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Евгений Никифоров: «Это трудная книга. Она 
долго вынашивалась, долго складывалась, 
долго писалась»
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Евпаторию прорекламировали  
на Межрегиональной деловой неделе «Россия 
– территория путешествий»
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Уважаемые жители городов 
Евпатория, Саки, пгт Черноморское, 
Сакского и Черноморского районов!

Администрация АВТОНОМНОЙ НЕ-
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЕВПАТОРИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ШКОЛА КРЫМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕС ТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙ-

СТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И  ФЛОТУ 
(ДОСААФ)» (АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ 
АШ КРОО ДОСААФ») с целью искоренения 
ложных слухов, вызванных некорректной 
информацией, опубликованной некоторыми 
СМИ, считает необходимым проинформиро-
вать вас, что наше учебное заведение имеет 
все необходимые разрешительные доку-
менты для осуществления образовательной 
деятельности!

Вы также можете проверить это на офи-
циальном сайте ГИБДД Российской Феде-

рации www.gibdd.ru/r/82/news в  разделе 
онлайн-справочника «Автошколы».

В настоящее время автошкола проводит 
обучение по утвержденной «Образователь-
ной программе профессиональной подготов-
ки водителей транспортных средств катего-
рии «В» в следующих регионах: г. Евпатория, 
г. Саки, пгт Черноморское.

Лицензия, выданная Министерством обра-
зования и науки, молодежи и спорта Украи-
ны, действительна в соответствии со ст. 4 п. 4 
Федерального закона №84-ФЗ от 5.05.2014.

За более подробной информацией по по-
воду организационно-правовых вопросов 
и обучения обращайтесь по адресам осу-
ществления образовательной деятельности:  
г. Евпатория, ул. Перовской, 72, тел.: +7 
(36569) 3–23–43, 3–32–19, +7 (978) 763–31–87;  
г.  С аки ,  ул .  Трудов ая,  8 ,  тел . :  +7 
(36563) 2–54–73,  +7 (978) 896–56–13;  
пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22, тел.: 
+7 (36558) 9–25–33, +7 (978) 027–62–65.  
А также на сайт евпатория.имал.рф

Автошкола ДОСААФ продолжает работу

Н
а правах рекламы

Зима – сезон травм. И если большая часть евпаторийцев в это время года отдыхает, то у 
работников травматологического отделения это самый пик работы. Снег, гололед, грязь – 
не самые приятные спутники зимы, способствующие увеличению количества обращений 
в травмпункт и травматологическое отделение Евпаторийской городской больницы. О 
специфике работы этого отделения мы побеседовали с его заведующим – врачом ортопедом-
травматологом высшей категории Сергеем Тимошенко.

4 стр.

Травматология выходит 
на новый уровень



Пятница, 5 февраля 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Реклама курорта прошла успешно
В рамках выставочной экспо-

зиции свои стенды представили 
110 компаний из более 30 регио-
нов России.

Как сообщили «ЕЗ» в  отделе 
курорта и туризма администра-
ции города, в состав евпаторий-
ской делегации на выставке во-
шли сотрудники отдела курорта 
и  туризма горадминистрации, 
туристско-информационного 
центра «Керкинитида» и  сана-
тория «Чайка» имени Гелило-
вичей, которые презентовали 
туристические и рекреационные 
возможности Евпатории.

На выставке отмечалось, что 
в 2015 году внутренний въездной 
туризм в России вырос практи-
чески на 18% и  достиг 50  млн 
внутренних передвижений.

«Чтобы удовлетворить спрос 
в полной мере, нам нужно пред-
лагать российским туристам 
конкурентоспособные туристи-
ческие продукты, отвечающие 
международным стандартам. 

У  города огромный туристи-
ческий потенциал, и  нам есть 
что предложить российскому 
туристу», –  отметила началь-
ник отдела курорта и  туризма 
администрации города Татьяна 
Юмина.

В ходе многочисленных встреч 
в  рамках данного мероприя-
тия евпаторийцы в  очередной 
раз убедились, что к  городу 
проявляют огромный интерес 
и  туроператоры, и  потенциаль-
ные туристы. Популярны спор-
тивные направления в туризме, 
семейный и детский отдых. От-
мечена деятельность здравниц 
в  разработке новых методик 
и медицинских программ.

«Отдельную благодарность хо-
телось выразить евпаторийским 
фотохудожникам, принявшим 
участие в подготовке фотокален-
даря на 2016 год, который вызвал 
восхищение у  посетителей вы-
ставки», –  подчеркнула Татьяна 
Юмина.

Делегация Евпатории приняла участие в Межрегиональной 
деловой неделе импортозамещения в области туризма 
«Россия –  территория путешествий». Мероприятие проходило 
в Санкт-Петербурге с 26 по 29 января.

Готовы к труду 
и обороне?
В субботу, 6 февраля, в 
Евпатории состоится открытие 
первого в Крыму Центра 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне». Об этом 
сообщает отдел по связям 
с общественностью и СМИ 
администрации города.

В Крыму уже функциони-
руют несколько площадок для 
сдачи норм ГТО, теперь же на 
базе спортивного комплекса 
«Арена-Крым» будет открыт 
Центр тестирования норм ГТО, 
включающий в себя современ-
ное легкоатлетическое ядро, 
сообщили в отделе по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции города.

В церемонии открытия при-
мут участие заместитель ми-
нистра спорта Российской Фе-
дерации Наталья Паршикова, 
министр спорта Крыма Георгий 
Шестак, президент Крымского 
футбольного союза Юрий Вето-
ха, представители администра-
ции города и другие.

Начало мероприятия – в 10.15 
на спортивном комплексе «Аре-
на-Крым» (ул. Интернацио-
нальная, 162б).

Прожиточный 
минимум 
увеличен 
Прожиточный минимум в 
Крыму вырос с 6 735 рублей 
до 8 048 рублей. Об этом в 
четверг, 4 февраля, на пресс-
конференции в Симферополе 
сообщила заместитель 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда по 
Республике Крым Людмила 
Пупышева.

«В прошлом году прожиточ-
ный минимум был 6 735 рублей, 
а в этом году с 1 января – 8 048 
рублей», – сообщила она и до-
бавила, что федеральная соци-
альная доплата будет осущест-
вляться уже с учетом нового 
минимума.

«Наши крымские пенсионеры, 
у которых общая сумма матери-
ального обеспечения с учетом 
всех льгот и выплат не дости-
гает прожиточного минимума, 
смогут получать федеральную 
социальную доплату», – сооб-
щила Пупышева и добавила, что 
доплата устанавливается только 
неработающим пенсионерам.

С 1 февраля страховые пенсии 
неработающих крымчан вырос-
ли на 4%, а размер ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам, 
ветеранам и чернобыльцам – на 
7%.

Справка
Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» 
введен в действие Указом Пре-
зидента РФ №172 от 24 марта 
2014 года в целях дальнейшего 
совершенствования государ-
ственной политики в области 
физической культуры и спорта, 
создания эффективной систе-
мы физического воспитания, 
направленной на развитие 
человеческого потенциала и 
укрепление здоровья населе-
ния. 

В понедельник, 8 февраля, с 14.00 до 16.00 
по адресу пр-т Ленина, 2 состоится прием 
граждан главой муниципального образования - 
председателем Евпаторийского городского совета 
Олесей Харитоненко.
Предварительная запись производится по телефону 
3-23-01.

Глава города  
проведет прием граждан

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Глава муниципального образования – председатель Евпа-
торийского городского совета О.В. Харитоненко и Евпа-
торийский городской совет поздравляют с днем рождения 
депутата Евпаторийского городского совета I созыва от 
ЕМО Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Александра Михайловича КОВАЛЬЧУКА и от всей души 
желают крепкого здоровья, успехов в работе и депутатской 
деятельности, благополучия, удачи и процветания!

Евпаторийцы отмечены 
госнаградами республики

Как сообщает отдел 
по связям с  обществен-
ностью и  СМИ Евпа-
торийской горадмини-
страции со ссылкой на 
газету «Крымские изве-
стия», орденом «За вер-
ность долгу» награжден 
В. Шпаченко –  участник 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыль-
ской АЭС, член прав-
ления Евпаторийской 
городской общественной 
организации инвалидов 
и  потерпевших вслед-
ствие Чернобыльской 
катастрофы «Память 
Чернобыля».

Звания «Заслуженный 

работник культуры Ре-
спублики Крым» удо-
стоены Л. Куликова –  
преподаватель по классу 
баяна Евпаторийской 
детской школы искусств 
и С. Остапенко –  препо-
даватель по классу скрип-
ки, заведующая струн-
но-смычковым отделом, 
руководитель ансамбля 
скрипачей «Violino», ру-
ководитель камерного 
оркестра Евпаторийской 
детской школы искусств.

Заслуженным учите-
лем Республики Крым 
стала С. Васильева –  учи-
тель русского языка и ли-
тературы МБОУ «Учеб-

но-воспитательный ком-
плекс «Интеграл».

Звания «Заслуженный 
врач Республики Крым» 
удостоены И. Шульга 
–  подполковник меди-
цинской службы, врач 
ортопед-травматолог, на-
чальник медицинского 
отделения Евпаторий-
ского военного детского 
клинического санатория 
Министерства обороны 
РФ, В. Костырко –  под-
полковник медицинской 
службы, врач-анестезио-
лог, начальник анестези-
ологического отделения 
Евпаторийского военно-
го детского клинического 
санатория Министерства 
обороны РФ, С. Комар-
дина –  врач-невролог 
медицинского отделения 

Евпаторийского военно-
го детского клинического 
санатория Министерства 
обороны РФ.

Заслуженным работ-
ником здравоохранения 
Республики Крым стала 
Г. Дмитрук –  председа-
тель комитета Евпато-
рийской городской орга-
низации профессиональ-
ного союза работников 
здравоохранения РФ.

Отметим, что государ-
ственные награды Респу-
блики Крым являются 
высшим выражением 
государственного и  об-
щественного признания 
достижений награжден-
ных за их значительный 
вклад в государственное, 
экономическое, социаль-
ное, научное, культур-

ное и духовное развитие 
Республики Крым, за 
заслуги в  укреплении 
законности, охране здо-
ровья и  жизни, защите 
прав и  свобод граждан, 
охране правопорядка, 
воспитании, развитии 
спорта, за активную бла-
готворительную деятель-
ность и  иные заслуги 
перед Республикой Крым 
и ее многонациональным 
народом.

В систему государ-
ственных наград Респу-
блики Крым входят зва-
ние «Почетный гражда-
нин Республики Крым», 
орден, медали, почетные 
звания, Государствен-
ная премия Республики 
Крым.

Восемь евпаторийцев были отмечены 
государственными наградами Республики Крым 
за второе полугодие 2015 года.
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Госсовет инициирует запрет коллекторов

Об этом Аксенов и крым-
ский спикер Владимир 
Константинов сообщили 
в среду, 3 февраля, журна-
листам по итогам парла-
ментских слушаний по во-
просу внесения изменений 
в Федеральный закон «Об 
особенностях погашения 
и  внесудебном урегули-
ровании задолженности 
заемщиков, проживающих 
на территории Республики 
Крым или на территории 

города федерального значе-
ния Севастополя», передает 
«Крыминформ».

«Мое предложение Госсо-
вету РК –  выйти с инициа-
тивой в Госдуму о принятии 
федерального закона о  за-
прете действия коллекторов 
на территории Российской 
Федерации как таковых», –  
сказал Аксенов.

При этом глава Крыма 
уточнил, что те крымчане, 
кого уже преследуют кол-

лекторские компании по 
долгам, образованным до 
марта 2014 года, могут обра-
щаться непосредственно на 
его официальную страницу 
в  сети «Фейсбук» по всем 
подобным фактам, и пообе-
щал принять определенные 
меры воздействия со сторо-
ны крымских властей.

В свою очередь глава 
крымского парламента Вла-
димир Константинов уточ-
нил, что Госсовет выступит 
с  указанной инициативой 
уже в ближайшие дни.

Кроме того, глава Крыма 
выразил благодарность Со-
вету Федерации за направ-
ление в  Крым делегации, 
которая приняла участие 

в парламентских слушаниях 
и будет совместно с крым-
скими властями прорабаты-
вать конкретные изменения 
в  федеральный закон об 
особенностях погашения 
долгов крымчанами.

Аксенов подчеркнул, что 
принципиальная позиция 
крымских властей состоит 
в отказе от арестов и изъя-
тий залогового имущества.

В конце января глава 
Крыма Сергей Аксенов 
поддержал предложение 
Председателя Совфеда Ва-
лентины Матвиенко о при-
остановке деятельности 
коллекторских компаний 
и  высказался за полный 
запрет их работы в России.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил 
Государственному Совету РК выйти с инициативой 
в Государственную Думу о принятии федерального 
закона о запрете деятельности коллекторов на 
территории России.

