виола Таракано-

ва» (12+)
11.30 Живые истории (12+)
11.45 Клуб «Шико» (12+)
12.00 Д/ф «О животных и расте-

ниях» (12+)
12.30, 23.35 Д/ф «Загадки русской 

истории» (12+)
13.15 Х/ф «Принцесса Малаба-

ра» (12+)
15.00, 0.30 Ток-шоу «Все как 

есть» (12+)
17.15 Т/c «Дело было в Гаври-

ловке» (16+)
18.00, 5.30 Эльпида плюс (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45, 5.45 Теперь и прежде (12+)
19.30 Т/c «Жизнь, которой не 

было» (16+)
20.15 В Общественной палате 

Крыма (12+)
20.30 Коломыйки (12+)
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.15, 3.15 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
4.35 Писатели России
4.45 Д/ф «Женщины француз-

ских президентов» (12+)

6.00, 12.15, 17.25 Мир англий-
ской премьер-лиги (0+)

6.30 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Саутгемптон» (0+)

8.20, 14.35 Ч-т Англии. Обзор 
тура (0+)

9.20, 15.35 Ч-т Франции. «Ренн» 
– «Сент-Этьен» (0+)

11.10, 17.55 Английский акцент 
(0+)

12.45 Ч-т Англии. «Лестер» – 
«Ливерпуль» (0+)

18.55 Ч-т Франции. Обзор тура 
(0+)

19.55 GOALактика (0+)
20.25 Ч-т Германии. Перед туром 

(0+)
20.55 Ч-т Испании. Перед туром 

(0+)
21.25 Ч-т Франции. Перед туром 

(0+)
21.55 Ч-т Англии. Перед туром 

(0+)
22.25 Ч-т Англии. «Сандерленд» 

– «Манчестер Сити» (0+)
0.20 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» – «Стоук Сити» 
(0+)

2.15 Ч-т Франции. «Монако» – 
«Бастия» (0+)

4.05 Ч-т Англии. «Эвертон» – 
«Ньюкасл» (0+)

ПЯТНИЦА, 
5 ФЕВРАЛЯ

5.25, 6.10 Наедине со всеми (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.25 М/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «Три плюс два»
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго в 

Париже» (18+)
1.35 Х/ф «Восход Меркурия» 

(16+)
3.40 Модный приговор
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. Валентин Смирнит-

ский (12+)
11.20, 14.30 Т/c «Любовь на милли-

он» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
0.55 Х/ф «Роковое наследство» 

(12+)
2.55 Т/c «Марш Турецкого» (12+)
4.35 Комната смеха

6.00, 10.10, 0.55 Спортивные 
танцы. Акробатический рок-
н-ролл. Ч-т России (0+)

7.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

8.40 Мини-футбол в России (0+)
9.00, 18.50, 23.00 Новости (0+)
9.05, 5.30 Безграничные возмож-

ности (16+)
9.30, 2.00 1+1 (16+)
11.10 Волейбол. Ч-т России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+)

12.55, 16.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
1/2 финала. Трансляция из 
Ульяновска

14.55 Регби. Кубок Европейских 
наций. Россия – Испания

18.55, 23.05 Хоккей с мячом. ЧМ. 
1/2 финала. Трансляция из 
Ульяновска (0+)

20.50, 2.45 Регби. Кубок Европей-
ских наций. Россия – Испа-
ния (0+)

22.35 Дублер (12+)
4.30 Д/ф «Олимпийские верши-

ны. Фигурное катание» (16+)

5.50, 8.10 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
10.15 Правила движения
11.20 Личное. Валентин Смирнит-

ский
12.05 М/ф
12.20, 4.25 Х/ф «Печки-лавочки»
14.25 Красный Эрмитаж
15.15 Искатели
16.05 «Слух эпохи». Георгий 

Свиридов
16.45 Х/ф «Человеческий фактор»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ищу мужчину»
0.25 Романтика романса
1.30 Х/ф «Чужие письма»
3.05 Х/ф «Чертово колесо»

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
5.35, 23.55 Т/c «Шериф» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Майонез», «Еда живая и 

мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Кулинарный поединок
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра

16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (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 «Идеальное убийство» 

(16+)
1.55 ГРУ: Тайны военной развед-

ки (16+)
2.50 Дикий мир
3.15 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)

7.00 Х/ф «Остров» (12+)
9.30 Х/ф «Артур и минипуты» 

(6+)
11.30 Самая полезная программа 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.00 Х/ф «Крокодил Данди» 

(16+)
22.50 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+)
0.50, 4.00 Х/ф «Полицейская 

академия-6: Осажденный 
город» (16+)

2.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве» 
(16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка
7.00 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)
8.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.20 Х/ф «Храбрый портняжка» 

(6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «Любить по-русски-3» 

(16+)
14.50 Д/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
15.20, 5.35 Х/ф «Мамы» (12+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.50 «Донбасс. В ожидании мира» 

(16+)

3.25 Т/c «Инспектор Морс» (12+)
5.20 Петровка, 38 (16+)

6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.30 М/ф (0+)
7.00 Х/ф «Кот» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
9.45 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.45 М/ф «Монстры на острове» 

(0+)
12.25 М/ф «Гадкий я» (0+)
14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
21.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

23.55 Х/ф «Человек-паук» (12+)
2.15 Х/ф «Одержимость» (16+)
4.20 Т/c «90210: новое поколение» 

(16+)
5.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
5.45 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, 23.00, 0.00 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 Comedy Woman 

(16+)
16.00, 19.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
17.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
1.00 Х/ф «Перелом» (16+)
3.10 Х/ф «Везунчик» (16+)
5.45 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.25 Т/c «Непригодные для свида-

ния» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского 

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

«Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
19.00 Х/ф «Беглец» (16+)
21.30 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
0.15 Х/ф «Кома» (16+)
3.30, 4.30 Т/c «Последняя надежда» 

(16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

5.55 М/ф (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/c «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/c «Под-
става» (16+)

23.00 Х/ф «07-й меняет курс» (16+)
0.45 Х/ф «Крутой» (16+)
2.35, 4.00, 5.20 Т/c «Тени исчезают 

в полдень» (12+)

4.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
6.55 Х/ф «Связь» (16+)
8.20 Х/ф «Сватовство гусара»
9.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
11.10 Х/ф «Акселератка» (12+)
12.45 Х/ф «На море!» (16+)
14.35 Х/ф «Карнавал»
17.20 Х/ф «Блондинка за углом»
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
20.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+)
22.25 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» (16+)
23.55 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
2.10 Х/ф «За спичками» (12+)
3.50 Х/ф «Самогонщики» (12+)

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время 
новостей

6.15 М/ф «Кошки-осторожки» 
(6+)

6.30, 14.50 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Принцесса Малабара» 

(12+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.40 Компот (6+)

10.05 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00 Информационная война (12+)
12.30, 19.30 Д/ф «Чудом спасенные» 

(12+)
13.25 Х/ф «Беляночка и Розочка» 

(6+)
14.35, 3.00 Теперь и прежде (12+)
15.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
16.40 Без обмана (12+)
17.25, 23.45 Наша марка. Городец-

кая резьба (12+)
17.45, 0.30 Д/ф «А.Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)
18.30, 3.15 Д/ф «Загадки русской 

истории» (12+)
20.30 Набережная (12+)
21.00, 5.45 Место под солнцем (12+)
21.15 Д/ф «Советские мафии» (12+)
22.15, 4.15 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки» (12+)
1.15 Хотите жить долго? (12+)
2.00 Д/ф «О животных и растени-

ях» (12+)

6.00, 11.45 Ч-т Франции. Обзор 
тура (0+)

