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Далеко ли от рынка
«Олимп» до закона?
О сносе рынка «Олимп» в Евпатории не говорят разве что младенцы.
И хотя демонтаж незаконных объектов практически завершен,
всевозможные слухи вокруг этой ситуации продолжают ежедневно
множиться, смешиваются и превращаются в масштабную путаницу.
«ЕЗ», обратившись к конкретным фактам, документам и комментариям
компетентных лиц, разобралась в основных «олимпийских» правдах и
неправдах.

А был ли рынок?

Итак, обратимся к началу истории
и восстановим хронологию основных
событий.
В уже далеком марте 2003 года решением городского совета земельный
участок площадью 3444,59 квадратных метра на пересечении проспекта
Победы и улицы 9 Мая передали в
собственность субъекту предпринимательской деятельности ЗАО «Олимп»
(по данным департамента по развитию
территории Евпаторийского горсовета,
существовавшего в постсоветские годы
украинского Крыма). Зачем? Для строительства рынка оптовой и розничной
торговли сельхозпродукцией. Внимание: строительства! То есть для оборудования участка определенным образом
в соответствии с действовавшим на тот
момент законодательством и с четким
соблюдением всех градостроительных
норм. Каждому евпаторийцу известно:
такового объекта на этом участке за 13
лет не появилось.
На основании заключенного в ноябре 2005-го договора о купле-продаже
участка некий Владимир Колинько
получил государственный акт на право
собственности на землю. Но, как говорил булгаковский Воланд, плохо то, что
иногда человек внезапно смертен. Этот
тезис подтвердился в августе 2006 года.
После смерти В.Колинько никто так и
не получил каких-либо данных о переоформлении участка в установленном
законодательством порядке. В 2011 году
в местное управление архитектуры и
градостроительства поступило обраще-

ние вдовы владельца участка Натальи
Колинько о выдаче градостроительных
условий и ограничений застройки
(!) этого земельного участка. В ответ
заявительнице предложили привести
правоустанавливающие документы на
землю в соответствие с действующим
законодательством и представить их
для выдачи необходимых ей документов. Но, насколько удалось выяснить,
этого сделано не было.
При этом очень туманной представляется история с появлением арендатора рынка Александра Костючкова, с
которым вдовой Колинько якобы был
заключен договор аренды, а после,
по некоторым данным, – расторгнут.
Кстати сказать, сейчас между этими
сторонами идут судебные разбирательства. Однако вернемся к предыстории
сноса…

В тени Костючкова

Несколько лет назад на «Олимпе» провели так называемую «реконструкцию»,
завершившуюся установкой по периметру территории магазинов-ларьков. Их
возведение вдоль улицы 9 Мая, мягко
говоря, до неприличия сузило тротуар.
Как оказалось, с 2011 года и по сей день
градостроительные условия не выдавались, а информация о регистрации
инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля Республики Крым декларации (уведомления)
на начало выполнения строительных
работ по реконструкции объектов на
территории «Олимпа» отсутствует.
Значит, и сама реконструкция, вызвав-

шая поток жалоб евпаторийцев, была
незаконна. Это подтвердила проверка
участка, выявившая факты самовольного выполнения работ по установке
сблокированных торговых павильонов
из металлических конструкций в виде
торговых рядов.
Еще осенью 2013 года управление
архитектуры направило предписание о
приостановлении строительных работ и
добровольном приведении территории
в первоначальное состояние – путем
демонтажа торговых павильонов. Кроме
того, по поручению исполкомовской
комиссии по вопросам деятельности
рынков была проведена комплексная
комиссионная проверка указанного земельного участка по факту незаконного
размещения торговых павильонов по
периметру рынка «Олимп» с частичным
захватом городской территории.
В итоге налоговая инспекция установила, что «около половины торгующих
осуществляют свою деятельность с
нарушением действующего налогового
законодательства». «В момент обследования рынка «Олимп» (ФЛП Костючков
А. В.) администрация и ее представители
отсутствовали. Торгующими на рынке
была спровоцирована конфликтная ситуация (захват сотрудников налоговой
инспекции в кольцо, высказывание необоснованных претензий, политические
лозунги к свержению власти и т.д.)»,
– сообщал в декабре 2013 года тогдашний первый заместитель начальника
налоговой инспекции Андрей Суббот
Координационному комитету по профилактике правонарушений и борьбе
с преступностью. По словам Суббота,
поскольку «администрация рынка самоустранилась и пустила ситуацию
с торгующими на рынке на самотек,
складывается впечатление, что работа
администрации рынка заключается
только в сборе платы за торговые места».