Гражданская оборона пройдет по плану

Документ предусматри-
вает повышение готовно-
сти и  совершенствование 
подготовки органов управ-
ления и  сил гражданской 
защиты населения и  тер-
риторий Крыма к действи-
ям в условиях возможных 
чрезвычайных ситуаций.

«Проект распоряжения 

подготовлен с целью повы-
шения готовности и совер-
шенствования подготовки 
органов управления и сил 
гражданской защиты на-
селения и  территорий Ре-
спублики Крым к действи-
ям в условиях возможных 
чрезвычайных ситуаций», –  
пояснил, представляя доку-

мент, первый заместитель 
министра чрезвычайных 
ситуаций Крыма Вадим 
Онищенко.

Так, план предусматрива-
ет участие исполнительных 
органов государственной 
власти и  местного самоу-
правления муниципальных 
образований Республики 
Крым во всероссийских 
тематических совещани-
ях, учениях, тренировках, 
разработку планов граж-
данской обороны и защиты 
населения, а  также созда-
ние материального резерва 
для предотвращения воз-

никновения и ликвидации 
последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, документ 
также предполагает разра-
ботку и утверждение Госу-
дарственной программы 
Республики Крым «Постро-
ение и развитие аппаратно- 
программного комплекса 
АПК «Безопасный город» 
на 2016–2018 годы».

С полным текстом до-
кумента можно ознако-
миться по интернет-ссылке 
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/
pub_277478.pdf.

В ходе заседания Совета министров Республики 
Крым утвержден план основных мероприятий 
в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Республики Крым на 2016 год.

За уничтоженных свиней выплатят 
компенсацию

По его словам, на кото-
рые ссылается в своем со-
общении управление ин-
формационной политики 
Мининформа РК, унич-
тожение свинопоголовья 
является единственным 
эффективным способом 
борьбы с инфекцией в связи 
с отсутствием возможности 
проведения вакцинопрофи-
лактики.

«Хочу заверить владель-
цев животных: поголовье 
свиней будет выкупаться 
по среднерыночной цене 
живого веса. Для проведе-
ния процесса отчуждения 
созданы специальные ко-

миссии из числа предста-
вителей местных админи-
страций муниципалитетов 
и  органов ветеринарии. 
В  каждом подворье будет 
составлен соответствую-
щий акт с указанием коли-
чества изымаемых свиней 
и  живого веса», –  подчер-
кнул Николай Янаки.

По словам вице-премье-
ра, несмотря на дефицит 
бюджета, правительство 
республики способно изы-
скать средства на компен-
сацию каждого умерщвлен-
ного животного. При этом 
Н. Янаки сообщил о  том, 
что выплаты не предусмо-

трены для лиц, которые 
будут уличены в сокрытии 
животных. «Не рекомен-
дую гражданам скрывать  
какое-либо количество жи-
вотных, так как их обна-
ружение после окончания 
кампании по отчуждению 
лишает таких граждан воз-
можности получить ком-
пенсацию. Кроме того, за 
сокрытие предусмотрена 
уголовная ответствен-
ность»,  –  отметил он.

Также вице-премьер об-
ратился к главе Республики 
Крым Сергею Аксенову 
с  просьбой поручить пра-
воохранительным органам 
республики провести объ-
ективную проверку причин 
возникновения очага афри-
канской чумы в  северной 
части полуострова.

В то же время Николай 
Янаки напомнил, что Крым 
впервые столкнулся с  аф-
риканской чумой свиней. 

При этом сама инфекция 
безопасна для людей, но 
приводит к  колоссальным 
потерям в  отрасли свино-
водства и  серьезно сказы-
вается на экономике.

«Африканская чума сви-
ней не несет для здоровья 
человека никакого вреда. 
Вред наносится только 
экономике. Тем не менее, 
мы с полной серьезностью 
подходим к этому вопросу, 
и все мероприятия, утверж-
денные правительством, 
выполняются нами четко, 
в полном объеме и вовре-
мя»,  –  подытожил Николай 
Янаки.

Напомним, вспышка аф-
риканской чумы в Раздоль-
ненском районе полуостро-
ва была зарегистрирована 
27 января. В соответствии 
с указом главы Крыма Сер-
гея Аксенова в радиусе сто-
километровой зоны был 
введен карантин.

Свинопоголовье для уничтожения в Раздольненском 
районе Республики Крым в рамках принимаемых 
мер по борьбе с африканской чумой свиней будет 
выкупаться по среднерыночной цене. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета министров 
РК Николай Янаки во время своего доклада на 
заседании правительства Крыма.

В республике – новый министр
Министром промышленной политики Крыма 
назначен Андрей Васюта. Соответствующий 
указ 4 февраля подписал глава Крыма Сергей 
Аксенов.

50-летний Васюта в конце 90-х работал заммини-
стра экономики Крыма. В январе 2015 года Васюта 
возглавил государственное унитарное предприятие 
РК «Крымские морские порты». 

Прежний министр промполитики Андрей 
Скрынник подал в отставку по собственному же-
ланию 29 декабря.

Временно исполняющим обязанности министра 
промышленной политики указом главы республики 
был назначен первый замминистра Константин 
Равич.

Министром промполитики Республики Крым назначен 
Андрей Васюта

Тарифы на тепло и воду 
выросли на 10–15%
В Крыму тарифы на тепло- и водоснабжение 
для населения с 1 января 2016 года выросли 
на 10% и 15% соответственно. Об этом в эфире 
телеканала «Крым-24» сообщила председатель 
Государственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым Ольга Игошина.

В Евпатории с 1 января установлен временный 
тариф на тепло. Он составляет 13,15 руб. за 1 кв.м 
общей отапливаемой площади. Стоимость подо-
грева 1 кубометра холодной воды составляет 63,29 
руб., подогрев воды на одного жителя в месяц при 
ежедневной круглосуточной подаче в течение меся-
ца составляет 221,26 руб. Данные тарифы действуют 
для потребителей филиала ГУП РК «Крымтепло-
коммунэнерго». 

Тариф на питьевую воду для населения с 1 января 
составляет 12,53 руб. за кубометр. За услуги водо-
отведения установлен тариф в 11,79 руб.

Тарифы на электроэнергию для потребителей, 
использующих до 600 кВт в месяц, остались на 
уровне прошлого года, тогда как для крымчан, ис-
пользующих в месяц от 600 до 800 кВт, стоимость 
электроэнергии увеличилась в 2,5 раза. В то же 
время тариф на газ остался неизменным.

При этом, по словам главы Госкомитета, несмотря 
на повышение цен, тарифы для населения остаются 
ниже их себестоимости. 

В Крыму есть все для детского туризма

«Наш регион обладает 
абсолютно уникальными 
природными, климатиче-
скими, историческими и ар-
хеологическими ресурсами, 
которыми, наверное, не об-
ладает, с точки зрения коли-
чества на единицу площади, 
ни один регион Российской 
Федерации. Этот потенциал 

мы должны максимально 
использовать, в  том числе 
и  для развития детского 
туризма. В  зависимости 
от того, насколько соци-
ально адаптированными, 
насколько патриотичными 
по отношению к  своему 
краю и к своей стране они 
вырастут, зависит будущее 

нашего государства. В этом 
смысле развитие детского 
туризма также играет суще-
ственную роль. Задача но-
мер один –  прокладывание 
туристических маршрутов 
в  соответствии с  действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации», –  
цитирует вице-премьера 
пресс-служба управления 
информационной политики 
Министерства внутренней 
политики, информации 
и связи Республики Крым.

В рамках заседания участ-

ники обсудили направ-
ления развития туризма 
для детей. В  частности, 
приоритетным будет со-
здание оздоровительных, 
спортивных, пешеходных, 
а  также просветительских 
маршрутов.

Кроме того, в ходе засе-
дания участники рассмо-
трели вопросы улучшения 
межведомственного взаи-
модействия для развития 
детского туризма, а  также 
заслушали доклады про-
фильных ведомств.

Республика Крым обладает уникальными ресурсами 
для развития детского туризма и выхода на 
лидерские позиции в данной отрасли. Об этом 
заявила заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым Алла Пашкунова в ходе заседания 
Совета по развитию детского туризма в РК.
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Свою карьеру трав-
матолога Сергей Вла-
д и м и р о в и ч  н ач и н а л 
в  1998  году в  Киевской 
о блас тной больнице. 
В  Евпатории работает 
с 2008 года, то есть уже на 
протяжении восьми лет 
возвращает в  строй жи-
телей нашего города. За 
это время завотделением 
сумел внедрить в  рабо-
ту травматологического 
отделения современные 
методики лечения травм, 

коррекции при ортопе-
дических заболеваниях, 
выполнял эндопротези-
рование и  провел более 
1500 операций.

– В год в нашем отде-
лении проходят лечение 
до тысячи пациентов, 
и  в  среднем врачи про-
водят до 500 оператив-
ных вмешательств за год. 
Большее число операций 
провожу я  как заведу-
ющий, но это вовсе не 
значит, что остальные 
врачи менее квалифи-
цированы. У  нас очень 
хороший коллектив, все 
наши доктора –  отличные 
специалисты, –  отметил 
Сергей Тимошенко.

В травматологическом 
отделении трудятся семь 
врачей, причем все они 
люди достаточно моло-
дые, опытные и,  что не-
маловажно, обучаемые. 
А  это значит, что док-
тора в  дальнейшем без 
особых проблем смогут 
обучиться работе на лю-
бом новейшем оборудо-

вании и применять самые 
современные методики.

Врачебный голод полу-
острова дает о себе знать 
и  тут: в  идеале в  Евпа-
торийской городской 
больнице должны ра-
ботать 15 врачей трав-
матологов-ортопедов, 
семь должностей сегод-
ня остаются вакантны-
ми. Правда, несмотря на 
это, наши травматоло-
ги вполне справляются 
с  поставленной задачей 

и  постепенно обучают 
новые кадры.

Что интересно,  врачи 
травматологического от-
деления не устанавлива-
ют возрастных ограниче-
ний для проведения опе-
ративных вмешательств. 
Они готовы поставить на 
ноги как самых малень-
ких, так и  уже глубоко 
пожилых людей. Поэтому 
возраст 80 лет для евпа-
торийских травматологов 
–  это не противопока-
зание для проведения 
операции. Самому пожи-
лому пациенту, успешно 
перенесшему операцию 
при чрезвертельном пе-
реломе, проводимую под 
общим наркозом, по сло-
вам главного городско-
го травматолога, было 
92 года.

Уже в  апреле в  нашем 
городе планируется от-
крытие травматологи-
ческого центра второго 
уровня, который будет 
создан на базе травмато-
логического отделения. 

Предполагается, что но-
вый центр будет обслу-
живать население Евпа-
тории, Раздольненского, 
Черноморского и частич-
но Сакского районов.

В градации этих меди-
цинских центров по уров-
ням разобраться неслож-
но. Травматологические 
центры третьего уровня, 
то есть периферические 
небольшие больницы, 
которые не имеют об-
ширного объема специ-
алистов, будут оказы-
вать первую экстренную 
помощь пострадавшим 
в  ДТП или в  результате 
других несчастных слу-
чаев. Если же речь идет 
о  травмах, с  которыми 
не могут справиться име-
ющиеся в  штате таких 
медучреждений врачи, 
больного перенаправят 
в  травматологический 
центр второго уровня, 
который и  собирают-
ся открыть в  Евпатории 
и  где имеется уже более 
широкий круг специа-

листов. Если же травма 
специфическая (подоб-
ные встречаются не осо-
бенно часто), то таких 
пострадавших необхо-
димо направлять уже 
в  травматологические 
центры первого уровня. 
В Крыму такой центр на-
ходится в Симферополе.

–  Дело  в   т ом ,  ч т о 
в  травматологии чтобы 
выполнять качественно 
некоторые виды опера-
ций, нужно, чтобы ты 
в  течение года их делал 
часто и много. Например, 
такие травмы, как пере-
лом костей таза, случают-
ся пять–семь раз в  году. 
Это недостаточно часто 
для того, чтобы прак-
тикующий специалист 
набрался опыта и  мог 
качественно проводить 
эту операцию. Поэтому 
то, что мы можем,  мы 
делаем у себя, а то, с чем 
не можем справиться, пе-
ренаправляем на первый 
уровень, то есть в Симфе-
рополь. Допустим, детей 
до трех лет мы в  боль-
шинстве случаев стара-
емся отправлять в респу-
бликанскую больницу, 

поскольку именно они 
чаще всего и  получают 
травмы бедренных ко-
стей, а у нас таких узких 
специалистов нет. Тем 
более когда речь идет 
о  детях такого раннего 
возраста,  нужно быть 
особенно вниматель-
ным, –  рассказал Сергей 
Тимошенко.