7.00 Ч-т Англии. «Уотфорд» – 
«Челси» (0+)

8.50, 14.40 Ч-т Франции. Перед 
туром (0+)

9.20, 15.10 Кубок Англии. 1/16 
финала. Preview (0+)

9.50 Ч-т Франции. ПСЖ – «Ло-
рьян» (0+)

12.45 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Саутгемптон» (0+)

15.40 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» – «Лестер»

17.55 Ч-т Англии. «Ливерпуль» – 
«Сандерленд»

19.55 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» – 
«Уотфорд» (0+)

21.45 GOALактика (0+)
22.15 Ч-т Германии. «Шальке» – 

«Вольфсбург» (0+)
0.00 Ч-т Испании. «Спортинг» – 

«Депортиво»
2.00 Ч-т Франции. «Монако» – 

«Ницца» (0+)
3.45 Мир английской премьер-ли-

ги (0+)
4.15 Ч-т Франции. «Анже» – 

«Лион» (0+)

СУББОТА, 
6 ФЕВРАЛЯ
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5.25, 6.10 Наедине со всеми 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
8.10 Служу Отчизне!
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
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня...» 
(12+)

14.55 Точь-в-точь
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Т/c «Клим» (16+)
0.25 Х/ф «Третья персона» 

(16+)
3.00 Модный приговор
4.00 Мужское/Женское (16+)

5.10 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

7.30 Сам себе режиссер
8.20 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
12.35, 14.20 Т/c «Русская наслед-

ница» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.00 Дежурный по стране
0.55 Т/c «По горячим следам» 

(12+)
2.55 «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы» 
(12+)

3.55 Комната смеха

6.00, 14.55, 4.35 Спортивные 

танцы. Grand Slam WDSF 
(0+)

7.00, 10.05 Хоккей с мячом. ЧМ. 
1/2 финала. Трансляция из 
Ульяновска (0+)

9.00, 19.50, 23.45 Новости (0+)
9.05, 14.25, 5.35 Сердца чемпио-

нов (16+)
9.35, 0.45 РИО ждет (16+)
11.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Матч 

за 3-е место. Трансляция из 
Ульяновска

13.55 Лучшая игра с мячом (16+)
15.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Автодор» 
(Саратов)

17.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) – 
«Астана» (Казахстан)

19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Ульяновска (0+)

21.45 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Финал. Трансляция из 
Ульяновска (0+)

23.50 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание» 
(16+)

1.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Автодор» 
(Саратов) (0+)

2.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) – 
«Астана» (Казахстан) (0+)

6.05 Х/ф «Ищу мужчину»
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! Обы-

чаи и традиции эрзи
11.45 Утренняя почта
12.15 М/ф
12.30 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!»
14.45 «Пешком...» Москва метро-

строевская
15.15, 4.55 Больше, чем любовь
16.00 Билет в Большой
16.45 Х/ф «Кривое зеркало души»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
23.55 Дежурный по стране
0.45 Х/ф «Отец поневоле»
2.20 Т/c «По горячим следам»
3.50 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 Лотерея «Русское лото 

плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
1.50 «ГРУ: Тайны военной 

разведки» (16+)
2.40 Дикий мир
3.05 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6: Осажденный город» 
(16+)

5.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве» 
(16+)

7.15 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

9.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

11.15 Х/ф «Маска» (16+)
13.00 Т/c «Дальнобойщики» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)
1.30 Военная тайна (16+)

7.40 Фактор жизни (12+)
8.10 Х/ф «Родня» (12+)
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.45 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)

13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
16.55 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.50 Х/ф «Бесценная Любовь» 

(16+)
1.00 Д/ф «Дети индиго. Новое 

испытание для взрослых» 
(12+)

1.50 Х/ф «Вера» (16+)
3.40 Х/ф «Апельсиновый сок» 

(16+)
5.30 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+)

6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.50 М/ф «Монстры на острове» 

(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+)
12.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
13.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3» 

(12+)
0.00 Т/c «Кости» (16+)
3.45 Х/ф «Отчим» (16+)
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, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.40 Перезагрузка (16+)
11.40 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
15.05 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/c «Однажды в России» 
(16+)

1.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
2.40 Х/ф «Империя солнца» 

(12+)

5.45 Т/c «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.25 Т/c «Непригодные для 

свидания» (16+)

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

ского (12+)
7.45, 2.15 Х/ф «Бэйб: Поросенок 

в городе» (0+)
9.30 Х/ф «Гремлины» (16+)
11.45 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
13.30 Х/ф «Беглец» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
19.00 Х/ф «Цепная реакция» 

(16+)
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
0.00 Х/ф «Социальная сеть» 

(16+)
4.00, 5.00 Т/c «Последняя наде-

жда» (16+)

6.35, 2.50, 3.55, 5.00 Т/c «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

8.00 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
12.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 

0.00, 0.55, 1.50 Т/c «Морпе-
хи» (16+)

4.20 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

5.45 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)

7.20 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (16+)

8.55 Х/ф «День выборов» (16+)
11.05 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
21.50 Х/ф «Девчата»
23.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (12+)
1.15 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

2.55 Х/ф «Женщина, которая 
поет»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.05 
Время новостей

6.15, 8.45 М/ф «Кошки-осторож-
ки» (6+)

6.30, 13.15 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Беляночка и Розочка» 

(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 Д/ф «А.Панин. Всадник по 

имени Жизнь» (12+)
11.40, 1.00 Х/ф «Дружба и никако-

го секса» (12+)
13.45 Без обмана (12+)
14.25 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
15.45, 2.45 Зерно истины (6+)
16.30, 0.30 Хранители (12+)
16.45, 0.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
19.30 Х/ф «Мелкие мошенники» 

(12+)
21.00, 2.30 Живые истории (12+)
21.15 Особый взгляд (12+)
22.15, 3.55 Х/ф «Голливудский 

финал» (12+)
3.25 Д/ф «Загадки русской исто-

рии» (12+)
5.45 Коломыйки (12+)

6.00, 13.55 Ч-т Англии. «Манче-
стер Сити» – «Лестер» (0+)

7.50 Ч-т Англии. «Ливерпуль» – 
«Сандерленд» (0+)

9.40 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» – 
«Уотфорд» (0+)

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

12.00 Ч-т Франции. «Анже» – 
«Лион» (0+)

15.50 GOALактика (0+)
16.25 Ч-т Англии. «Борнмут» – 

«Арсенал»
18.55 Ч-т Англии. «Челси» – 

«Манчестер Юнайтед»
21.00, 4.20 Ч-т Франции. «Лилль» 

– «Ренн» (0+)
22.55 Ч-т Франции. «Марсель» – 

ПСЖ
0.55 Ч-т Англии. «Челси» – 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
2.35 Ч-т Англии. «Борнмут» – 

«Арсенал» (0+)

6.00, 8.00, 1.40 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

7.15 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

8.30 Т/c «Рыжие» (16+)
9.00, 20.00 Орел и решка 

(16+)
16.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
21.00 Магаззино (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

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

Атлантида» (16+)
4.55 Школа ремонта (16+)

6.00, 8.00, 1.40 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

7.35 М/ф «Вуди Вудпек-
кер» (12+)

8.30 Т/c «Рыжие» (16+)
9.00 Битва салонов (16+)
16.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов 

(16+)
20.00 Орел и решка (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

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

Атлантида» (16+)
4.55 Школа ремонта (16+)

6.00, 8.00, 1.40 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.35 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.30 Т/c «Рыжие» (16+)
9.00, 21.00 Магаззино 

(16+)
16.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

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

Атлантида» (16+)
4.55 Школа ремонта (16+)