(Продолжение на 2-й стр.)

Один день из жизни императорской семьи
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Ваш подвиг не будет забыт
Уважаемые воины-интернационалисты!
В понедельник, 15 февраля, мы отметим 27-летнюю
годовщину вывода советских войск из Афганистана.
В этот день мы будем чествовать не только участников
войны в Афганистане, но и всех солдат и офицеров,
исполнявших воинский долг за пределами Отечества.
Мы с огромным уважением относимся к ветеранам,
с честью служившим вдали от Родины, проявившим
в тех сложных условиях мужество, стойкость и героизм. И склоняем головы, вспоминая погибших воинов
– участников афганских событий и других локальных
конфликтов. Наша святая обязанность – не забывать
об их подвиге!
От всей души желаю всем ветеранам боевых действий
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Благополучия и добра вам и вашим семьям!
Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО

Знамя солдатской доблести и чести
Дорогие евпаторийцы!

15 февраля мы вспоминаем соотечественников, мужественно
и самоотверженно исполнявших служебный долг за пределами
нашей страны.
Дата для этого дня была выбрана не случайно. 15 февраля
в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.
Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание
афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла
жизни более 14 тысяч советских граждан.
Воины-интернационалисты, среди которых были и евпаторийцы, стойко переносили трудности армейской службы, рискуя
жизнью, образцово выполняли все задания командования.
Многие по праву награждены боевыми орденами и медалями.
Сегодня они высоко держат знамя солдатской чести, доблести,
братства, проводят большую воспитательную работу с подрастающим поколением, помогают семьям ветеранов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех делах и начинаниях во благо нашего города
и всей России.
Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ
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РАССЛЕДОВАНИЕ «ЕЗ»

9 февраля на территории продовольственного рынка «Олимп» (на пересечении пр.Победы и
ул. 9 Мая) демонтировали последний торговый павильон

О сносе рынка «Олимп»
в Евпатории не говорят
разве что младенцы. И хотя
демонтаж незаконных объектов
практически завершен,
всевозможные слухи вокруг этой
ситуации продолжают ежедневно
множиться, смешиваются
и превращаются в масштабную
путаницу. «ЕЗ», обратившись к
конкретным фактам, документам
и комментариям компетентных
лиц, разобралась в основных
«олимпийских» правдах
и неправдах.

Далеко ли от рынка
«Олимп» до закона?
(Окончание. Начало на 1-й) стр.
Дальше – больше. В январе 2014-го
информацию о выявленных нарушениях земельного законодательства
для принятия мер реагирования
направили в тогда еще Государственную инспекцию сельского хозяйства
в Автономной Республике Крым.
Постановлением административной комиссии при исполнительном комитете в конце января ФЛП
Костючков А.В. был привлечен к
административной ответственности
в виде штрафа за нарушение правил
благоустройства города.
В феврале 2014-го, когда на Украине полыхал пожар Майдана, свой,
рыночный «майдан» под видом
торговцев «Олимпа» устроили неизвестные молодые люди с рюкзаками
на спинах. Вероятно, арендаторы
территории так решили отреагировать на активность контролирующих
органов. Более чем закономерное
пристальное внимание контролирующих органов к рынку показалось,
наверное, физическому лицу – предпринимателю Александру Костючкову подозрительным. Тем более что
сомнительными в плане законности
действиями пикетчиков дирижировал человек, представившийся
«помощником» Костючкова. Какую
цель преследовала группа молодых
людей – не совсем понятно, но рынок
продолжил свою деятельность.
В том же феврале управление
архитектуры и градостроительства
повторно направило предписание
о приостановлении строительных
работ и добровольном приведении
территории в первоначальное состояние. Безрезультатно.
Прошла «Крымская весна», полуостров вернулся в родную гавань. И в
мае 2014-го управление архитектуры
и градостроительства департамента
по развитию территории Евпаторийского городского совета, в энный
раз проведя проверку на «Олимпе»,
снова направило предписание о
приостановлении строительных
работ и добровольном приведении
земельного участка в первоначальный вид в срок до 15 июня того же
года. Однако, как уже не раз бывало,
предписание ФЛП Костючков А.В.
проигнорировал.