Для Евпатории откры-
тие травматологического 
центра –  это реальная 
возможность внедрить 
новейшие методики, по-
лучить и  использовать 
более современное обо-
рудование и,  как след-
ствие, расширить спектр 
о к а з ы в а е м ы х  у с л у г 
и проводимых процедур. 
Изменения заметны уже 
сейчас. Не так давно в от-
деление поступило новое 
оборудование, в  числе 
которого операционные 
стол и лампа, наборы ин-
струментов, фиксаторы, 
ортопедические операци-
онные дрель и пила.

– Довольно часто жен-
щины страдают боковым 
отклонением пальцев 
на стопах. Это вполне 
поддающееся излечению 

заболевание, причем опе-
ративное вмешательство 
в  большинстве случаев 
не требуется. Главное, 
не стесняться и вовремя 
обратиться к  врачу-ор-
топеду в  поликлинику. 
Там поставят диагноз 
и  выпишут направление 
в больницу. А наши врачи 
проведут исследование 
и  подберут необходи-
мый фиксатор, который 
скорректирует стопу. 
После лечения женщи-
на сможет снова носить 
обувь на каблуках, не 
испытывая дискомфор-
та. И  что немаловажно 
–  все это совершенно 
бесплатно, нужно только 
предъявить страховой 
полис, –  заметил заведую-
щий травматологическим 
отделением.

У м у жчин,  по сло-
вам специалиста, часто 
встречается другой недуг 
–  контрактура Дюпюи-
трена. При этом заболе-
вании заворачиваются 
и практически перестают 
действовать четвертый 
и  пятый пальцы кисти 
(безымянный и  мизи-
нец). В  этом случае вра-
чи проводят иссечение 
измененного ладонного 
участка, после чего па-
циент полностью выздо-
равливает. Причем реци-
дивов после операций, 
проведенных евпаторий-
скими специалистами, 
еще не было.

В ближайшее время 
евпаторийские травмато-
логи планируют внедрять 
в  работу и  расширять 
практику закрытого со-
поставления переломов 
под контролем рентгена 
с внутренней фиксацией, 
артроскопии, эндопроте-
зирования, которое явля-
ется довольно сложной 
и  в  некоторых случаях 
крайне необходимой па-
циентам процедурой. 
И надо заметить, что это 
далеко не все из запла-
нированных новинок. 
Кстати, все процедуры 
в  Евпаторийском трав-
матологическом центре 
второго уровня для об-
ладателей страховых по-
лисов будут проводиться 
бесплатно, их полностью 
покрывает страховка. 
Поэтому если вы еще не 
получили этот документ 
–  поспешите. От греха 
подальше…

Людмила ПУШКИНА 
Фото автора

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Травматология выходит  
на новый уровень
Зима –  сезон травм. И если большая часть 
евпаторийцев в это время года отдыхает, то 
у работников травматологического отделения 
это самый пик работы. Снег, гололед, грязь 
–  не самые приятные спутники зимы, 
способствующие увеличению количества 
обращений в травмпункт и травматологическое 
отделение Евпаторийской городской больницы. 
О специфике работы этого отделения мы 
побеседовали с его заведующим –  врачом 
ортопедом-травматологом высшей категории 
Сергеем Тимошенко.

Врачи обсуждают предстоящую операцию по перелому бедра

Слева направо: Сергей Тимошенко, ординатор травматологического отделения Юрий 
Глазков, заведующий травмпунктом, ординатор травматологического отделения Антон 
Лебединец 

Травматолог Сергей Владимирович Тимошенко
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ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.10 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Таблетка (16+)
15.15, 1.20 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/c «Метод Фрейда-2» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (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 Д/ф «Покушение на Да-

наю», «Прототипы. Шрек» 
(12+)

2.20 Т/c «Срочно в номер!» 
(12+)

3.20 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева» 
(12+)

4.15 Комната смеха

6.30 «Вся правда про...» (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 12.45, 16.00 

Новости
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на 

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

9.05 Ты можешь больше! (16+)

9.30 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным (12+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

13.30 Украденная победа (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.05 Футбол. Ч-т Англии. 

«Челси» – «Манчестер 
Юнайтед»

18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА

20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) – «Динамо» 
(Рига)

0.15 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)

0.45 Х/ф «Ход белой королевы» 
(16+)

2.45 Д/ф «Наши олимпийские 
чемпионы» (12+)

3.15 1+1 (16+)
4.00 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» (16+)

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом глав-

ном»
12.45 Д/ф «Рэгтайм, или Разо-

рванное время», «Аресто-
ванная кассета»

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
0.20 Д/ф «Покушение на Да-

наю», «Прототипы. Шрек»
1.40 Тем временем
2.30 Т/c «Срочно в номер!»
3.15 «Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьева»

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

Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро (12+)
9.00 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 Ток-шоу «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «Человек без прошло-

го» (16+)
0.20 Т/c «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
2.25 Дикий мир (0+)
3.00 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00, 2.20 Секретные территории 
(16+)

6.00 Документальный проект 
(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 «Дорога к вратам судьбы» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» 

(6+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (16+)
4.20 Территория заблуждений 

(16+)

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Стежки-дорожки»
9.40 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. Предсказа-

ния (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Черные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Индекс выгоды». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Новый старый дом» 

(12+)
2.25 Х/ф «Бесценная любовь» 

(16+)
4.25 Д/ф «Она не стала короле-

вой» (12+)
5.25 Д/ф «Тени исчезают в 

полдень» (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+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Х/ф «Человек-паук-3» 

(12+)
16.30 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/c «Мамочки» (16+)
20.00 Т/c «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Выжить после» (16+)
23.00 Т/c «Кости» (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (16+)
1.30 6 кадров (16+)
1.45 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)
3.45 Х/ф «Одержимость» (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, 23.25, 0.25 Дом-2 (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля» 
(12+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/c «Интерны» (16+)
20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.20 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
1.25 Х/ф «Космические ковбои» 

(12+)
4.00 Т/c «Люди будущего» (12+)
4.50 Т/c «Заложники» (16+)
5.40 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
6.05 Т/c «Полицейская акаде-

мия» (16+)
6.45 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (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 «Цепная реакция» 

(16+)
1.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
3.15, 4.00, 4.45 Т/c «Последняя 

надежда» (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

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

19.00, 19.40, 1.35, 2.20, 3.00, 3.35, 
4.05, 4.40, 5.15 Т/c «Детек-
тивы» (16+)

20.20, 21.15 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О 

главном
1.10 День ангела

4.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

6.50 Х/ф «Девчата»
8.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (12+)
10.15 Х/ф «Трын-трава»
11.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(12+)
13.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
15.30 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
17.05 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
21.00 Х/ф «Старики-разбойни-

ки»
22.45 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (16+)
0.25 Х/ф «Алмазы для Марии» 

(12+)
1.45 Х/ф «Стакан воды»

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

6.15 М/ф «КОАПП. Вокруг 
света автостопом» (6+)

6.45, 16.05 М/ф «Врумиз» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15 Под защитой закона (12+)
10.30 Эльпида плюс (12+)
10.45, 2.00 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+)
12.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
14.05, 2.45 Т/c «Александровский 

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

(16+)
16.20, 1.15 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)
17.15 Т/c «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+)
18.00, 5.45 Барев (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30, 5.15 Набережная (12+)
20.15 Социальный Крым
21.15 Д/ф «Советские мафии» 

(12+)
22.30, 3.45 Х/ф «Чучело» (12+)
23.35, 4.50 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)

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

Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Метод Фрейда-2» 

(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 2.30, 3.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.30 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Структура момента (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 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы», 
«Смертельные опыты. 
Генетика» (12+)

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

6.30 «Вся правда про...» (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 13.10, 14.00, 

15.50 Новости
7.05, 14.05, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 Ты можешь больше! (16+)
9.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+)

10.05 Спортивный интерес. 
Футбол (16+)

10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реаль-

ная любовь» (16+)
13.15 1+1 (16+)
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с 
трамплина. Трансляция из 
Норвегии

16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»

17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 
км. Трансляция из Норвегии

17.45 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Русская класси-

ка». Ретро-матч. СКА-МВО 
– ЦСКА. Трансляция из 
Твери

21.15 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 
(12+)

1.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины

3.40 Д/ф «Два Эскобара» (16+)
5.40 Специальный репортаж 

«Сноуборд»
6.00 Д/ф «Сочинские надежды» 

(16+)

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/ф «Рэгтайм, или Разо-

рванное время», «Уланова, 
Сарьян и философы»

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 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы», 
«Смертельные опыты. 
Генетика»

2.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

3.00 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 (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 Ток-шоу «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «Человек без прошлого» 

(16+)
0.20 Т/c «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
2.20 Главная дорога (16+)
3.00 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00, 4.15 Территория заблужде-
ний (16+)

6.00 Документальный проект 
(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 «Заложники дальних ми-

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

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.20 Самые шокирующие 

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

(16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Черные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
1.55 Х/ф «Бесценная любовь» 

(16+)
3.55 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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 «Больше чем секс» 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
14.00, 20.00 Т/c «Воронины» (16+)
16.30 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

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

(16+)
2.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+)
4.55 Т/c «90210: новое поколе-

ние» (16+)
5.45 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+)
10.20 Битва экстрасенсов (16+)
11.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/c «СашаТаня» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/c «Интерны» (16+)
20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец» 

(16+)
1.00 Х/ф «Путешествия выпуск-

ников» (16+)
2.45 Т/c «Люди будущего» (12+)
3.40 Т/c «Заложники» (16+)
4.30 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
4.55 Т/c «Полицейская акаде-

мия» (16+)
5.45 Т/c «Выжить с Джеком» 

(16+)
6.15 Т/c «Партнеры» (16+)
6.40 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (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 материалы» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
1.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
3.45, 4.45 Т/c «Голоса» (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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/c 

«Подстава» (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 «Знахарь» (12+)
2.40, 3.30, 4.15, 5.05 Т/c «ОСА» 

(16+)

4.20 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

6.05 Х/ф «Старики-разбойники»
7.40 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (16+)
9.35 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона»
11.00 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)
12.15 Х/ф «Валентин и Валенти-

на» (12+)
13.55 Х/ф «Человек ниоткуда»
15.25 Х/ф «Скоро весна» (16+)
17.05 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
20.50 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
22.30 Х/ф «Собака на сене»
1.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
2.40 Х/ф «Убить карпа» (12+)

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

6.15 М/ф «Мы – КОАПП» (6+)
6.45, 16.05 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, 2.00 Т/c «Виола Таракано-

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

не было» (16+)
12.45, 22.30, 3.45 Х/ф «Чучело» 

(12+)
13.50 Коломыйка (12+)
14.05, 2.45 Т/c «Александровский 

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

(16+)
16.20, 1.20 Д/ф «Советские ма-

фии» (12+)
17.15 Т/c «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи 

(12+)
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии
18.30, 5.15 Мой спорт (12+)
21.15 Д/ф «Наколдуй мне жизнь» 

(12+)
23.30, 4.45 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)

ВТОРНИК, 
9 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ФЕВРАЛЯ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Метод Фрейда-2» 

(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 2.30, 3.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.30 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Политика (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 Д/ф «Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу». «Как 
оно есть. Молоко» (12+)

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

6.30 «Вся правда про...» (16+)
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 14.50 

Новости
7.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все на 

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

9.05 Ты можешь больше! (16+)
9.35 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победите-

ля» (16+)
11.10 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
11.40 Дублер (16+)
12.50 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (16+)
13.50, 5.15 Реальный спорт. Сме-

шанные единоборства (16+)
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с 
трамплина. Трансляция из 
Норвегии

15.50 Украденная победа (16+)
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км. 
Трансляция из Норвегии

17.45 Спортивный интерес (16+)
18.00, 3.45 Специальный репор-

таж «Все о биатлоне»
18.30 Я – футболист (16+)
19.00 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии

20.45 «Особый день» с Екатери-
ной Гамовой (12+)

21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» 
(Германия) – «Динамо» 
(Москва, Россия)

0.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Людвигсбург» (Германия) 
– «Зенит» (Россия)

1.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реаль-
ная любовь» (16+)

3.15 Спортивный интерес. 
Футбол (16+)

4.15 Д/ф «Выкуп короля»
6.15 Путь бойца (16+)

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/ф «Рэгтайм, или Разо-

рванное время», «Лекция 
для дурака»

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 корреспон-

дент
0.20 Д/ф «Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу», «Как 
оно есть. Молоко»

2.00 Власть факта
2.40 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 (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 Ток-шоу «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «Человек без прошлого» 

(16+)
0.25 Т/c «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
3.25 Дикий мир (0+)
4.00 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00, 9.00, 4.30 Территория 
заблуждений (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 «Утраченные сокровища 

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

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

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

(16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 1.10 Т/c «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (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. Жир-

ный Сочи» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос (12+)
3.00 Х/ф «Стежки-дорожки»
4.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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 «Последний отпуск» 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
14.00, 20.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/c «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Выжить после» (16+)
23.00 Т/c «Кости» (16+)
0.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
2.35 Х/ф «Смерть на похоронах» 