6.00, 8.00, 1.40 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.35 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.30 Т/c «Рыжие» (16+)
9.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
16.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00 Верю-не верю (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
20.00 Орел и решка (16+)
21.00 Магаззино (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

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

Атлантида» (16+)
4.55 Школа ремонта (16+)

6.00, 8.00, 1.25 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.35 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.30 Т/c «Рыжие» (16+)
9.00, 18.00, 22.00 Ревизорро 

(16+)
16.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
19.00 Верю – не верю (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
21.00 Магаззино (16+)
23.25 Х/ф «Другой мир» 

(16+)
1.55 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)
3.55 Невероятно умные 

животные (16+)
4.50 Школа ремонта (16+)

6.00, 7.00, 8.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

6.30, 7.35 М/ф «Вуди Ву-
дпеккер» (12+)

8.45 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

9.30, 12.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

14.00 Верю – не верю (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров» 
(16+)

19.00 Магаззино (16+)
20.00, 22.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф «Оставленные» 

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

ства» (16+)

6.00, 7.00, 8.00 М/с «Сме-
шарики» (12+)

6.30, 7.35 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

9.30, 17.00 Орел и решка 
(16+)

10.30 Барышня-крестьянка 
(16+)

11.30, 18.00, 22.00 Ревизорро 
(16+)

13.00 Х/ф Путешествие к 
центру Земли» (16+)

15.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный 
остров» (16+)

21.00 Аферисты в сетях 
(16+)

23.00 Х/ф «Другой мир» 
(16+)

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

ства» (16+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

6.25 Служу России
6.55 Новости. Главное
7.35 Х/ф «Я – Хортица» 

(6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «Безотцов-

щина» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти
11.20, 13.15 Х/ф «Главный 

калибр» (16+)
13.40, 14.05 Т/c «Крот» (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19.20 Специальный репор-

таж (12+)
19.40 Научный детектив 

(12+)
20.05 Т/c «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
22.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+)
0.10 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?» (6+)
3.30 Х/ф «Центровой из 

поднебесья» (12+)
5.25 Х/ф «Пари» (0+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

6.25, 9.15, 13.40, 14.05 Т/c 
«Крот» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

9.50, 10.05, 20.05 Т/c «Воен-
ная разведка. Первый 
удар» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

12.00 Ток-шоу «Процесс» 
(12+)

13.15 Специальный репор-
таж (12+)

18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

19.20 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом (12+)

22.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+)

0.15 Х/ф «На острие меча» 
(12+)

1.55 Х/ф «Город зажигает 
огни» (0+)

3.50 Х/ф «Я – Хортица» 
(6+)

5.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» 
(6+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

6.25, 9.15, 13.40, 14.05 Т/c 
«Крот» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

9.55, 10.05, 20.05 Т/c «Воен-
ная разведка. Первый 
удар» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив 

(12+)
18.30 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.35 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
(0+)

0.05 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)

1.45 Х/ф «Прости» (16+)
3.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
5.20 Х/ф «Общая стена» 

(0+)
5.40 Х/ф «Лимонный торт» 

(0+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

6.25, 9.15 Т/c «Крот» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
9.55, 10.05, 20.05 Т/c 

«Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/ф «Крепость 

Осовец. Русские не 
сдаются» (12+)

13.45, 14.05 Т/c «Ангелы 
войны» (16+)

18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «Шестой» (12+)
0.10 Х/ф «Вторжение» 

(6+)
2.00 Х/ф «Белый взрыв» 

(12+)
3.30 Х/ф «Поздние свида-

ния» (12+)
5.25 Х/ф «Удача» (0+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

6.25, 9.15 Т/c «Крот» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.55, 10.05 Т/c «Военная 

разведка. Первый 
удар» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

12.10, 13.15 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

14.05 Т/c «Позывной 
«Стая» (16+)

18.30 Х/ф «Дача» (0+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (6+)
22.25 Х/ф «Ночные забавы» 

(12+)
0.30 Х/ф «Презумпция 

невиновности» (12+)
2.10 Х/ф «Депрессия» 

(18+)
5.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» (12+)

6.00 Х/ф «Русалочка» (0+)
7.30 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» с 
Эдгардом Запашным 
(6+)

9.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Крылья России» 

(6+)
12.00, 13.15 Т/c «Государ-

ственная граница» 
(12+)

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

российский вокальный 
конкурс (6+)

20.50, 22.20 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (12+)

0.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
1.50 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» (0+)
3.35 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (6+)
5.20 Х/ф «Субботний 

вечер» (0+)

6.00 Х/ф «Капля в море» 
(0+)

7.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (6+)

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

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
15.05 Д/ф «Огненный 

экипаж» (12+)
15.35 Х/ф «Психопатка» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
0.45 Х/ф «Бег от смерти» 

(16+)
2.30 Х/ф «Без права на 

провал» (12+)
4.00 Х/ф «Культпоход в 

театр» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ФЕВРАЛЯ
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ПРОБА ПЕРА

Начальник управления 
Андрей Семанченков рас-
сказал, что служба часто 
получает сообщения о неза-
конных свалках, и будут они 
хоть большими, хоть выва-
ленной на обочине дороги 
тележкой сора –  професси-
оналы-экологи обязательно 

отреагируют. Не оставят без 
внимания и  испорченный 
плодородный слой земли: 
если где-то пролит бензин, 
машинное масло, рассыпа-
ны какие-нибудь вредные 
химикаты –  этой проблемой 
займутся работники эколо-
гического надзора.

Нас, евпаторийцев, Ан-
дрей Владимирович очень 
обрадовал тем, что управ-
ление контролирует и сво-
бодный доступ к  пляжам, 
так что сюда всегда можно 
сообщить о  сборе денег 
за вход, и он снова станет 
бесплатным. Приятной но-
востью стало также закры-
тие последней городской 
котельной, работавшей на 
угле: в холодное время года 
количество выбросов в воз-
дух теперь не превышает 
безопасных норм.

В новом сезоне ужесто-

чат подход к  водителям, 
которые выезжают на берег 
слишком близко к  воде. 
За это нарушение законом 
предусмотрен штраф до 
трех тысяч рублей. Кроме 
того, работники экологи-
ческого надзора защища-
ют и  особо охраняемые 
природные территории. 
Это иловые соленые озера, 
экосистемы с редкими ви-
дами растений и животных 
–  в Евпатории к таким отно-
сится дендропарк на улице 
Пушкина. Также юнкоры уз-
нали, что в северной части 
озера Сасык-Сиваш теперь 
запрещено разводить рыбу.

Таких управлений в Кры-
му –  меньше десяти. В каби-
нете Андрея Семанченкова 
висит не одна грамота за 
добросовестный труд, а зна-
чит, природная чистота 
воды, земли и воздуха на-
шей малой родины под на-
дежной защитой. Интервью 
оказалось очень полезным 
для школьников-репорте-
ров: теперь мы знаем, куда 
обратиться за помощью. 
А  на весну мы уже запла-
нировали совместную эко-
логическую акцию.

Ление ИБРАИМОВА, 
«Школа юнкоров» Эколого-

биологического центра, 
СОШ «Гимназия № 8»  
Фото Андрея Бондаря

Эта экскурсия на мини-ферму осо-
бенно понравилась юнкорам, потому 
что не у  всех городских детей есть 
бабушка в деревне, и многие не зна-
ют, как выглядит сельское хозяйство 
и как нужно ухаживать за домашними 
животными. Те породы птиц, которых 
показали нам, несут аж по 280 яиц 
в  год, а  мяса в  одной птице до 380 
граммов! Живут перепелки в среднем 
пять лет. Кормят их едой без всяких 
антибиотиков и химических добавок.