Торговля на теплотрассе

В российском Крыму пионером
обличения незаконной деятельности
«Олимпа» и истовым борцом за смещение торговых рядов с магистрального трубопровода тепловых сетей
стал тогдашний депутат горсовета

Владимир Заскока. В июле 2014 года,
под занавес своей каденции, едва ли
не единственный из депутатского
корпуса он обратился в контролирующие и правоохранительные органы
с просьбой изучить правомерность
осуществления деятельности рынка
и дать свою оценку ситуации. Можно
сказать, еще летом 2014-го Владимир Михайлович внес свою лепту
в процесс, завершившийся недавно
демонтажем торговых рядов. С его
легкой руки, надо полагать, управление архитектуры и градостроительства запросило информацию в
евпаторийском филиале «Крымтеплокоммунэнерго» о прохождении
тепловых сетей по данному земельному участку.
В результате было установлено,
что имеет место нарушение Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденных
приказом Минстроя России от 17
августа 1992 года №197 (охранная
зона магистрального трубопровода
тепловых сетей).
Оказалось, что в охранной зоне
магистрального трубопровода тепловых сетей, без проектной и разрешительной документации, размещены
19 сблокированных павильонов из
металлопластиковых конструкций
с устройством монолитного железобетонного основания. В связи с
этим 18 июля 2014 года управление
архитектуры и градостроительства
составило акт по факту нарушения
охранной зоны магистрального
трубопровода тепловых сетей, после
чего подготовило и направило пакет
документов в прокуратуру города.

Гнездо нарушений,
обреченное на слом

На протяжении 2013 – 2014 годов
каких только нарушений не выявляли
исполнительные органы Евпаторийского городского совета на «Олимпе»
во время неоднократных обследований! Дабы не быть голословными,
приведем краткий их перечень:
• самовольный захват части тротуара при возведении торговых павильонов по периметру участка;
• обустройство парковочных карманов со стороны улицы 9 Мая с частичным занятием участков клумб в
нарушение требований законодательства в сфере безопасности дорожного
движения;
• демонтаж подземного туалета в
юго-восточной стороне участка (впоследствии освободившуюся площадь
занял павильон из металлических
конструкций);
• перенос контейнерной площадки

с территории «Олимпа» на городскую
территорию (напротив супермаркета
«Фуршет»);
• обустройство туалета в северо-восточной стороне участка с организацией врезки в существующие
канализационные коммуникации без
письменного согласия балансодержателя сетей Евпаторийской швейной
фабрики.
Не можем не привести и комментарий старшего мастера водопроводной
сети ГУП РК «Вода Крыма» Валерия
Постникова: «Обслуживать трубы
очень сложно, потому что к ним нет
никакого доступа. Водопровод он
(Костючков. – Ред.) подключил от
водопровода, который раньше был
подведен к общественному городскому туалету. Водопровод самовольно
провел в лабораторию, павильоны.
Проект не оформлял. Поэтому, в
принципе, он самовольно все это
построил. Аварии у нас происходят
в разное время: ночью, в праздники,
на Новый год. В будние дни его найти
невозможно, не говоря уже о тех десяти праздничных днях, которые были у
нас в январе. Случись беда, вода просто лилась бы по всему городу рекой.
Море Черное могло выйти из берегов.
Найти Костючкова невозможно».
Этот далеко не полный «послужной
список» стал основанием для дальнейших действий уже новой городской
власти. В ноябре 2014 года комиссия
по вопросам деятельности рынков
Евпатории «с целью организации
работы рынка «Олимп» в соответствии с требованиями Федерального
закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» поручала
Костючкову:
• «оформить в установленном
порядке правоустанавливающие документы на земельный участок;
• демонтировать монолитное железобетонное основание и сблокированные торговые павильоны, размещенные на охранной зоне магистрального
трубопровода тепловых сетей;
• обеспечить размещение объектов
рынка в границах земельного участка;
• разработать проектную документацию на строительство рынка;
• разработать и утвердить схему
рынка, согласовав ее с органами,
уполномоченными на осуществление
контроля за обеспечением пожарной
безопасности, за охраной общественного порядка, а также органами по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, органами
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
• разработать и утвердить паспорт