(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, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Образцовый самец» 

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

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

19.30, 20.00 Т/c «Интерны» (16+)
20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
1.00 Х/ф «Империя солнца» 

(12+)
4.00 Т/c «Люди будущего» (12+)
4.50 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
5.20 Т/c «Полицейская акаде-

мия» (16+)
6.10 Т/c «Выжить с Джеком» 

(16+)
6.40 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (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 «Наемные убийцы» 

(16+)
1.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+)
3.45, 4.45 Т/c «Голоса» (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
10.40, 12.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
13.30 Х/ф «Крутой» (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 «Карнавал» (12+)
3.05 Х/ф «Земля Санникова» 

(12+)
4.55 Д/ф «Ленинградские исто-

рии» (12+)

4.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

5.55 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)

7.25 Х/ф «Собака на сене»
10.05 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
11.35 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих» (12+)
13.05 Х/ф «Сережа»
14.30 Х/ф «Золотая мина»
17.05 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
20.45 Х/ф «Афоня» (12+)
22.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия» (16+)
0.30 Х/ф «Любовь зла...» (16+)
1.50 Х/ф «Руслан и Людмила» 

(12+)

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

6.15, 13.45 М/ф «Аптека для 
КОАППа» (6+)

6.45, 16.05 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, 2.00 Т/c «Виола Таракано-

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

не было» (16+)
12.45 Х/ф «Чучело» (12+)
14.00, 2.45 Т/c «Александровский 

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

(16+)
16.20, 1.20 Д/ф «Наколдуй мне 

жизнь» (12+)
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 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь» (12+)
22.15, 3.45 Х/ф «Пока мы живы» 

(16+)

СРЕДА, 
10 ФЕВРАЛЯ

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

Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Метод Фрейда-2» 

(16+)
14.25 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
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 На ночь глядя (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 «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
0.35 Д/ф «Русский корпус. 

Затерянные во времени», 
«Крымская легенда» (12+)

2.30 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
3.30 Комната смеха

6.30 «Вся правда про...» (16+)
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 12.00 

Новости
7.05, 12.05, 15.30, 0.45 Все на 

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

9.05 Ты можешь больше! (16+)
9.35 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победите-

ля» (16+)

11.10 1+1 (16+)
12.45 Специальный репортаж 

«Победный лед» (12+)
13.15 Специальный репортаж 

«Все о биатлоне»
13.30, 20.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
14.00 Мама в игре (16+)
14.30 Д/ф «Сборная России. 

Хоккей»
16.10 Специальный репортаж 

«Волейбол»
16.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка» 
(Россия) – «Динамо-Казань» 
(Россия)

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из США

20.25 Хоккей. Евротур. Чехия – 
Россия

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

1.45 Мини-футбол. Ч-т Европы. 
1/2 финала. Трансляция из 
Сербии

3.35 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Коломны

4.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания)

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 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/ф «Рэгтайм, или Разорван-

ное время», «Здравствуй, 
дорогой!»

13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Каменская»
15.25 Т/c «Самара»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Солнце в подарок»
22.45 Поединок
0.20 Д/ф «Русский корпус. 

Затерянные во времени», 
«Крымская легенда»

1.50 Искусственный отбор
2.30 Т/c «Срочно в номер!»
3.15 «Мир невыспавшихся 

людей»

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

Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро (12+)
9.00 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 Ток-шоу «Говорим и показы-

ваем» (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «Человек без прошлого» 

(16+)
0.25 Т/c «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.30 Дикий мир (0+)
4.00 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00, 4.15 Территория заблужде-
ний (16+)

6.00, 9.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (16+)
2.15 Секретные территории (16+)
3.15 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)

6.00 Настроение
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
10.40 Д/ф «Его превосходитель-

ство Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/c «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)

15.40 Х/ф «Нахалка» (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. Наша раса» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)
4.20 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
9.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
14.00, 20.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

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

(12+)
2.20 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(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, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/c «Чоп» (16+)

19.30, 20.00 Т/c «Интерны» (16+)

20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» 

(16+)
1.00 Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: Начало» (18+)
2.50 ТНТ-Club (16+)
2.55 Т/c «Люди будущего» (12+)
3.40 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
4.10 Т/c «Полицейская акаде-

мия» (16+)
5.00 Т/c «Выжить с Джеком» 

(16+)
5.25 Т/c «Партнеры» (16+)
5.55 Т/c «Саша+Маша» (16+)
6.20 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (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 «Спаун» (16+)
1.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-2: Месть Фредди» (16+)
2.45, 3.45, 4.45 Т/c «Голоса» (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
10.40, 12.40 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (12+)
13.25, 3.45 Х/ф «Парашютисты» 

(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 Т/c «Такая работа» (16+)
0.00 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
1.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 

(16+)

4.20 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

5.55 Х/ф «Афоня» (12+)
7.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия» (16+)
9.35 Х/ф «Спящий лев» (12+)
10.55 Х/ф «И вся любовь» (16+)
12.45 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
14.05 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных»
15.40 Х/ф «Много шума из ниче-

го»
17.05 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «Гараж»
20.55 Х/ф «Суета сует»
22.30 Х/ф «Легкая жизнь»
0.20 Х/ф «Визит дамы»
2.50 Х/ф «Берега»

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

6.15, 13.30 М/ф «Новые приклю-
чения барона Мюнхгаузена» 
(6+)

6.45, 16.05 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, 2.00 Т/c «Виола Тараканова» 

(12+)
11.30 Информационная война 

(12+)
12.00 Т/c «Жизнь, которой не 

было» (16+)
12.45 Крымская кухня (12+)
13.15 Хранители (12+)
14.00, 2.45 Т/c «Александровский 

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

(16+)
16.20, 1.15 Д/ф «Мужчина и жен-

щина» (12+)
17.15 Т/c «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+)
18.00, 5.45 Хоффнунг (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30, 5.15 Теперь и прежде (12+)
18.45, 5.30 Клуб «Шико» (12+)
19.30 Д/ф «Люди России. Е.Репиц-

кий» (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
22.30, 3.45 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна» (16+)
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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, 4.15 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», ч.3 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Х/ф «Блондинка в законе» 

(12+)
2.10 Х/ф «В поисках Ричарда» 

(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 «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Папа для Софии» 

(12+)
3.00 «Мир невыспавшихся 

людей» (12+)
4.20 Т/c «Следствие ведут 

знатоки»

6.30 Диалоги о рыбалке (16+)
7.00, 9.00, 9.30, 10.30 Новости
7.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 Ты можешь больше! (16+)
9.35 Д/ф «Менталитет победи-

теля» (16+)

10.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классиче-
ский стиль

12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

16.30 Я – футболист (16+)
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях
19.15 Февраль в истории спорта 

(16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

21.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Олимпиакос» (Греция)

0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) – 
«Дарюшшафака» (Турция)

2.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях

4.45 ЧМ по бобслею и скелето-
ну

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 Ток-шоу «О самом глав-

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

ская»
15.25 Т/c «Самара»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 «Петросян-шоу»
22.45 Х/ф «В плену обмана»
0.25 Линия жизни. Виктория 

Исакова
1.20 Х/ф «Достояние республи-

ки»

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

Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро (12+)
9.00 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 Ток-шоу «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.00, 23.05 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
1.05 Т/c «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
3.05 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00, 9.00 Документальный 
проект (16+)

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа «112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
17.00 «Я – беженец» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
0.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(18+)
1.50 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+)
3.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+)
9.00, 11.50, 14.50 Т/c «Департа-

мент» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви 

(16+)
0.00 Т/c «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.10 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 

(12+)
3.55 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
12.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30, 22.15 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
20.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
0.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
1.55 Х/ф «Смотрите, кто заго-

ворил-3» (0+)
3.45 Т/c «90210: новое поколе-

ние» (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 «Школа выживания» 

(16+)
13.25, 19.00, 19.30 «Камеди 

клаб». Лучшее (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 Камеди клаб 
(16+)

20.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/c «Бородач» (16+)
1.00 Х/ф «Судная ночь» (18+)
2.45 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» 
(12+)

3.55 Т/c «Люди будущего» 
(12+)

4.45 Т/c «Нижний этаж-2» 
(12+)

5.10 Т/c «Полицейская акаде-
мия» (16+)

6.05 Т/c «Выжить с Джеком» 
(16+)

6.30 Т/c «Партнеры» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.30 Т/c «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки 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 орден 

Феникса» (12+)
22.45 Т/c «Секретные материа-

лы» (16+)
23.45 Х/ф «Семь» (16+)
2.30, 3.30, 4.30 Т/c «Голоса» 

(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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 

16.00, 16.05, 17.20 Т/c 
«Противостояние» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 0.00, 0.45 Т/c «След» 
(16+)

1.35, 2.15, 3.00, 3.40, 4.20, 4.55, 
5.25 Т/c «Детективы» (16+)

4.20 Х/ф «Гараж»
6.00 Х/ф «Суета сует»
7.30 Х/ф «Легкая жизнь»
9.25 Х/ф «Фантазия на тему 

любви»
10.55 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
12.35 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
14.15 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(16+)
16.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(12+)
17.25 Х/ф «Идеальный муж» 

(12+)
19.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период» (16+)

20.25 Х/ф «Таежный роман» 
(18+)

22.50 Х/ф «Самка» (16+)
0.25 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли» (12+)
3.10 Х/ф «Страховой агент»

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

6.15 М/ф «Новые приключения 
барона Мюнхгаузена» (6+)

6.30, 13.15 М/ф «Врумиз» (0+)
6.45 Народная трибуна (12+)
7.00 Утро (12+)
9.30 Без обмана (12+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Хоффнунг (12+)
10.45, 2.30 Т/c «Виола Таракано-

ва» (12+)
11.30 Живые истории (12+)
11.45 Клуб «Шико» (12+)
12.00, 5.00 Д/ф «Адмирал Кузне-

цов. Дважды списанный на 
берег» (12+)

12.45 Д/ф «Люди России. Е.Ре-
пицкий» (12+)

13.30 Х/ф «Соленый принц» (6+)
15.00, 0.30 Ток-шоу «Все как 

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

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

было» (16+)
20.15 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 «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 
(12+)
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5.30, 6.10 Наедине со всеми (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.30 Х/ф «Гарфилд: История 

двух кошечек»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни». 

От заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни»
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Юбилейный вечер В. 

Добрынина
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти»
1.15 Х/ф «Короли улиц: Город 

моторов» (18+)
3.00 Х/ф «Мужчина с заснежен-

ной реки» (12+)

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. Лев Лещенко (12+)
11.20 Х/ф «Жених» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» (12+)
1.00 Х/ф «Простить за все» (12+)
3.05 Т/c «Марш Турецкого» 

(12+)

6.30 Диалоги о рыбалке (16+)
7.00, 8.10, 9.15, 11.00, 12.05 

Новости
7.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на»
8.15, 12.40, 0.05 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

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

11.35 «Вся правда про...» (16+)
12.10 Дублер (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км. Классиче-
ский стиль

14.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд»

15.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия

17.45 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях

18.20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд»

19.15 Спортивный интерес. 
Прямой эфир

20.25 Футбол. Ч-т Англии. «Чел-
си» - «Ньюкасл»

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

1.05 Мини-футбол. Ч-т Европы. 
Финал

2.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 10 
км. Классический стиль

4.10 ЧМ по бобслею и скелетону

 
6.05, 8.10 Т/c «Следствие ведут 

знатоки»
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Правила движения
11.20 Личное. Лев Лещенко
12.10 Х/ф «Разные судьбы»
14.25, 4.25 «Неспетая песня Анны 

Герман»
15.15, 5.15 Искатели
16.05 «Лев Зильбер. Охота на 

вирусы»
16.45 Х/ф «Папа для Софии»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны»

0.35 Романтика романса
1.30 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
2.55 Х/ф «Однажды преступив 

черту»

5.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)

5.35, 0.00 Т/c «Шериф» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Молоко. Еда живая и мерт-

вая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Кулинарный поединок (0+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/c «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 «Прятки» (16+)
2.00 ГРУ: Тайны военной раз-

ведки (16+)
2.55 Дикий мир (0+)
3.15 Т/c «Криминальное видео» 

(16+)

5.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

5.30 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
7.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
9.45 Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка» (12+)
11.30 Самая полезная программа 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
22.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
0.50 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)

6.20 АБВГДейка
6.50 Х/ф «Белоснежка»

7.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.20 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

10.15, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
14.50 Д/ф «Возвращение «Свято-

го Луки» (12+)
15.25 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.50 «Индекс выгоды». Специ-

альный репортаж (16+)
3.20 Т/c «Инспектор Морс» 

(12+)
5.15 Линия защиты (16+)
5.45 Марш-бросок (12+)