Всего в небольшом сарайчике с печ-
кой-буржуйкой около 750 перепелок. 

У фермера Рафаэля двое детей, ко-
торые очень любят своих домашних 
птиц. Маленький Ильяс уже при-
выкает помогать папе по хозяйству 
–  кормить птиц нужно дважды в день.

А во дворе нам встретились со-
вершенно дикие жаворонки –  они 
здесь зимуют, и никто их не обижает. 
Даже кошка. Она охраняет зерно от 
мышек, которым тоже очень нравит-
ся пшеница. Кроме перепелов нам 
показали фазанчиков. Их тоже две 
породы: рябые –  охотничьи, черные 
–  румынские. Считается, что из всех 
домашних фазанов охотничьи и ру-
мынские –  самые красивые. Фазаны 
несут яйца не круглый год, как куры, 
а  только с  марта до октября. Яйцо 
у  фазанов чистое, коричневое, без 
пятен, чуть больше перепелиных яиц.

Кроме того, нам рассказали и об 

индоутках. Индоутка (мускусная 
утка) –  особый вид птиц, происхо-
дящий из Центральной и  Южной 
Америки. Они многим отличаются 
от уток европейских и  считаются 
диетическими. У  индоуток смеш-
ная голова: на верхней части клюва 
селезней целые «коралловые наро-
сты». Эти птицы здорово уплетают 
майских жуков. А яиц, вес которых 
может достигать, кстати, 80 грам-

мов, уточка приносит до ста штук за 
год. скорлупа у них белая с желтым 
оттенком.

О курочках тоже можно узнать, 
оказывается, много интересного. 
На ферме мы увидели даже кур 
с  забавной «прической». Два часа 
там пролетели незаметно –  так не 
хотелось прощаться с  фермерами, 
их питомцами, игривым щеночком, 
мы с ним сразу подружились. Такая 
«контактная» ферма –  лучший способ 
поднять настроение даже в холодный 
зимний день!

Анастасия НАГЛАЯ, «Школа 
юнкоров» Эколого-биологического 

центра, СОШ № 1  
Фото Андрея Бондаря и юнкора-эколога 

Анны Красковской

Ферма в городе
Для своего очередного репортажа юные журналисты-
экологи выбрали интересную тему: 23 января мы съездили 
в микрорайон Исмаил-Бей посмотреть на фазанов, 
перепелок и других птичек на ферме Рафаэля Эмирвелиева

Перепела –  очень интересные для 
домашнего содержания птицы. 
В городе 700 лошадей или овец не 
заведешь, а перепелок –  запросто! 
Впервые в России перепелиные 
фермы появились в 1964 году. Все 
домашние породы происходят от 
дикого предка –  японского немого 
перепела. Сейчас насчитывается 
около 50 пород. В прошлом учебном 
году мы уже были на ферме 
Эмирвелиевых и увидели тогда 
десять разных пород, а в минувшую 
субботу нам показали только 
две, лучшие: белых «техасцев», 
которые уже подросли и начали 
нестись, и рябых «фараонов», еще 
птенчиков. Мы подержали в руках 
этих замечательных малышей.

За чистоту малой родины
В субботу, 23 января, юнкоры Эколого-биологического центра Евпатории встретились 
с начальником Управления экологического надзора Западного Крыма Андреем 
Семанченковым, чтобы из первых уст узнать о работе подразделения Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Крым

Управление экологического надзора следит за 
соблюдением природоохранного законодательства 
РФ, в его аппарате –  девять специалистов. Они 
контролируют ситуацию в Евпатории, Сакском 
и Черноморском районах.

Пока 
деревья спят
О замечательной еврейской традиции 
сажать деревья в праздник Ту би-Шват 
(Новый год деревьев) юнкорам-экологам 
рассказали председатель еврейской 
общины Леонид Израилов и активист 
организации Галина Богилло

К высадке деревьев на набережной отнеслись 
очень ответственно. Ямки заготовили заранее, 
привезли саженцы кетмии (гибискуса –  сирийской 
розы), редкой у  нас в  городе сосны с  короткой 
хвоей и туи западной (американской) в утеплителе 
–  с грунтом, в котором растения спокойно должны 
спать до традиционных для Евпатории теплых 
«февральских окон».

В Израиле в  это время уже наступает весна, 
обычно зацветает миндаль, световой день на этой 
широте увеличивается в  месяц Шват на два часа. 
Но и Евпатория может похвастать своими чудесами 
экосистемы. Несмотря на мороз, по графику зацвел 
привезенный в Крым из Китая жасмин голоцветко-
вый. Юнкоры показали эти цветы представителям 
еврейской общины (мы набрали букетик в соседнем 
микрорайоне) и предложили это растение тоже по-
садить, чтобы Новый год деревьев наступал в нашем 
городе всегда с цветами!

Нам очень понравился этот праздник –  благодаря 
ему на скудной израильской почве площадь лесов 
с каждым годом увеличивается. Если эта традиция 
станет популярной в Евпатории, степной Крым ста-
нет настоящим садом! У этого «зеленого» праздника 
есть и познавательная функция: и дети, и взрослые 
изучают природу родного края. В  Израиле много 
репатриантов, они приезжают из России, других 
стран, и  в  день Ту би-Шват учат, как называются 
деревья, кустарники. В Евпатории же наоборот: из 
разных уголков мира приехали растения, однако 
местные жители часто не знают, что растет на наших 
улицах и в парках.

Например, наш жасмин голоцветковый прини-
мали и  за форзицию (цветет в  апреле), и  за дрок 
(украшает себя цветами к  маю). А  яркие плоды 
пираканту, снежноягодник коралловый и  падуб 
вообще никто из наших собеседников не узнал 
«в лицо». Юные экологи голосуют за укоренение 
традиции Ту би-Шват в  Евпатории –  мы видели, 
с каким энтузиазмом сажали деревья евпаторийцы 
всех национальностей и  возрастов, было весело 
и по-настоящему тепло!

С Ту би-Шват и лопатами в трудолюбивых руках 
зацвели даже земли пустыни Негев, а значит, и но-
вые парки в Евпатории –  задача посильная. Спасибо 
еврейской общине за новый Новый год! Это очень 
красивый и  поучительный праздник. Я  хочу по-
здравить всех евреев нашего города с праздником 
Ту би-Шват, Рош ха-Шана ла’Иланот!

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

Фото юнкора-эколога Анны Красковской  
и Андрея Бондаря

Несмотря на суровую воскресную погоду, 
24 января в празднике деревьев участвовали 
не только активисты еврейской общины, но 
и горожане любой национальности. Новый 
год деревьев в этом году выпал на 25 января. 
Леонид Израилов рассказал, что «праздник, во 
время которого можно работать», зародился 
в городке Сфард в Галилее примерно в XVI веке 
(его название буквально переводится как 
«пятнадцатый день месяца Шват». По нашему 
календарю он обычно бывает в феврале.
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ЛИЧНОСТЬ

…А КАК ПРЕКРАСНА 
была воля «Вольницы» 
– новаторского экспери-
мента, предпринятого ше-
стью молодыми авторами 
(Николаем Столицыным, 
Олегом Ивановым, Станис-
лавом Греком, Виталием 
Нарышкиным, Дмитри-
ем Твердым, Юрием Крю-
ковским) и всецело под-
держанного редактором 
«Евпаторийки», бесстраш-
но защищавшим необыч-
ную поэму от преисполнен-
ных зависти наветов: «Да я 
таких «вольниц» за полчаса 
три штуки напишу!..» Как 
вкусна была «разрешен-
ная» Ильей Борисовичем 
молодежная литстранич-
ка «Зазеркалье», куда ра-
достно устремились все 
не приемлющие косности 
официального ЛИТО, где 
«случились» первые пу-
бликации стихов Яны Гро-
шевой, поэтической прозы 
Наташи Уваровой… Как 
не мыслил иного, нежели 
Мельников, рецензента на 
первые свои сборнички 
ваш, дорогие читатели, 
корреспондент… 

Зная Илью Борисови-
ча, сколько помню себя, 
я, к собственному стыду, 
только недавно осозна-
ла его личностную суть: 
«Лишь талант распознает 
свое отражение в зеркалах 
незнакомых растерянных 
глаз…»

Правом доброжелатель-
но, строго, неравнодушно 
– созидающе! – судить, каз-
нить или миловать чужие 
робкие попытки прикос-
новения к поэзии Господь 
наградил лишь истинных 
ее Мастеров. Сколько их, 
питомцев-учеников, выс-
шая похвала для которых: 
«Ты все делаешь так, как 
Илья Борисович!»... Десят-
ки стали такими же «пра-
вильными» – скромными, 
искренними и честными, 
беззаветно преданными 
профессии – газетчиками. 
Единицы – поэтами.