безопасности, подтверждающий
соответствие рынка установленным
законодательством Российской Федерации требованиям безопасности,
согласовав его с органами, уполномоченными на осуществление
контроля за обеспечением пожарной
безопасности, и охраной общественного порядка;
• обеспечить функционирование
контейнерной площадки в соответствии с требованиями действующего
законодательства».
Поручения эти, как вы уже догадались, также не были выполнены. Однако именно их выполнение, то есть
переход на законную деятельность,
стало бы залогом стабильности и
уверенности в завтрашнем дне. Ведь
тогда демонтаж не был бы нужен. Рынок бы не просто остался стоять, а мог
бы полноценно развиваться на благо
как предпринимателей, так и горожан.
Беззаконие же вело к неизбежному
демонтажу, и понятно это было не
вчера и даже не позавчера. И господин
Костючков не мог этого не осознавать.
Остается только догадываться, какими гарантиями и заверениями он
кормил предпринимателей, которым
предоставлял торговые места на незаконно занимаемой земле, держал их
в обаянии, выражаясь на старинный
манер, вместо того, чтобы признаться:
дни «Олимпа» сочтены…
И при этом нетрудно посчитать:

на то, чтобы начать законную деятельность согласно вышеприведенным требованиям, у администрации
«Олимпа» было – ни много ни мало
– больше года. Что этому помешало
– загадка. Говорят, рассчитывали на
прикрытие криминальными авторитетами, но этот слух нам проверить
не удалось.
Относительно же такого большого
срока «форы» рынку от руководства
города и контролирующих органов
стоит отметить: с одной стороны,
переход в состав РФ привел к тому,
что власти начали наводить порядок
намного активнее и жестче, а с другой
– переход в российское законодательное поле немного этот процесс
затормозил. К примеру, прокурор
Евпатории Александр Мошегов сетовал, что «в связи с проходящей ликвидацией подразделений ГУ МВД в
АР Крым принять меры административного воздействия к Костючкову
А.В. Госавтоинспекцией г. Евпатории
за нарушения, допущенные в сфере
обеспечения безопасности дорожного
движения при размещении парковочного кармана, не представляется
возможным, так как отсутствуют
соответствующие должностные лица,
уполномоченные на проведение проверок и составление соответствующих
актов реагирования».
Такой небывалый шанс привести
свои дела в порядок во время перерегистрации «Олимп» не использовал
– осталось все как есть.
В конце 2014 года городской администрацией была проведена полная
инвентаризация существующих нестационарных объектов торговли,
сформирована база расположенных
в городе объектов. В январе 2015-го
муниципальными инспекторами
было составлено 30 (тридцать) актов
о выявлении незаконно размещенных
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства. Решения
по этим актам принимались комиссией при Совете министров Республики
Крым по вопросам освобождения
земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства. Шестого февраля
прошлого года комиссией принято
решение о проведении мероприятий
по освобождению земельных участков
от торговых павильонов по ул. 9 Мая
– пр-ту Победы, о чем Костючков А.В.
был проинформирован администрацией Евпатории.