6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
6.35 Х/ф «Маппеты» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.00 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (0+)
12.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Между небом и зем-

лей» (12+)
0.40 Х/ф «Реальная любовь» 

(16+)
3.20 Т/c «90210: новое поколе-

ние» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 22.30 «Камеди клаб». Луч-

шее (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 «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
1.00 Х/ф «Судная ночь-2» (18+)
3.10 Х/ф «Заблудшие души» 

(16+)
5.00 Т/c «Люди будущего» (12+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.25 Т/c «Непригодные для 

свидания» (16+)

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15 Т/c «Секретные мате-
риалы» (16+)

16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)
1.15 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 

(16+)
3.30, 4.30 Т/c «Голоса» (16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

6.00, 4.25 М/ф (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 Т/c «Разведчицы» 
(16+)

0.50, 1.45, 2.35, 3.35 Х/ф «Корот-
кое дыхание» (16+)

4.20 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+)

5.35 Х/ф «Таежный роман» (18+)

7.50 Х/ф «Самка» (16+)
9.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
13.45 Х/ф Формула любви
15.25 Х/ф «Мне не больно» (16+)
17.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.00 Х/ф «Большая перемена»
0.05 Х/ф «Черная роза - эмблема 

печали, красная роза - эм-
блема любви» (16+)

2.35 Х/ф «Русский сувенир»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00 Время 
новостей

6.15, 13.15 М/ф «Кошки-осто-
рожки» (6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Соленый принц» (6+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.45 М/ф «Новые приключения 

барона Мюнхгаузена» (6+)
10.00 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, 2.30 Информационная 

война (12+)
12.30, 3.00 Без обмана (12+)
13.30 Х/ф «Король Дроздобород» 

(6+)
14.45 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 

Дважды списанный на 
берег» (12+)

15.30 Наша марка. Красное Сор-
мово (12+)

15.45 Х/ф «Женщина, не склонная 
к авантюрам» (12+)

17.30, 0.20 Концерт А.Серова 
«Вернись, любовь!» (12+)

18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00, 4.00 Место под солнцем 

(12+)
20.15, 4.15 Х/ф «РЭД» (12+)
22.15 Х/ф «В джазе только девуш-

ки!» (12+)
1.50 Д/ф «Мужчина и женщина», 

1ч. (12+)
3.45 Теперь и прежде (12+)

СУББОТА, 
13 ФЕВРАЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ

5.00 Мужское/Женское (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Прощание» (16+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка (12+)
13.50 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни»
15.30 Точь-в-точь
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/c «Клим» (16+)
0.20 Х/ф «Команда-А» (16+)
2.50 Х/ф «Джек-медвежонок» 

(16+)

5.00, 3.55 Комната смеха
5.35 Т/c «Следствие ведут 

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

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25, 14.20 Т/c «Оплачено 

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

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.30 Т/c «По горячим следам» 
(12+)

2.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение леген-
ды»

6.30 Диалоги о рыбалке (16+)
7.00, 8.10, 9.15 Новости
7.05 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» (16+)

8.15, 15.00, 19.15, 0.40 Все 
на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

12.00 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным (12+)

12.30 Спортивный интерес 
(16+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Свободный 
стиль

14.05 Украденная победа (12+)
14.30, 16.15 Конькобежный 

спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях

15.45 Специальный репортаж 
«Победный лед» (12+)

17.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». 
Финал

18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Свободный 
стиль

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из США

21.40 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 
в Лиллехаммере

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Ч-т Италии. 

«Фиорентина» – «Интер»
1.40 ЧМ по бобслею и скелето-

ну
3.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-

тона»
4.50 Х/ф «Гонщики» (12+)

6.00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны»

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! Буд-

ни кумыкской равнины
11.45 Утренняя почта
12.25 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке»
14.30 «Пешком...» Москва 

Рязанова
15.05, 4.35 Больше, чем любовь
15.50 Абсолютный слух
16.30 Х/ф «Другая семья»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Четвертый пасса-

жир»
2.00 Т/c «По горячим следам»
3.30 Смеяться разрешается

5.00, 23.55 Т/c «Шериф» (16+)
7.00 Центральное телевидение 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 Д/ф «Две войны» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Опасная любовь» 

(16+)
1.55 ГРУ: Тайны военной 

разведки (16+)
2.50 Дикий мир (0+)
3.00 Т/c «Криминальное 

видео» (16+)

5.00 Смотреть всем! (16+)
5.45 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
7.30 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
10.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
13.30 Т/c «Дальнобойщики» 

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

7.30 Фактор жизни (12+)
8.00 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
(12+)

9.50 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни «до» и 
«после»...» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Восемь первых 

свиданий» (16+)
16.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)
20.25 Х/ф «Ограбление по-жен-

ски» (12+)
0.25 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева» (12+)
1.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
3.20 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
5.20 Д/ф «Олег Даль – между 

прошлым и будущим» 
(12+)

5.45 Х/ф «Бессонная ночь» 
(12+)

6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.25 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
6.35 Х/ф «Смотрите, кто заго-

ворил-3» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (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+)
12.10 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
13.55 Х/ф «Без границ» (12+)
15.45, 16.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и 

землей» (12+)
18.20 Х/ф «Стильная штучка» 

(16+)
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+)
22.25 Х/ф «Ноттинг Хилл» 

(12+)
0.45 Т/c «Кости» (16+)
2.40 Х/ф «В погоне за счасть-

ем» (12+)
4.55 Т/c «90210: новое поколе-

ние» (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+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/c «Интер-

ны» (16+)
13.35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
16.25 Х/ф «Ромео + Джульетта» 

(12+)
19.00 «Камеди клаб». Лучшее 

(16+)
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 Т/c 

«Остров» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
1.00 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
3.15 Х/ф «Освободите Вилли» 

(12+)
5.25 Т/c «Женская лига» (16+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.25 Т/c «Непригодные для 

свидания» (16+)

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

ского (12+)
8.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
10.15 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза» (16+)
12.15 Х/ф «Делай ноги» (0+)
14.15 Х/ф «Делай ноги-2» (0+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса» (12+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 

(12+)
23.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

(12+)
2.00 Х/ф «Семь» (16+)
4.30 Т/c «Голоса» (16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

6.10 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
14.00 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
15.55 Х/ф «Классик» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

0.15 Т/c «Разведчицы» 
(16+)

1.10, 2.00, 2.50, 3.35, 4.25, 5.15 
Т/c «Противостояние» 
(16+)

4.20 Х/ф «Большая перемена»
9.30 Х/ф «Девчата»
11.10 Х/ф «Журов» (16+)
19.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
20.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.10 Х/ф «Вот это любовь!» 

(16+)
23.55 Х/ф «Судьба» (16+)
2.55 Х/ф «Пена» (16+)

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.00 
Время новостей

6.15, 8.45 М/ф «Кошки-осто-
рожки» (6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Король Дроздобо-

род» (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 Х/ф «В джазе только 

девушки!» (12+)
13.05 Концерт А.Серова «Вер-

нись, любовь!» (12+)
14.20, 1.00 Х/ф «Нежданный 

принц» (12+)
15.45 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, 2.45 Концерт В.Дробыша 

«Хиты и звезды» (12+)
21.00, 2.30 Живые истории (12+)
21.15 Особый взгляд (12+)
22.15, 4.15 Х/ф «Любовь прихо-

дит тихо» (16+)
23.45 Наша марка. Красное 

Сормово (12+)
5.45 Коломыйки (12+)

6.00, 8.00, 1.35 Пятница 
News (16+)

6.30 М/ф «Вуди Вудпек-
кер» (12+)

7.15 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

8.30, 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 «Стрела» (16+)
3.50 Т/c «Герои» (16+)
4.45 Школа ремонта (16+)

6.00, 8.00, 1.35 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

7.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 
(12+)

8.30 Богиня шопинга (16+)
9.00, 21.00 Еда, я люблю 

тебя! (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+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

ственное» (16+)
0.45 Т/c «Стрела» (16+)
3.50 Т/c «Герои» (16+)
4.45 Школа ремонта (16+)

6.00, 8.00, 1.35 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.30 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.30 Богиня шопинга (16+)
9.00, 20.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

ственное» (16+)
0.45 Т/c «Стрела» (16+)
3.50 Т/c «Герои» (16+)
4.45 Школа ремонта (16+)

6.00, 8.00, 1.35 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.30 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.30 Богиня шопинга (16+)
9.00, 13.00, 19.00 Барыш-

ня-крестьянка (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+)
21.00 Магаззино (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

ственное» (16+)
0.45 Т/c «Стрела» (16+)
3.50 Т/c «Герои» (16+)
4.45 Школа ремонта (16+)

6.00, 8.00, 1.30 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.30 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.30 Богиня шопинга (16+)
9.00, 21.00 Магаззино (16+)
13.00 Барышня-крестьянка 

(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 Верю – не верю (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
23.25 Х/ф «Другой мир-2: 

Эволюция» (16+)
2.00 Т/c «Декстер» (16+)
4.10 Т/c «Герои» (16+)

6.00 Школа ремонта (16+)
8.00 М/ф «Вуди Вудпек-

кер» (12+)
8.50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
9.35 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! 

Премьера! (16+)
12.30 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
15.30 Верю – не верю (16+)
16.30 Х/ф «День святого 

Валентина» (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00, 22.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Свадебный 

переполох» (16+)
1.05 Т/c «Декстер» (16+)
3.15 Т/c «Герои» (16+)

6.00 Школа ремонта (12+)
8.00 М/ф «Вуди Вудпек-

кер» (12+)
8.50 М/с «Смешарики» 

(12+)
9.35 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка 

(16+)
11.30 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
12.30 Ревизорро-шоу (16+)
14.00 Х/ф «День святого 

Валентина» (16+)
16.30 Х/ф «Свадебный 

переполох» (16+)
18.35 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир-2: 

Эволюция» (16+)
1.00 Т/c «Декстер» (16+)
3.15 Т/c «Герои» (16+)

6.00 Служу России
6.35 Новости. Главное
7.15, 9.15, 10.05 Т/c «Госу-

дарственная граница» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/c «Последняя 

встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.20 Специальный репор-

таж (12+)
19.40 Научный детектив 

(12+)
20.05 Т/c «Военная развед-

ка. Западный фронт» 
(16+)

22.35 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

0.15 Х/ф «Тихое след-
ствие» (16+)

1.45 Т/c «Ангелы войны» 
(16+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

6.15 Д/ф «Последняя лю-
бовь Эйнштейна» (12+)

7.00, 9.15 Х/ф «Психопатка» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

9.45, 10.05, 20.05 Т/c «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репор-

таж (12+)
13.35, 14.05, 0.30 Т/c «По-

следняя встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом (12+)

22.35 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

4.50 Д/с «Товарищ комен-
дант» (12+)

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

6.10 Х/ф «Цыганское 
счастье» (12+)

7.50, 9.15 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

9.50, 10.05, 20.05 Т/c 
«Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
13.35, 14.05, 0.35 Т/c «По-

следняя встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.35 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
4.55 Д/с «Товарищ комен-

дант» (12+)

6.00 Х/ф «Кортик» (0+)
7.50, 9.15 Х/ф «Вторая 

весна» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
9.50, 10.05, 20.05 Т/c 

«Военная разведка. 
Западный фронт» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
13.35, 14.05, 0.35 Т/c 

«Последняя встреча» 
(16+)

18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+)

19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
4.50 Д/с «Товарищ комен-

дант» (12+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

6.20 Х/ф «Соленый пес» 
(0+)

7.50, 9.15 Х/ф «Как дома, 
как дела?» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.50, 10.05 Т/c «Военная 
разведка. Западный 
фронт» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый» (0+)
13.45, 14.05 Т/c «Позывной 

«Стая»-2 (16+)
18.30 Х/ф «Свинарка и 

пастух» (0+)
20.15, 22.25 Х/ф «Десять 

негритят» (12+)
23.25 Х/ф «Русская рулетка» 

(16+)
1.00 Т/c «Последняя встре-

ча» (16+)
5.15 Д/с «Товарищ комен-

дант» (12+)

6.00 Х/ф «Летающий 
корабль» (0+)

7.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

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

(6+)
12.05, 13.15 Т/c «Государ-

ственная граница» 
(12+)

18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда (6+)
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
0.55 Х/ф «Мой генерал» 

(12+)
3.40 Х/ф «Король-олень» 

(0+)
5.10 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0» (12+)

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»-2 (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.25 Х/ф «Танец горно-

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

советского сыска» 
(16+)

0.40 Х/ф «Груз «300» (16+)
2.15 Х/ф «Десять негри-

тят» (12+)
4.55 Д/ф «Последний бой 

неуловимых» (16+)
5.45 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ
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И для кого-то 
незнакомых, что тоже 
хорошо. Поскольку 
немалый резонанс, 
который вызывал и 
продолжает вызывать 
четвертый ежегодный 
городской рейтинг 
«Дюжина лучших» 
(теперь он носит 
название «Evpatorian 
Awards 2016»), 
свидетельствует о 
неподдельном интересе, 
который испытывают к 
нему евпаторийцы.