ОСНОВНЫЕ черты сво-
его редактора творческое 
звено «Евпаторийской 
здравницы» формулиро-
вало практически не заду-
мываясь: «Человечность и 
деликатность. Он никогда 
ни над кем не довлеет, пре-
доставляя каждому право 
быть самим собой. И в то 
же время за спиной всегда 
чувствуется стена, всегда 
знаешь, что тебя чутко ох-
раняют от ошибок любого 
плана. А это очень важно – 
идти по жизни с надежной 
страховкой».

Не в таких ли взаимо-
отношениях причины 
прежних созидательных 

побед газеты, многие годы 
уверенно державшейся в 
десятке самых высокоти-
ражных городских изда-
ний, являвшейся лауреатом 
Международного рейтин-
га популярности и каче-
ства «Золотая фортуна» за 
2000 год, пользовавшейся 
неизменным уважением 
преданных читателей? Не 
в них ли истоки вдохно-
вения корреспондентов 
«Евпаторийки», которые 
неоднократно становились 
призерами республикан-
ского творческого конкур-
са журналистов «Серебря-
ное перо» и ежемесячного 
крымского рейтинга жур-
налистских работ «Тот-
ум-медиа»? «Да что же это 
за народ у нас в редакции? 
В каком бы соревнова-
нии ни приняли участие 
– обязательно вырвутся в 
призеры!» – шутливо со-
крушался иногда редактор 
Мельников.

…ТАК БЫЛО: закончил-
ся еще один обычный день 
работы в жестком ритме 
стрессов-нервов: что бы 
ни случилось – очеред-
ной номер «Евпаторийской 
здравницы» должен выйти 
вовремя. Очередная пач-
ка авторских оригиналов 
бережно уложена в порт-
фель (так мама несла домой 
вечные школьные тетрад-
ки). Вечером можно будет 
еще почитать-поправить 
– дорогого стоит реноме 
не только информационно 
насыщенной, душевной, 
но и предельно грамотной 
газеты. Хорошо, что можно 
позволить себе некоторую 
отрешенность от суеты 
сует быта. Хорошо, что 
рядом – человек, на кото-
рого можно «в здравии и 
болезни, радости и печали» 
безоглядно положиться во 
всем: «Храни меня, мой 
талисман...»

А «талисман» – жена 
Светлана Вячеславовна. 
Она немногословна от из-
бытка эмоций и чувств: 
«Мы вместе уже тридцать 
лет. И я, наверное, каждой 
женщине бы пожелала 
таких взаимопонимания, 
внимания, чуткости, какие 
познала сама. Особенно, 
когда было очень трудно, 
когда втроем жили в од-
нокомнатной квартире, 
умирала на наших руках 
Илюшина мама... Чем мог – 
что-то сочинить, написать 
для выступлений моих 
воспитанников – он стре-
мился помочь. «Мяу-мяу! 
Как я рада быть любими-
цей отряда!» – это они с 
Касей-Кассиопеей, кошкой 
нашей, вместе придумали... 
Детвора была в восторге!

Был момент, когда мой 
сын поступал в военное 
училище и, заполняя до-
кументы, сделал (при жи-
вом-то родном отце!) про-
черк в графе «отец», напи-
сав: «Отчим – Мельников 
Илья Борисович...» Как еще 
можно охарактеризовать 
отношения самых дорогих 
мне мужчин?

Основная черта мужа в 
общении с людьми посто-
ронними, на мой взгляд, 
– терпимость и вежливость 
даже в ответ на хамство. 
Но это ни в коем случае не 
значит, что он безропотно 
позволяет себя обидеть! 
Умеет двумя-тремя абсо-
лютно печатными словами 
поставить нахала на место. 
А еще... Не все могут про-
щать. Он – умеет.

Я его старалась и стара-
юсь беречь. То же самое 
делает и он. Такие стихи, 
какие он мне посвящает, 
такие слова, какие он мне 
говорит... Я счастлива, что 
мы – вместе».

А НЕДАВНО «поэти-
ческая библиотека» Евпа-
тории пополнилась еще 
одной книгой: увидел свет 
томик стихов человека, 
который стоял у истоков 
десятков чужих томов, не-
навязчиво, скромно спо-
собствовал их рождению. 
И непревзойденный пока 
редактор «Евпаторийки» 
предстал перед земляками 
в совершенно новой для 
многих из них, лириче-
ски-тонкой ипостаси своей 
души: «Кто знает, что пишу 
стихи я?..»

Знала ли я, что буквально 
боготворимый мною на-
чальник сам пишет стихи? 
Скажем – смутно догады-
валась. Однажды порази-
лась строкам:

Другому назначала ты свиданья... 
Так что же было? Чем полна душа? 
Теснятся онемевшие признанья, 
Привычное и мелкое круша.

Я в памяти ревниво сберегаю 
Все, что теперь ушло в небытие. 
И рыцарем скупым перебираю 
Богатство величайшее свое.

Неужто лишь прощания, не боле, 
Назначены отчаянной судьбой? 
Шепчу слова признания и боли 
На тысячном свидании с тобой...

Однако считала безвоз-
вратно утраченными мно-
гие тетрадки и листочки 
тончайшей лирики.

Испытала потрясающее 
чувство «Мы с тобой од-
ной крови – ты и я!», когда 
впервые увидела строфы 
Ильи Борисовича в книге 
Валентина Васильевича 
Петунова «Евпатория – 
любовь моя», когда од-
нажды, на конкурсе музы-
кальных произведений о 
Евпатории, услышала его 
песню, созданную вместе 
с композитором Георги-
ем Буляковым. Это были 
едва ли не лучшие строки, 
написанные о Евпаторий-
ском десанте: «…И поныне 
десант рвется в бой с пьеде-
стала. Он не знает, что мир 
был спасен от огня». Это 
было свежо и небанально: 
«Назначайте в Евпатории 

свидания – нет на свете ро-
мантичней городка! Даже 
если суждены вам расста-
вания – то разлука ваша 
будет коротка…» Поэтому 
рада, что обстоятельства 
приговорили меня к выс-
шей мере. Высшей мере 
ответственности ученика: 
необходимости сказать о 
творчестве учителя.

ПОТАЙНАЯ дверца в 
сердце Ильи Мельникова 
начала приоткрываться 
еще в его автобиографиче-
ской книжке «О родных, о 
времени, о друзьях». Ока-
зывается, 12 лет было ма-
ленькому, полуголодному в 
труднейшем 1946 году пио-
неру, когда дебютировал он 
в стихосложении:

 
Первый день сентябрьский нам 
 сердца волнует.
В этот день учиться с радостью 
 идем.
Как в реку иль в море, в жизнь 
 войдем большую.
Многое узнаем, многое поймем.

Оказывается, молодой 
человек не просто писал 
стихи – он дышал ими в 
юности:

Я в памяти ревниво сберегаю
Тот навсегда заветный кинозал,
Где в первый раз, смущением  
 пылая,
Вдруг за руку тебя несмело взял.
Боялся – отодвинешься в испуге,
Обидишь строгим шепотом:  
 «Не тронь…»
Ты ж стиснула пожатьем  
 крепким друга
Мою вдруг осмелевшую ладонь…

Оказывается, в душе бу-
дущего военного летчика 
изначально жила бережная 
нежность ко всему живому:

…Плывут дорог белесых паутины, 
Все в «узелках» проселков,  
 деревень.
А я сквозь стекла чистые кабины 
Посматриваю в мирный  
 летний день.
Внизу – свои, у нас – свои порядки, 
Вчера – как завтра, завтра  
 – как вчера: 
«Есть боевой!» Рука  
 – на рукоятки, 
Другая – на щиток, на тумблера.
Цель в перекрестье  
 наглухо застряла. 
Теперь держись, коварный паучок! 
Мелькнул из люка черный  
 сноп металла – 
То смерть и ярость  
 вырвались из чёк.
Накрыта цель... Густые космы 
 дыма 
Молоденький лесок заволокли. 
Я так боюсь послать  
 фугасы мимо, 
В клочок прохладой  
 обжитой земли.
Июньским днем – деревьев  
 юных кроны, 
И зимним – ветви в инее-снегу, 
Ни мой и ни чужой фугас  
 не тронет. 
Живите, клены! Я поберегу!..

И вот она – правда. За-
стенчивое признание ав-
тора, прежде всего, самому 
себе: «И говорит душа сти-
хами…».

Небольшая книжечка 
эта, увлеченно, с любовью 
оформленная Констан-
тином Краснопольским, 
качес твенно изданная 
умельцами Евпаторийской 
городской типографии, 

состоит из нескольких 
разделов, которые лучше 
автора охарактеризовать 
невозможно.

Раздел первый – «Я 
вам признаюсь искренне: 
всегда дружил с Поэзией, 
вернее, со стихами. Вот и 
теперь, как в давние года, 
негаданно они приходят 
сами» – позволяет про-
следить, как складывалась 
поэтическая манера, как 
оттачивались врожден-
ные вкус к слову и чувство 
меры, простота, без «зау-
ми» и цветистых словесных 
излишеств. Романтичность 
девятнадцатилетия – в сти-
хотворении «Вид на горы 
из Щебетовки». Эпичность, 
пов е с т в ов ател ь но с т ь , 
журналистское начало – в 
почти балладе «Лейтенант 
оставляет взвод». Свет-
лая печаль – в «Маминой 
вишне», переводе с укра-
инского, сделанном по мо-
тивам собственной судьбы. 
Мудрость – в «Диалектике 
жизни» и в понимании: 
«Сердце наше – словно 
светлый дом, который все 
мы с детства строим сами».

Раздел второй «Тот прав, 
кто говорит, что песня хо-
роша, когда в соавторах 
– и сердце, и душа» – это 
полтора десятка замеча-
тельных песен о Евпатории, 
которая пленила навсегда, 
о памяти войны, о пре-
красных Питере и Москве. 
Есть даже песня эмигран-
та – наверное, попытка 
постичь логику тех, кто 
оставляет Родину. Техника 
стиха – высока. Звукопись 
– перестук колес поезда – 
безупречна.

Раздел третий «Здесь 
многие из тех, кто дорог 
для меня, кто в памяти 
моей останется навечно. 
По крови, по душе они моя 
родня, и я за это им призна-
телен сердечно» – это то, 
без чего Илья Борисович 
не был бы самим собой. Это 
– объяснения в любви. По-
священия коллегам, близ-
ким, друзьям, любимым 
учителям. Называть лишь 
некоторых – значит, оби-
деть неназванных. Особый 
мотив – стихи, навеянные 
любимой женщиной.

Четвертый раздел «Для 
взрослых – поздравления, 
для юных – развлечения» – 
шуточные «нетленки»-по-
здравленки. Очарователь-
ные загадки для самых 
маленьких. И ненавязчивое 
откровение: что приемлет 
умный, яркий человек в 
жизни и что ему претит.

Символично название 
пятого раздела – «Что сде-
лано с душой, имеет смысл 
большой: навеют и костю-
мы о дружбе наций думы!», 
фрагментов стихотворно-
го сценария вечера «Ко-
стюмы народов Крыма», 
проходившего когда-то в 
Российском санаторно-ре-
абилитационном центре. А 
уж шестой раздел, «Друзья! 
Для веселой минутки дарю 
вам Ильинские шутки», 
вообще, наверное, станет 
открытием для читающей 
Евпатории. Ибо таким – 
хулиганом, юмористом, 
веселым циником – Илью 

Борисовича знают лишь 
коллеги. А ведь он любит 
остро-соленое словцо, не 
прочь иногда порезвиться:

Ни паровоз, ни тепловоз 
До коммунизма не довез...
–  В чем дело, мать твою ити?
– Покрали топливо в пути!

Жизнь – она ведь без 
претензий на «высокую 
поэзию». Просто жизнь. 
И спасибо великое автору, 
что он допустил нас в свое 
бытие. Да еще и пояснил: 
«Дорогие читатели! Хочу 
сказать вам несколько слов 
о своих стихах, вообще 
о поэзии, этом чудодей-
ственном эликсире для 
чуткого сердца и открытой 
души. Знаю, тягу к поэзии, 
порой даже неосознанно, 
ощущают многие, ино-
гда с самых ранних лет. Я 
уже упоминал в своей вы-
шедшей недавно автобио-
графической книжке, как 
мой трехлетний сын Олег, 
вышагивая по квартире, с 
упоением декламировал в 
рифму собственные наи-
вные строчки: «Я ка-кой, 
я та-кой, ника-кой, я та-
кой». Вот она, врожденная 
человеческая потребность 
в ощущении поэтической 
гармонии. 

Обычно в подростко-
вом возрасте стихи пишут 
под влиянием самых со-
кровенных чувств. Как ни 
странно, мои первые юно-
шеские опыты были свя-
заны с романтикой труда, 
военной службы. Конечно, 
потом озарила сердце и 
душу аура нахлынувших 
лирических переживаний, 
таких окрыляющих и бла-
готворных. Активно писал 
я стихи, будучи курсан-
том Николаевского воен-
но-морского авиационного 
училища, где меня ставили 
рядом с его выпускниками 
прежних лет – известными 
поэтами Николаем Кри-
ванчиковым, Игорем Не-
веровым. Но получилось 
так, что самым главным 
делом моей жизни стала 
журналистика. Причем 
я никогда не стремился 
выбиться в число популяр-
ных «акул пера», потому 
что помнил: для редактора 
важнее всего – ощущать 
пульс времени и, отвечая 
на запросы читателей, до-
биваться разноплановости, 
правдивости публикаций. 
Конечно же, здесь помогала 
прежде всего по-настояще-
му творческая обстановка 
в коллективе, професси-
ональная учеба сотруд-
ников. В «Евпаторийской 
здравнице» я посвятил 
достижению этих целей 
без малого сорок лет. Что 
и считал своим главным де-
лом. Ну, а стихи, как и пес-
ни, по-прежнему пишутся 
и от души, и для души»…

При этом недостижимо 
высока и категорична план-
ка требовательности Ильи 
Мельникова к самому себе: 
«Поэтом себя не считаю!».