При ближайшем рассмо-
трении эта инициатива 
может показаться нескром-
ным междусобойчиком, 
тусовочным праздником, 
еще одним поводом та-
лантливым и ярким людям 
собраться вместе в одном 
месте, себя показать и дру-
гих посмотреть. В пользу 
этого довода, кстати, сви-
детельствует и строгий 
дресс-код, который орга-
низаторы рейтинга ввели 
для участников церемонии 
награждения. В связи с 
этим вспомнился один из 
номинантов нынешнего 
года, который по личным 
причинам поспешил, вы-
ражаясь спортивным язы-
ком, сойти с дистанции. 
Как в воду глядел обла-
датель роскошного (без 
преувеличения) костюма, 
предпочитающий пиджаку 
и бабочке потертую джин-
су и свитер. Вместе с тем 
чопорность со стороны 
организаторов придает 
мероприятию, несомненно, 
торжественный характер. 
Кто-то прежде всего поду-
мает о таком себе «Оскаре» 
для бедных, а кто-то, как 
ваш покорный слуга, – о 
встрече замечательных лю-
дей. Людей, достойных как 
минимум общегородской 
славы. Евпаторийцев, ко-
торыми можно (и нужно!) 
гордиться. 

Как бы там ни было, 
рейтинг вызывает живой 
интерес у горожан и го-
стей города. Он оживля-
ет городскую жизнь и на 
время голосования вносит 
в отношения между но-
минантами здоровый дух 
соперничества. А главное 
– привлекает внимание к 
тем сферам деятельности, 
в которых достигли успе-
хов номинанты, и таким 
образом популяризирует 
различные виды искус-
ства, спорт, физическую 
культуру. А еще выступает 
славным примером поиска 
евпаторийской культурной 
идентичности. 

В беседе с корреспонден-
том «ЕЗ» автор проекта, 
художественный руково-
дитель Международного 
центра театрального искус-
ства «Золотой ключик» Ан-
дрей Пермяков рассказал о 
новшествах, введенных в 
проект в этом году. 

– Чем обусловлено но-
вое англоязычное назва-
ние рейтинга, которое 
дословно можно переве-
сти как «Евпаторийские 
награды»?

– Еще в прошлом году мы 
собирались его переимено-
вать, поскольку выросли из 
просто «Дюжины лучших» 
портала «Е-таймс.рф». Ду-
маю, в следующем году с 
этим названием могут из-
мениться форматы подачи 
заявок и тому подобное. 
Переименование произо-
шло еще и потому, чтобы, 

во-первых, было сразу по-
нятно. Во-вторых, чтобы 
красиво звучало, в меру 
пафосно. Как по мне, такие 
рейтинги, общенародные 
премии должны быть при-
влекательными. В любом 
случае существует формат 
проведения подобных ме-
роприятий. Стало больше 
номинаций, поэтому «дю-
жина» уже никак не может 
быть. И в прошлом году мы 
учредили две дополнитель-
ные номинации. Поскольку 
прошедший год был в РФ 
Годом литературы, мы при-
думали такую номинацию, 
как «Литературное собы-
тие года». Еще придумали 
номинацию «Спортсмен/
тренер года», расширили 
номинацию «СМИ года» до 
«СМИ и блогер года», так 
как у нас есть блогеры до-
статочно популярные – по 
крайней мере, в Евпатории. 

– Кто выдвигает соис-
кателей?

– Редакция порт а ла 
«Е-таймс.рф», оргкомитет 
«Evpatorian Awards» во гла-
ве со мной – мы взяли на 
себя смелость выбрать пре-
тендентов, основных. Но 

поскольку рейтинг спра-
ведливо заслужил славу 
народного, мы дали посе-
тителям нашего портала 
три дня на то, чтобы они 
предложили своих номи-
нантов, что и произошло в 
итоге. И мы утвердили ряд 
предложенных кандида-
тур, кого-то, может быть, 
авансом. 

– Как происходит вклю-
чение народного кандида-
та в номинацию?

– Мы анализируем де-
ятельность учреждения, 
или человека, или собы-
тие по многим критериям: 
яркость, резонансность, 
количество участников, ко-
личество упоминаний в ре-
гиональных и федеральных 
СМИ и так далее и тому по-
добное. К примеру, на «Ар-
тиста года» номинированы 
те люди, которые в 2015 
году ярче себя проявили в 
той или иной постановке. 
То же самое с «Представ-
лением года». В случае с 
номинацией литераторов 
представлены люди, ко-
торые максимально ярко 
себя проявили в 2015 году. 
Что касается фотографов, 

то в номинацию попадают 
профессиональные фото-
мастера, для которых фо-
тография не только бизнес. 
Люди, которые по заказу 
снимают свадьбы и другие 
торжественные мероприя-
тия, номинированы быть 
не могут, поскольку они ре-
месленники, бизнесмены, 
это имеет право быть, но 
это другая история. У нас 

в номинации представлены 
фотографы, которые много 
снимают город, для города, 
городские мероприятия, 
праздники, выпуски город-
ских календарей…

– Те, кого можно назвать 
«городскими глазами»!

– Да!
– Поскольку мы ведем 

речь об интернет-голосо-
вании, наверняка имеет 
место так называемый 
«накрут» голосов?

– Он есть. В прошлом 
году незадолго до финала 
голосования нам пришлось 
дисквалифицировать неко-
торых номинантов. В орг-
комитете есть пять человек, 
которые пристально следят 
за ходом голосования и 
способны выявлять по-
добные действия. Кстати, 
чтобы все-таки сохранить 
некоторую объективность, 
мы в этом году приняли ре-
шение создать экспертный 
совет. Состав этого совета, 
этого жюри, мы откроем 
непосредственно в день 
награждения, 28 февраля. 

– Совет уже сформи-
рован?

– Да, это 15 выдающихся 

евпаторийцев, чье мнение 
действительно авторитет-
но.

– По одному на каждую 
номинацию?

– Естественно. У каждого 
члена жюри будет по 13 
баллов. Причем голосова-
ние совета будет тайным. 

– Что ожидает участ-
ников рейтинга и гостей 
церемонии награждения 

в этом году?
– Это традиционный 

строгий дресс-код сreative 
black tie, то есть привет-
ствуются всевозможные 
бабочки, смокинги, тем, у 
кого нет смокингов, доста-
точно темных костюмов, 
платьев вечерних. На цере-
монии будут выступать му-
зыканты, премии номинан-
там будут вручать извест-
ные люди. В прошлом году 
на сцену выводили русскую 
борзую, ребята с огром-
ным удавом приходили, 
премию за новогоднее шоу 
«Шерлок Холмс. Новый год 
на Бейкер-стрит» вручал 
замначальника полиции 
по делам несовершеннолет-
них. Народ принял правила 
этой игры и с удовольстви-
ем в ней участвует. Мало 
того, в Евпатории объяви-
лись товарищи, которые 
решили на этом заработать. 
В социальных сетях они 
делают рассылку, в кото-
рой «гарантируют» побе-
ду в рейтинге из расчета 
несколько рублей за один 
голос! Мне кажется, это 
актуальное для Евпатории 
мероприятие. 

– Народу, проще говоря, 
хватает пятнадцати номи-
наций?

– Поступает много звон-
ков с предложениями но-
вых номинаций. Мы все 
анализируем, и, возможно, 
в следующем году каки-
е-то номинации поменя-
ются или добавятся. Город 
живет, все трудящиеся 
люди варятся каждый в 
своей сфере, а «Evpatorian 
Awards» дает возможность 
собрать всех в одном месте, 
подвести итог, понять, ка-
кие мероприятия в городе 
более популярны, а органи-
зацию и проведение каких 
нужно совершенствовать. 
Рейтинг – это своеобраз-
ная игра. И хотя здесь не 
корова разыгрывается и не 
кадиллак, благодаря таким 
проектам евпаторийцы 
имеют возможность по-
смотреть, какие артисты, 
спектакли, культурные ме-
роприятия востребованы 
в городе. Следующий рей-
тинг – «Evpatorian Awards 
2017» будет еще более удо-
бен для пользователей: 
перед тем, как отдать свой 
голос, вы сможете тут же 
узнать подробности о но-
минанте и о том, какие его 
достижения стали пово-
дом для выдвижения его 
кандидатуры на соискание 
премии.

Василий АКУЛОВ
Фото с сайта e-times.info

ДОСКА ПОЧЕТА

Рейтинг знакомых лиц

ОФИЦИАЛЬНО 

Глава администрации Евпатории Андрей 
ФИЛОНОВ о рейтинге «Evpatorian Awards» 
(«Дюжина лучших»): 

– Этот рейтинг поистине можно 
назвать народным. Он, как лакмусо-
вая бумажка, проявляет и наглядно 
демонстрирует то, чем живут евпа-
торийцы и что их интересует.



В беседе с корреспондентом «ЕЗ» автор проекта, художественный руководитель 
Международного центра театрального искусства «Золотой ключик» Андрей Пермяков 
рассказал о новшествах, введенных в проект в этом году

Íîìèíàöèè 
Evpatorian Awards 

2016:
1.   Открытие года
2.   Событие года
3.   Культурное событие года
4.   Литературное событие  
      года
5.   Спортивное событие года
6.   Литератор года
7.   Фотограф года
8.   Музыкант года
9.   Артист года
10. Художник/дизайнер
       года
11. Спортсмен/тренер года
12. СМИ/блог года
13. Представление года
14. Лучшее место для детей 
и молодежи
15. Лучшее кафе/кофейня

Полиция 
действовала
в рамках 
закона
Министерство 
внутренних дел по 
Республике Крым не 
выявило нарушений в 
действиях сотрудников 
полиции, охранявших 
общественный 
порядок при сносе 
торговых павильонов 
рынка «Олимп» в 
Евпатории на основании 
постановления 
администрации 
города. Об этом 
«Крыминформу» 
сообщила руководитель 
пресс-службы МВД по 
РК Ольга Кондрашова, 
комментируя итоги 
проверки действий 
полицейских.

«В Евпатории со-
трудники полиции 
обеспечивают охрану 
общественного порядка 
при сносе торговых па-
вильонов на основании 
постановления город-
ской администрации. 
По заявлениям граждан 
о недовольстве работой 
правоохранителей 
проведена проверка, 
в результате которой 
нарушений в действиях 
сотрудников полиции 
не выявлено», – сказала 
она.

Напомним, в конце 
января администрация 
Евпатории сообщила, 
что рынок «Олимп» в 
Евпатории прекратит 
работу с 9 февраля 
текущего года. 

Первого февраля 
сотрудники полиции 
обеспечивали охрану 
общественного поряд-
ка при сносе торговых 
павильонов рынка на 
основании постановле-
ния городской админи-
страции. Во время сно-
са владельцы торговых 
павильонов выразили 
недовольство работой 
правоохранителей и 
обвинили их в неправо-
мерных действиях.
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ЛИЧНОСТЬ

В соответствии со статьей 46 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 16, 28 Федерального 
закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьями 10, 20 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», 
Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании  город-
ской округ Евпатория Республики Крым, 
утвержденным решением Евпаторийского 
городского совета от 8.10.2014 №1-2/7 (с 
изменениями), Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, рассмотрев письмо Фи-
лонова А.В., главы администрации города 
Евпатории Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по 

проектам планировок и проектам меже-
вания территории на 9.03.2016 года в 15.00 
следующих линейных объектов:

1.11. Реконструкция линейных объ-
ектов, расположенных в границах улич-
но-дорожной сети муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым согласно приложению 1.

Реконструкция трамвайного пути и 
контактной сети, Республика Крым, г. 
Евпатория.

Реконструкция городских сетей водо-
снабжения, Республика Крым, г. Евпа-
тория.

Реконструкция изношенных сетей ка-
нализации города при учете необходимо-
сти реконструкции глубоководного выпу-
ска КОС, Республика Крым, г. Евпатория.

Строительство водовода, Республика 
Крым, г. Евпатория.

Строительство напорного коллектора 
вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое 
кольцо здоровья», Республика Крым, г. 
Евпатория.

Реконструкция благоустройства у 
собора св. Николая Чудотворца и мече-
ти Джума-Джами с прилегающим пер. 
Летным в г. Евпатория (корректировка), 
Республика Крым.

Реконструкция улиц туристического 
маршрута средневекового центра города, 
2-я очередь. Ул. Водоразборная – ул. Крас-
ноармейская, Республика Крым.

Создать комиссию по проведению 
публичных слушаний и утвердить ее в 
составе согласно приложению 2.

Местом проведения публичных слу-
шаний определить актовый зал муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Евпаторийская детская школа ис-
кусств» (ул. Демышева, 129, г. Евпатория).