Течет дальше жизнь – 
история любви, проверен-
ная временем на чистоту...

Татьяна ДУГИЛЬ

(Окончание. Начало в «ЕЗ» №5 от 27 января 2016 года)

Человек любви

Илья Борисович Мельников с супругой Светланой Вячеславовной
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МЕГАКРОССВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
J J J

Два школьника подбегают, запыхавшись, к поли-
цейскому:

– Товарищ полицейский! Товарищ полицейский, 
там за углом...

– Что случилось?
– Там наш учитель...
– Несчастный случай?
– Нет! Он там машину неправильно припарковал!

J J J
Пьяный подходит к таксисту:
– Шеф, свободен?
– Свободен.
– Выходи, попляшем!

J J J
В суде в маленьком североамериканском городке 

прокурор вызывает своего первого свидетеля – ста-
ренькую бабушку. Он начинает допрос:

– Миссис Джонс, вы меня знаете?
– Ну, конечно, я знаю вас, мистер Вильямс. Я знала 

вас еще маленьким мальчиком, и, честно говоря, вы 
меня весьма разочаровываете. Вы лжете, изменяете 
своей жене, манипулируете людьми и говорите гадо-
сти за их спинами. Думаете, что вы большой человек, 
потому что у вас не хватает мозгов, чтобы понять, что 
вы – всего лишь мелкий бюрократ.

Прокурор был шокирован. Не зная, что делать 
дальше, он указал в другой конец комнаты и спросил:

– Миссис Джонс, знаете ли вы адвоката?
– Ну, конечно, я знаю. Я знаю мистера Брэдли тоже 

с его младых ногтей. Он ленивый, нетерпимый и у 
него проблемы с алкоголем. Он не может построить 
нормальные отношения ни с кем, а его адвокатская 
контора – одна из худших в нашем штате. Не говоря 
уже о том, что он изменял своей жене с тремя раз-
ными женщинами. Кстати, одна из них – ваша жена. 
Да, я знаю его.

Адвокат стоял ни жив ни мертв. Судья попросил 
обоих юристов подойти к нему и очень тихим голо-
сом сказал:

– Если кто-нибудь из вас, идиотов, спросит ее, 
знает ли она меня, я отправлю вас обоих на элек-
трический стул.

По горизонтали: 3. Спецодежда рабо-
чего. 5. Путеводитель передач по теле-
визору. 10. Сладкий подсвечник. 15. Бур 
стоматолога. 18. Отплата за проигрыш. 
19. Инструмент шамана. 20. Актер театра 
Карабаса Барабаса. 21. Игровая улов-
ка. 22. Мифическая крылатая женщи-
на-чудовище, от взгляда которой люди 
превращались в камень. 26. Спортивная 
дорожка, по которой не бегают, а колесят. 
27. Эскадренный миноносец. 28. Осенняя 
грязь. 29. Теплый нашейный платок. 31. Ха-
рактеристика светящихся тел. 32. Поясной 
скульптурный портрет. 34. Придорожная 
таверна. 36. Больница для военных. 37. 
Дверь в Зазеркалье. 41. Стадия процесса. 
43. Жрец у чукчей. 44. Время от рождения 
до смерти человека. 45. Злобные зеленые 
великаны из «Властелина колец». 47. 
Свирель в оркестре. 48. Вариант толко-
вания события. 51. Философский очерк. 
52. Напыщенная домашняя птица. 53. 
Пояс-шарф. 54. Президентский номер. 56. 
Ветхое имущество, вещи. 58. Захолустье. 
62. Самое песчаное место планеты. 66. 
Сценический образ актера. 69. Комплекс 
спортивных сооружений. 71. И смородина, 
и сирень. 73. Пригородная местность. 74. 
Математическое утверждение, требующее 
доказательства. 75. Боковая сторона судна. 
77. Состав кляксы. 81. Полосатый Шерхан. 
82. Конфеты-шарики. 83. Обойный рулет. 
84. Библейский великан, убитый царем Да-
видом. 85. Зарубежные товары. 86. Взвесь 
в воде. 87. Помещение для арестантов. 88. 
Не козье дело на нем играть.

По вертикали: 1. Известное воскли-
цание Архимеда. 2. Неглубокая пещера с 
широким входом. 3. Одногодок, сверстник. 
4. Великая религиозная книга. 6. Чин, 
звание. 7. Обращение к мужчине-немцу. 
8. Любая машина. 9. Хлебный порошок. 
11. Неприятности с неба. 12. Сахарный 
бамбук. 13. Отец жены сына. 14. Цифровой 
код адреса. 16. Проезд другим путем. 17. 
Кухонная утварь для раскатывания теста. 
23. Сбор информации со слов опрашива-
емого. 24. Очень маленькая сумма денег. 
25. Хвостик к иголке. 29. Американский 
участковый. 30. Бумажный размер. 32. 
Мясной отвар. 33. Зажимное утройство. 
35. Столовая с церковью в монастыре. 
38. Сменивший готику архитектурный 
стиль этой эпохи. 39. Поражение мышцы 
сердца. 40. Cиняя родственница малины. 
42. Лицевая сторона монеты. 46. Спортив-
ный приз в виде чаши. 49. Семя дуба. 50. 

Еловый лес. 51. Заварное пирожное. 55. 
Вода под градусом. 57. Математическая 
функция. 59. Место впадения реки в море. 
60. Награда за смелость. 61. Коралловый 
остров. 63. Склон для прыжков на лыжах. 
64. Душистый запах. 65. Соревнования на 
весельных лодках. 67. Свиное копченое 
бедро. 68. Служащий вооруженных сил. 
70. Металл для медали третьего места. 
72. Буржуйское курево. 76. Ансамбль из 
троих. 77. Супружеская пара. 78. Оклад 
картины. 79. Евангельский предатель. 80. 
Оросительный канал в Средней Азии. 81. 
Болотная трясина.

Ответы на кроссворд

Астрологический прогноз
на 1 –7 февраля

По горизонтали: 3. Роба. 5. Программа. 10. Торт. 15. Сверло. 18. Реванш. 19. Бубен. 20. Кукла. 21. 
Финт. 22. Горгона. 26. Трек. 27. Эсминец. 28. Слякоть. 29. Шарф. 31. Яркость. 32. Бюст. 34. Трактир. 
36. Госпиталь. 37. Зеркало. 41. Фаза. 43. Шаман. 44. Жизнь. 45. Орки. 47. Флейта. 48. Версия. 51. 
Эссе. 52. Индюк. 53. Кушак. 54. Люкс. 56. Рухлядь. 58. Глухомань. 62. Пустыня. 66. Роль. 69. Стадион. 
71. Куст. 73. Загород. 74. Теорема. 75. Борт. 77. Чернила. 81. Тигр. 82. Драже. 83. Рулон. 84. Голиаф. 
85. Импорт. 86. Муть. 87. Каталажка. 88. Баян. 

По вертикали: 1. Эврика. 2. Грот. 3. Ровесник. 4. Библия. 6. Ранг. 7. Герр. 8. Авто. 9. Мука. 11. 
Осадки. 12. Тростник. 13. Сват. 14. Индекс. 16. Объезд. 17. Скалка. 23. Опрос. 24. Гроши. 25. Нитка. 
29. Шериф. 30. Формат. 32. Бульон. 33. Тиски. 35. Трапезная. 38. Ренессанс. 39. Инфаркт. 40. Еже-
вика. 42. Аверс. 46. Кубок. 49. Желудь. 50. Ельник. 51. Эклер. 55. Спирт. 57. Логарифм. 59. Устье. 
60. Орден. 61. Атолл. 63. Трамплин. 64. Аромат. 65. Гребля. 67. Окорок. 68. Солдат. 70. Бронза. 72. 
Сигара. 76. Трио. 77. Чета. 78. Рама. 79. Иуда. 80. Арык. 81. Топь. 