Установить следующий порядок учета 
предложений и замечаний граждан по 
вынесенному на публичные слушания 
вопросу: предложения и замечания 
принимаются в письменной форме с 
указанием контактной информации 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства, телефон, место работы 

или учебы) в рабочие дни, с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 18.00, до 4.03.2016, за исключе-
нием праздничных и нерабочих дней по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр. Ленина, 54, отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации города 
Евпатории Республики Крым.

Отделу архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Евпатории 
Республики Крым разместить демон-
страционные материалы по проектам 
планировок и проектам межевания 
территории объектов, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления 
для ознакомления граждан по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ле-
нина, 54, а также на официальном сайте 
Правительства Республики Крым http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», 
подраздел «Общественные обсуждения» 
и на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru 
в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

Комиссии по проведению публичных 
слушаний обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по подготов-
ке и проведению публичных слушаний, 
подготовить и опубликовать (обнародо-
вать) заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Евпаторийская 
здравница», на официальном сайте 

Правительства Республики Крым http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел – «Евпатория», 
подраздел «Общественные обсуждения» 
и на официальном сайте муниципально-
го образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым http://admin.
my-evp.ru в разделе «Городской совет», 
подраздел «Публичные слушания» в 
информационно- телекоммуникационной 
сети общего пользования.

Настоящее решение вступает в силу 
со дня опубликования в газете «Евпа-
торийская здравница» и обнародования 
на официальном сайте Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru в раз-
деле «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», подраздел «Об-
щественные обсуждения», а также на 
официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru 
в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на главу адми-
нистрации города Евпатории Республики 
Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского 
городского совета О.В. Харитоненко

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проектам планировок и проектам межевания территории линейных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

В переполненном зале 
евпаторийской библиотеки 
в абсолютной тишине звучал 
голос писателя Евгения 
Никифорова, читавшего главы 
из своей книги. В атмосфере 
непринужденного общения 
возникало взаимное доверие 
– зеркало внутреннего 
диалога между слушателями 
и писателем. Звучали главы 
из только что дописанного 
и вышедшего пока еще в 
«виртуальном» варианте 
многолетнего труда – романа-
исследования «Центурии 
Антона Чехова».

Два часа авторского чтения 
прошли незаметно. А когда пи-
сатель закрыл последнюю стра-
ницу, в зале вместе с бурными 
аплодисментами раздались воз-
гласы: «Почитайте еще!» Писа-
теля, окруженного благодарными 
читателями, долго не отпускали. 
Делились впечатлениями, зада-
вали вопросы, благодарили и 
ждали скорейшего выхода книги. 
Такой нам запомнилась встреча с 
писателем Евгением Геннадьеви-
чем Никифоровым несколько лет 
назад, а сегодня мы уже можем 
взять в руки довольно солидный 
увесистый двухтомник, ощутить 
гладкую поверхность обложки, 
полистать его лощеные страни-
цы, познакомиться с содержа-
нием, неспешно углубившись 
в чтение многочисленных глав. 
От своего виртуального «вопло-
щения» в воплощение реальное, 
вещественное книга шла более 
пяти лет, пробивая себе дорогу 
к читателю. 

В современном литературном 
процессе Крыма имя Евгения 
Никифорова достаточно за-
метно. Он удачно совмещает 
талант прозаика, способности 
исследователя-литературоведа и 
критика. Подтверждением этому, 

с одной стороны, его книги «А я 
играю на гармошке», «У самого 
синего моря», «Сентиментальная 
командировка в Германию, Фран-
цию», «Дом-музей», с другой 
– исследование «А.П. Чехов гла-
зами провинциала» и обширные 
материалы, посвященные жизни 
и творчеству великого классика.

Уже тогда, в теплой дружеской 
обстановке холодного январско-
го дня, в окружении читателей 
и слушателей новоиспеченного 
романа прозвучали первые от-
зывы. «Евгению Геннадьевичу 
удалось в этой книге удачно со-
единить творческую фантазию 
писателя-беллетриста с глубоким 
документальным исследованием 
малоизвестных или совсем неиз-
вестных широкому кругу чита-
телей сторон жизни Чехова. Это 
соединение получилось живым, 
органичным, убедительным. Ему 
веришь. Мне показалось, что о 

жизни А.П. Чехова он знает все», 
– поделилась своими впечатлени-
ями учитель-филолог Л. Паулич.

«Прочитав «Центурии Антона 
Чехова», – говорит протоие-
рей Георгий Куницын, – можно 
с большим удовлетворением 
отметить следующее: автору 
удалось разглядеть в довольно 
неоднозначном и очень часто 
противоречивом образе А.П. Че-
хова и его творчестве глубинное, 
подчас прикровенное стремление 
проникнуть в глубину русской 
души с ее мучительными поис-
ками высшего смысла жизни и 
высшей правды. Общеизвестно, 
что Антон Павлович с ранних 
лет был знаком с церковью и 
православным богослужением. 
В детстве исправно посещал храм 
и пел в церковном хоре. Писатель 
действительно близко знал весь 
церковный и духовный строй 
православия и поэтому никогда 

не допускал ошибок в названии 
церковных служб, молитв, пес-
нопений и т.п. Отрадно отметить, 
что автор «Центурий», уподо-
бляясь Чехову, также предельно 
точен в этих специфических 
вопросах».

«Это трудная книга. Она долго 
вынашивалась, долго складыва-
лась, долго писалась. Но когда 
я наконец оторвался от пись-
менного стола, поднял голову 
и огляделся окрест, то со всей 
очевидностью понял, что читать 
книгу некому. За это время самая 
читающая в мире нация как-то 
очень уж дружно и решительно 
отказалась от своего высокого 
статуса, а если и продолжает чи-
тать, то, как ни печально, книги 
эти имеют отношение к настоя-
щей литературе весьма косвенное, 
– с горечью констатирует автор. 
– Профессиональных литерату-
роведов, пожалуй, раздражит на-
меренное смешение жанров, когда 
автор некоторые свои вполне 
диссертабельные литературовед-
ческие штудии перемежает или с 
беллетризованными фрагмента-
ми чеховской биографии, или с 
писательской фантазией.

Квалифицированный читатель 
вынужден будет то и дело про-
верять свою эрудицию, чтобы 
попытаться отделить авторский 
вымысел от строгого документа, 
канонический мемуарный мате-
риал от реконструированного. 
Впрочем, по сегодняшним мер-
кам это занятие ничем не хуже 
разгадывания кроссвордов. Но 
переписывать, дорабатывать 
свою книгу я ни сил, ни времени, 
ни желания не имею. Тем более, 
не хочу, как в свое время вырази-
лась Л.К. Чуковская, переводить 
ее на язык другого поколения, 
ибо за недостатком досуга ос-
воить этого языка не успел. По 
этому поводу древние говори-
ли, вслед за Понтием Пилатом: 

«Quod scripsi, scripsi, то есть еже 
писах – писах». 

Работе над этой книгой пред-
шествовала книга статей «А.П. 
Чехов глазами провинциала». За 
нее мне, гимназическому учи-
телю, не стыдно перед самыми 
маститыми чеховедами. К слову 
сказать, одна из моих небольших 
работ была опубликована в Мо-
скве, в академическом сборнике 
«Чеховиана». Теперь вот «Цен-
турии», о которых я без ложной 
скромности могу сказать, что 
выход их станет событием не 
только в Крыму. Книга закончена. 
Она уже начинает жить. Вопрос 
только в возможности большего 
тиража, чтобы она пробила доро-
гу к читателю, появилась в библи-
отеках, школах, стала доступной 
в приобретении. А это – вопрос 
времени».

А нам, благодарным читателям 
нашего талантливого земляка, 
поклонникам его творчества, 
остается с оптимизмом надеять-
ся, что в самом ближайшем буду-
щем эта книга станет достоянием 
и украшением не только полок 
наших книжных магазинов, 
библиотек, но и наших, личных, 
домашних. А статус «самой чи-
тающей нации» мы себе еще вер-
нем». И доказательством тому яв-
ляется главный и неоспоримый 
факт: двухтомник «Центурии 
Антона Чехова» сегодня получил 
самую высокую оценку. За столь 
многолетний труд – роман-ис-
следование «Центурии Антона 
Чехова» наш земляк, евпаториец 
Евгений Геннадьевич Никифоров 
по итогам Года литературы удо-
стоен высокого звания лауреата 
Государственной премии Крыма 
в области литературы. 

С чем мы его сердечно по-
здравляем!

Анна ЗЕНЧЕНКО, 
член Союза писателей России

«Центурии» писателя Евгения Никифорова
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МЕГАКРОССВОРД

ООО «Крымский мост» 
приглашает на БЕСПЛАТНЫЙ семинар

«Контрактная система в сфере государственных 
закупок. Как стать поставщиком для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
Цель семинара: ознакомить с действующим законодательством, 

регламентирующим размещение государственного заказа, и 
повысить эффективность участия в конкурентных процедурах, 
проводимых государственными и муниципальными заказчиками.

Место проведения семинара: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 8 (Дом профсоюзов).

Дата и время: 11 февраля 2016г., 13.30
Регистрация участников по e-mail: oookrymskymost@yandex.ru. 
Контакты: 295001, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, 
 ул. Крылова, д. 18; т. (3652) 50-50-18,  
 +7(978) 784-44-56, +7(978)  140-22-73.

По горизонтали: 3. Ну о-о-очень 
много. 5. Реклама для торговли. 10. Если 
без причины, то признак дурачины. 15. 
Предмет, с помощью которого солома 
становится локонами. 18. Фигуристая 
линейка. 19. Страда у косарей. 20. Уль-
трас в единственном экземпляре. 21. 
Морская мера. 22. Лакомство для цве-
тов. 26. Древнегреческий громовержец. 
27. Необходимое качество для феи. 28. 
Меценат-благотворитель. 29. Фрукто-
вая макуха. 31. Звездолет пришельцев. 
32. Птица, похитившая сына капитана 
Гранта. 34. Тропическая чаща. 36. Ездит 
по кольцевому маршруту. 37. Убийца 
«Титаника». 41. Первый – комом. 43. 
Деньги в казино. 44. Хороший доктор, 
но плохой косметолог. 45. Видимо-неви-
димо. 47. Снежная карусель. 48. Процесс 
превращения авто в лом. 51. В нее посы-
лают, и моют, и парят. 52. Казарма для 
буренок. 53. «Образ» для депутата. 54. 
«Броня» для денег. 56. Шляпа волшебни-
ка. 58. Цветок без завязи. 62. Пустынное 
дерево-колючка. 66. Знак протеста. 
69. Огниво на старорусский лад. 71. 
Гибрид груши и яблока. 73. «Зайчик» 
от воды. 74. Гора для мучеников. 75. 
Урожай пчелы. 77. Нянька для Маугли. 
81. Юбка короче некуда. 82. Грустный 
ухажер Мальвины. 83. Машина-метеор. 
84. Бритвенный аксессуар. 85. Напол-
нитель реки с молочными берегами. 
86. Трава для заячьего покоса. 87. Вор 
в государственных масштабах. 88. Раз-
мазня в мозгах.

По вертикали: 1. Льстивая куритель-
ная похвала. 2. Дура весом в 9 граммов. 
3. Инвентарь для певца и журналиста. 
4. Спортивная шпага. 6. Пчелиный це-
мент. 7. Повод перекреститься для му-
жика. 8. Карты, которые видят будущее. 
9. Зазор в механике. 11. Идейная сходка 
на майдане. 12. Хлебный земледелец. 13. 
Повеление владыки. 14. Жир в молоке 
и обществе. 16. Велик с моторчиком. 
17. Ядерный пускатель. 23. Брага для 
теста. 24. Кубики на пузе. 25. Покрытие 
бильярдного полигона. 29. Стоковый 
канал. 30. Жилище дяди Тома. 32. Копье 
китобоя. 33. Она веников не вяжет, она 
веники плетет. 35. Пряное вино. 38. 
Природный слиток. 39. Настойка для 
души. 40. Крылатое войско. 42. Соба-
ка-рикша. 46. Хранилище древностей. 

49. Ягода для ожерелья. 50. Медвежья 
помощь. 51. Титул Мюнхгаузена. 55. 
Зверье в планетарном масштабе. 57. Реак-
ция самосохранения. 59. Подкладочная 
ткань. 60. Современный способ печати. 
61. Искусственный бархат. 63. Гигиениче-
ская бумажка. 64. Грелка для туриста. 65. 
Единица энергии. 67. Курс планеты. 68. 
Сережки-прищепки. 70. Баба в 45 лет. 72. 
Ароматизатор для заварного крема. 76. И 
авто, и Леон. 77. Телефонное прощание. 
78. Рекламный газ. 79. Протока между 
озерами. 80. Шведский квартет. 81. Табу 
для вегетарианцев.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Море. 5. Двигатель. 10. Смех. 15. Бигуди. 18. Лекало. 19. Покос. 20. Фанат. 
21. Миля. 22. Компост. 26. Зевс. 27. Доброта. 28. Спонсор. 29. Жмых. 31. Тарелка. 32. Гриф. 34. 
Джунгли. 36. Транспорт. 37. Айсберг. 41. Блин. 43. Фишка. 44. Время. 45. Уйма. 47. Метель. 48. 
Авария. 51. Баня. 52. Ферма. 53. Имидж. 54. Сейф. 56. Цилиндр. 58. Пустоцвет. 62. Саксаул. 66. 
Нота. 69. Кресало. 71. Айва. 73. Отблеск. 74. Голгофа. 75. Сбор. 77. Пантера. 81. Мини. 82. Пьеро. 
83. Болид. 84. Станок. 85. Кисель. 86. Трын. 87. Казнокрад. 88. Каша.

По вертикали: 1. Фимиам. 2. Пуля. 3. Микрофон. 4. Рапира. 6. Воск. 7. Гром. 8. Таро. 9. Люфт. 
11. Митинг. 12. Хлебороб. 13. Указ. 14. Сливки. 16. Скутер. 17. Кнопка. 23. Опара. 24. Пресс. 25. 
Сукно. 29. Желоб. 30. Хижина. 32. Гарпун. 33. Фирма. 35. Глинтвейн. 38. Самородок. 39. Бальзам. 
40. Авиация. 42. Лайка. 46. Музей. 49. Рябина. 50. Услуга. 51. Барон. 55. Фауна. 57. Инстинкт. 59. 
Саржа. 60. Офсет. 61. Велюр. 63. Салфетка. 64. Костер. 65. Джоуль. 67. Орбита. 68. Клипсы. 70. 
Ягодка. 72. Ваниль. 76. Рено. 77. Пока. 78. Неон. 79. Ерик. 80. АББА. 81. Мясо.

ОВЕН (21.03-20.04). Вам 
придется доказывать ваш 
высокий профессиона-
лизм, прямых контактов с 
начальством лучше избе-
гать. Внимательнее следите 
за новостями, чтобы не 
пропустить важной для вас 
информации. В выходные 
дни избегайте лишних кон-
тактов. Проведите время 
с детьми. Благоприятный 
день – среда, неблагопри-
ятный день – суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . 
На работе дела обстоят до-
статочно благополучно, к 
вам будут прислушиваться 
коллеги, начальство вами 
довольно. Можно ожидать 
успеха в финансовых делах 
и в бизнесе. В выходные 
вам не помешают новые 
впечатления. Благоприят-
ный день – понедельник, 
не благоприятный день 
– среда.

Б Л И З Н Е Ц Ы  ( 2 2 . 0 5 -
21.06). Не давайте воли 
собственной мнительно-
сти. Все сложности оста-
нутся в прошлом, рабо-
ты станет больше, зато и 
платить вам будут лучше. 
Ждите новую и очень ин-
тересную информацию. В 
выходные все задуманное 
осуществится. Благоприят-
ный день – среда, неблаго-
приятный день – вторник.

РАК (22.06-23.07). Вы 
раскроете свой творческий 
потенциал и укрепите ма-
териальное положение. В 
личной жизни у вас все 
наладится, все проблемы 
останутся в прошлом. Вы 
почувствуете себя лучше 
и уверенней. Выходные 
посвятите отдыху и развле-
чениям. Благоприятный 
день – вторник, неблаго-
приятный день – пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Воз-
можны проблемы, которые 
благополучно разрешат-
ся. Рассеянность может 
привести к забывчиво-
сти и опозданиям. Чтобы 
этого избежать, всю важ-
ную информацию лучше 
где-нибудь фиксировать. 
В выходные приятной бу-
дет встреча с друзьями, 
обогатите себя новыми 
впечатлениями. Благопри-
ятный день – пятница, 
неблагоприятный день – 
понедельник.

Д Е ВА  ( 2 4 . 0 8 - 2 3 . 0 9 ) . 
Вероятны однообразие и 
ру тинная работа. Рабо-
тать предстоит немало, но 
продуктивно. В личной 
жизни постарайтесь не 
связывать себя никакими 
обещаниями. В выходные 
посвятите себе больше вре-
мени. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный 

день – вторник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам 

нужны небольшие паузы 
во время работы. Но все 
же не слишком увлекай-
тесь, иначе будет сложно 
снова войти в прежний 
ритм. Удачный период для 
поездок. В выходные при-
дется заняться бытовыми 
делами и отправиться по 
магазинам. Благоприятный 
день – четверг, неблагопри-
ятный день – среда.

С КО Р П И О Н  ( 2 4 . 1 0 -
22.11). Вы упорно продви-
гаетесь к намеченной цели. 
Близкие люди порадуют 
вас своими успехами. Мож-
но ожидать дополнитель-
ную прибыль. В выходные 
не жалейте времени на 
встречу с друзьями и обще-
ние с природой. Благопри-
ятный день – понедельник, 
не благоприятный день 
– суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вам одинаково хорошо бу-
дут удаваться как бытовые, 
так и профессиональные 
дела. Не давайте волю раз-
дражению и злословию. 
Постарайтесь в выходные 
порадовать своих близких 
приятным сюрпризом. Бла-
гоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный день 
– суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Вы должны быть открыты 
для новых предложений, 
и они начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. В 
решении деловых вопросов 

больше полагайтесь на ин-
туицию. Не стоит совершать 
безответственных поступ-
ков в выходные и делать 
то, что грозит испортить 
ваши отношения с близки-
ми людьми. Благоприятный 
день – вторник, неблагопри-
ятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Постарайтесь не ставить но-
вых задач, лучше завершить 
незаконченные и давние 
дела. А вот своевременное 
проявление инициативы на 
работе принесет желаемые 
результаты и последующий 
карьерный рост. В выход-
ные есть вероятность воз-
никновения разногласий 
с родственниками, поста-
райтесь сохранять добро-
желательный настрой. Бла-
гоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – по-
недельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не-
смотря на всю заманчивость 
новых идей и предложений, 
брать их на вооружение пока 
не следует, отложите все 
новшества до более благо-
приятного момента. Будьте 
внимательны и предупре-
дительны к окружающим, 
не забывайте о тех, кто на-
ходится рядом. Иначе обид 
не избежать. В выходные 
уделите внимание своей 
семье. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный 
день – вторник.

Астрологический прогноз
на 8 –14 февраля

Утерянное удосто-
в е р е н ие  с е ри и  Д Б 
№002157 от 25.11.2013г., 
выданное на имя Бул-
гакова Сергея Никола-
евича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Реклама в «Евпаторийке»
      ТОЧНО сработает

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû: 
(36569) 3-24-61

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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РЕКЛАМА

Реклама  
в «Евпаторийке»
ТОЧНО сработает 

 
 

Òåëåôîí
îòäåëà 

ðåêëàìû: 
(36569) 3-24-61

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А

ТИРАЖ 1000 ЭКЗ. Цена в розницу – свободная.

Периодическое печатное издание. 
Свидетельство регистрации ПИ № ТУ91-00232 от 21 октября 2015 года

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация 
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница»

Газета выходит два раза 
в неделю – в среду и пятницу
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 61234, 
ЛЬГОТНЫЙ – 08952.

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не всегда разделяет позицию авторов публикаций.
За точность изложенных фактов ответственность возлагается на 
авторов. 
Материалы, отмеченные знаком *, носят рекламный характер.
Время подписания в печать: по графику – 10.00, фактическое – 18.00.
Дата выхода в свет 25.12.15 г.
Отпечатано в ГУП РК «Издательство и типография «Таврида» 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.
Заказ номер 2290.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А
Телефоны: 3-24-61 (приемная, рекламный отдел); 3-22-01 (главный редактор) 
E-mail: zdravnitsa@ukr.net,  отдел рекламы, подписки и реализации - reklama-ez@mail.ru
Электронная версия: e-zdravnitsa.ru

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор – Н.В. Сергиевич
Литературный редактор – Ю.Ю. Назарова
Художник компьютерной графики – С.Е Хорошев
Дизайн и верстка – А.И. Никитюк, С.Е Хорошев

Å АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница»

12+

Газета муниципального образования городской                округ Евпатория Республики Крым

Если вы гражданин Российской 
Федерации моложе 40 лет 
с высшим образованием и 
стажем работы не менее трех 
лет, у вас есть уникальный 
шанс быть зачисленным в 
резерв управленческих кадров 
и в перспективе получить 
работу на муниципальной или 
государственной службе.

Время пошло
С 1 февраля крымская орга-

низация партии «Единая Россия» 
приступила к реализации проекта 
по формированию партийного 
резерва управленческих кадров. 
Как сообщил первый вице-спикер 
Государственного Совета Респу-
блики Крым, председатель орг-
комитета проекта Константин 
Бахарев, реализация этого проекта 
в нынешнем году является одной из 
приоритетных задач, стоящих перед 
крымскими единороссами. Проект 
поддержали глава Республики 
Крым Сергей Аксенов и председа-
тель парламента, секретарь реги-
ональной организации «Единой 
России» Владимир Константинов.

«Реализация этого проекта крайне 
важна не только для нашей партии, 

но и для Крыма в целом, – считает 
К. Бахарев. – Сегодня перед нами сто-
ит ряд беспрецедентных по масштабу 
задач, связанных с обеспечением 
стабильного развития региона и его 
дальнейшей интеграции в полити-
ко-правовое и социально-экономи-
ческое пространство Российской Фе-
дерации. Для их решения требуется 
команда эффективных управленцев 
на всех уровнях, во всех звеньях и 
ветвях власти».

Чтобы сформировать такую   
команду, нужен приток новых лю-
дей с новыми идеями и подходами. 
Именно на решение этой задачи и 
направлен проект по формирова-
нию кадрового резерва. 

«Единая Россия» не случайно 
стала инициатором данного про-
екта: именно этой партии крымчане 
доверили на выборах 14 сентября 
2014 года формирование вертикали 
власти – от сельских советов до Го-
сударственного Совета республики. 

Партия несет политическую 
ответственность за ситуацию в 
Крыму, и, соответственно, этот 
проект выходит далеко за партий-
ные рамки. «Мы будем готовить 
управленцев не только и даже не 
столько для партии, сколько для 
системы государственной службы 
в целом, – говорит К. Бахарев. – 
Сегодня в Крыму остро чувствуется 
кадровый голод, и мы постараемся 

его утолить, привлекая в сферу го-
сударственного и муниципального 
управления перспективную моло-
дежь. Постараемся достичь первых 
результатов уже в нынешнем году».

Используйте ваш шанс!
Кадровый проект единороссов – 

это своеобразный «лифт в будущее» 
для молодых крымчан, которые 
связывают свое будущее с государ-
ственной службой и хотят принести 
пользу родному Крыму. Подача кан-
дидатами документов для участия и 
их проверка на соответствие уста-
новленным требованиям началась 
1 февраля и продлится по 1 марта 
2016 года включительно.

Участники конкурса должны 
заполнить анкету на официальном 
сайте проекта rezerv.er-crimea.com 
и собрать необходимый набор до-
кументов. Сам конкурсный отбор 
будет проходить в три этапа. С 14 
по 25 марта кандидаты пройдут 
тестирование на оценку знаний в 
сфере государственного и муни-
ципального управления, а также 
представят самопрезентацию, в 
которой им нужно описать мо-
тивацию и цели своего участия в 
проекте. Затем, с 4 по 15 апреля, 
кандидатам предстоит разработать 
проект, направленный на улучше-
ние жизни крымчан, а также пройти 
психологическое тестирование. 

Наконец, с 11 по 20 мая пройдут 
индивидуальные собеседования с 
кандидатами. После проведения 
всех этапов конкурса экспертный 
совет предложит оргкомитету 
список лиц, рекомендованных для 
зачисления в кадровый резерв.

Те, кто будет зачислен в кадро-
вый резерв, получит возможность 
пройти учебный курс, включающий 
в себя тематические семинары и 
тренинги. Кроме того, у них будет 
возможность пройти стажировку в 
государственных и муниципальных 
органах власти.

Со своей стороны, руководство 
крымской региональной органи-
зации «Единой России» готово 
способствовать карьерному про-
движению лиц, которые наилуч-
шим образом проявят себя в ходе 
реализации проекта, рассмотреть 
возможность их назначения на 
должности в государственных и 
муниципальных органах власти.

Справка
Дополнительную информа-

цию можно получить по адресу: 
г. Симферополь, ул. Шполянская, 
5; тел.: (3652) 549-437, +7(978) 
752-39-18 (ответственное лицо 
– Вишнякова Надежда Евгеньев-
на) с 9.00 до 18.00 в рабочие дни 
(понедельник – пятница), e-mail: 
rezerv-er@yandex.ru.

Команда будущего формируется сегодня