ОВЕН (21.03-20.04). Но-
вые встречи и знакомства 
будут для вас особенно 
важны. Станьте, наконец, 
реалистом. Именно сейчас 
вы сможете укрепить свои 
позиции и авторитет в кол-
лективе. В выходные вы соз-
дадите о себе лучшее мнение, 
проявив благоразумие, а не 
показную щедрость с целью 
произвести впечатление. 
Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день 
– вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Же-
лательно проявить актив-
ность и инициативу, что бу-
дет способствовать установ-
лению дружеских контактов 
и завязыванию полезных 
знакомств. В отношениях 
с окружающими проявите 
выдержку и спокойствие: 
постарайтесь не говорить 
лишнего, не придирайтесь 
к чужим недостаткам и не 
лезьте с советами, не все 
готовы их выслушать. Бла-
гоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – 
пятница.

Б Л И З Н Е Ц Ы  ( 2 2 . 0 5 -
21.06). Никаких серьезных 
проблем у вас не возникнет, 
а мелкие быстро решатся. 
Желательно избегать не-
нужных и малоприятных 
встреч, иначе вы можете 
почувствовать упадок сил. 

Неплохо проверить некото-
рых деловых партнеров на 
надежность. Благоприятный 
день – пятница, неблагопри-
ятный день – среда.

РАК (22.06-23.07). Не ме-
шало бы навести порядок и 
в документах, и в голове, и в 
личных отношениях. Важно 
сохранять эмоциональное 
равновесие и уверенность 
в себе, даже если возник-
нут трудности. В выход-
ные вероятны приятные 
события в личной жизни. 
Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день 
– понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваши 
планы начинают реализо-
вываться. Правда, придется 
много работать и проявить 
деловую активность. Но не 
забывайте о своем доме, 
наведение порядка и созда-
ние комфорта в нем – тоже 
немаловажная для вас за-
дача. Благоприятный день 
– суббота, неблагоприятный 
день – четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Будь-
те готовы к переменам и 
быстрой реакции на неиз-
веданное. Вам потребуется 
проявить выдержку и на-
стойчивость. Будут удач-
ными деловые встречи и 
поездки. В выходные про-
явите благоразумие, чтобы 
не попасть на удочку обмана. 

Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день 
– четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). В 
борьбе за справедливость 
постарайтесь избегать не-
нужных конфликтов и не-
доразумений. Не доверяйте 
авантюристам. Интересная 
работа может поглотить 
вас без остатка. Но оставьте 
себе хоть немного сил на 
выходные дни, когда можно 
будет активно отдохнуть. 
Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день 
– вторник.

С КО Р П ИО Н  ( 2 4 . 1 0 -
22.11). Хватит летать в обла-
ках, мечтая о несбыточном. 
Вы можете сейчас добиться 
многого на профессиональ-
ном поприще. Только не 
забывайте о данных вами 
обещаниях. В выходные 
появится возможность из-
бавиться от многих проблем. 
Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день 
– пятница. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Доверяйте своей интуиции. 
Вы можете поссориться с 
друзьями, однако у вас будет 
шанс все исправить. Не уви-
ливайте от ответа, говорите 
только то, что вы действи-
тельно думаете, в чем точно 
уверены. В выходные стоит 
пересмотреть свою систе-
му ценностей, возможно, 
слишком явное стремление 
к карьерному росту наносит 
ущерб вашим близким. Бла-
гоприятный день – пятница, 

неблагоприятный день – 
суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Вам необходимо коррек-
тно выстроить отношения 
с теми, с кем вы знакомы не 
так давно, – новыми коллега-
ми, друзьями или любимым 
человеком. Не сдавайтесь 
при первых трудностях. Бла-
гоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – по-
недельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Осторожность вам не по-
вредит, так как вы можете 
попасть в запутанную ситу-
ацию. Можно рассчитывать 
на помощь близких людей. 
Семья для вас сейчас на 
первом месте. Позаботьтесь 
о своем доме. Выходные 
дни придется посвятить 
разгребанию накопившихся 
бытовых проблем. Благопри-
ятный день – вторник, небла-
гоприятный день – суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Благоприятный период для 
перехода к новому виду де-
ятельности, изменениям в 
карьере. Упорства должно 
хватить, но результат может 
вас слегка разочаровать. 
Однако потом окажется, 
что все к лучшему. В вы-
ходные будьте осторожны, 
так как любая мелкая ссора 
грозит перейти в затяжной 
конфликт, постарайтесь про-
явить лояльность к окружа-
ющим. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный 
день – понедельник.
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Восточные танцы
Открытый урок
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714-87-98.
Вход свободный

ПРИЛЯГ, ПОЛЕЧИСЬ!!!
ДЭНАС-Вертебра – это аппарат для динамической 
электронейростимуляции и электромассажа с пятью лечебными 
программами для воздействия на зону спины, в котором 
совмещены два направления – массаж и физиотерапия. 
Пользователи назвали миостимулирующий эффект ДЭНС – 
массажем. Особенность его в том, что при таком воздействии 
нет механического смещения тканей, что, например, важно для 
пациентов с грыжами позвоночника.

Сеансы ДЭНАС-Вертебра – это:
3 Устранение болей в спине, мышечного перенапряжения и 

усталости мышц
3 Улучшение общего самочувствия, нормализация сна;
3 Быстрое восстановление после травм, заболеваний и хирур-

гических операций
3 Профилактика различных недугов и обострений хронических 

внутренних болезней (сердца, легких, почек, желудочно-кишечного 
тракта)

3 Профилактика болезней опорно-двигательного аппарата, в 
том числе сколиоза

Медицинская технология по применению аппарата ДЭНАС-Вер-
тебра в лечении заболеваний позвоночника отлично зарекомендова-
ла себя на практике и получила офици-
альное разрешение Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (№ 2011/426 от 20 
декабря 2011 года.)

ДЭНАС-Вертебра – это высокие тех-
нологии, комфорт и забота о здоровье, 
индивидуальный подход к вашему орга-
низму. Это отличный выбор для тех, кто 
стремится получать современные и ком-
фортные оздоровительные процедуры.

Жители г. Евпатории смогут 
получить бесплатную 
консультацию и оздоровительный сеанс в консультативно-
оздоровительном ДЭНАС-центре «Ольга» по адресу: ул. 
Интернациональная, 126-б, офис 4; тел. +7-978-1094452, 
www.denascorp.ru.

Имеются противопоказания. Используйте в соответствии с инструкцией!

Спасибо, что купили номер!
Наш телефон

3-24-61
Если у Вас есть: 
- злободневная тема для 
публикации,
- отклик на статью, правдивая 
- история, интересная новость,
                звоните нам!

Реклама  
в «Евпаторийке»
ТОЧНО сработает 
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(01.08.1939г. – 30.01.2015г.), депутата горсовета двух 
созывов, советника мэра города Евпатории А.П. Даниленко по 
экономическим вопросам, директора опытного механического 
завода (19 лет), автора многочисленных научных трудов по 
сельскому хозяйству и механизации.

ГОД СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ЧЕРНЯК Жанны Васильевны 

Ты ушла из жизни слишком рано,  
 нашу боль не выразят слова.
Спи, родная мама, ты наша боль и рана,  
 но память о тебе всегда жива.

Твои руки усталости не знали.
Твои уста никогда не унывали.
Ты шла по жизни, труд любя.
Пусть будет пухом тебе земля.

Царствие тебе небесное и вечный покой.

Дети, родные и многочисленные друзья