Аварийное обострение

С января этого года все желающие
могут наблюдать пресловутую трубу,
течь в которой и стала последней
каплей, переполнившей чашу терпения городских властей. По-хорошему, над этой трубой нельзя было даже
сажать деревья или многолетние кустарники, не говоря уже о том, чтобы
возводить торговые павильоны на
капитальной армированной бетонной подушке! К слову, необходим
ли столь основательный фундамент
под относительно легкой жестяной
конструкцией – тот еще вопрос.
Чем грозил прорыв трубы горожа-

Коммунальные службы сработали оперативно
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РАССЛЕДОВАНИЕ «ЕЗ»

Та самая теплотрасса, прорыв которой стал первопричиной сноса торговых объектов с «Олимпа»

нам? В управлении муниципального
контроля городской администрации
«ЕЗ» пояснили, что когда происходит
авария в теплосети, рабочим даются
определенные, чаще всего сжатые,
сроки на ее ликвидацию. «Чем ниже
температура на улице, тем быстрее
необходимо устранить порыв», –
озвучил азбучную, казалось бы,
истину начальник управления Денис
Бычков. Для устранения аварии
необходимо, чтобы в поврежденной
трубе не было воды. В нашем случае
для этого была задействована резервная система, которая не рассчитана
на полноценное использование при
отоплении такого большого количества домов. Тепло подавалось в
аварийном режиме. Представим,
что рабочим не удалось вовремя
получить доступ к теплотрассе и
ударили-таки обещанные морозы.
Чем ниже температура воздуха, тем
выше должно быть давление в трубе.
Чем выше давление, тем более высок
риск того, что размер дыр вследствие
прорыва окажется большим.
Через «маленькую дырочку», из
которой, по словам «олимпийских»
предпринимателей, «шла только небольшая струйка пара», могло вытечь
много воды. Затем прекратилась бы
подача тепла во внутридомовые отопительные системы. И тогда из труб
внутри домов нужно было бы срочно
слить всю воду, в противном случае
она могла замерзнуть и лопнули бы
трубы в каждой квартире. Вот что
на самом деле подразумевало оставшееся для некоторых незамеченным
заявление главы администрации
Евпатории Андрея Филонова о том,
что, не устрани рабочие эту аварию
вовремя, «мы имели бы полностью
размороженный район и массовый
материальный ущерб у жителей».

Агентство недвижимости?

Одна бизнес-леди с «Олимпа»
привела журналистам простую
арифметику: мол, каждый месяц она
платила за три точки 30 тысяч рублей
аренды. А если принять во внимание,
что всего на рынке 350 точек, то это
– 3,5 миллиона рублей ежемесячного
дохода. Сумма и правда серьезная и,
по всей видимости, подлежит налогообложению.
Между тем начальник межрайонной инспекции №6 Федеральной
налоговой службы РФ по Республике
Крым Игорь Коробчук рассказал
«ЕЗ», что «среднесписочная численность предприятия, которое
осуществляет свою хозяйственную
деятельность на рынке «Олимп»,
– четыре человека». Основной вид
деятельности этого предприятия
(по имеющимся документам и видам
деятельности, указанным в учредительных документах) – предоставление посреднических услуг при
покупке, продаже и аренде нежилого
недвижимого имущества. То есть
так называемый «рынок «Олимп»
на бумаге был никакой не рынок, а
обычное агентство недвижимости.
«На сегодняшний день в налоговой инспекции документов, свидетельствующих о присвоении этому

объекту статуса рынка, нет. Что касается уплаты налогов, то предприятие
(ООО «Олимп-2007». – Ред.), воспользовавшись законом, проводит
свою деятельность, находясь на упрощенной системе налогообложения.
По имеющимся у нас данным, оно
заплатило более 400 тысяч рублей
авансовых платежей. Но поскольку
для таких плательщиков определен
период сдачи отчетности раз в год,
то до 30 марта они отчитаются о полученных доходах и об уплаченных
авансах, после чего можно будет принять решение о доплате или возврате
средств», – пояснил Коробчук.

{{

Со стороны руководства рынка
«Олимп» никакие документы уведомительной системы в наш адрес
не были поданы. То есть как рынок
он у нас не числится. И мы его не
контролировали», – заявил главный
государственный санитарный врач
Евпатории Сергей Ткачев.

Обманутые
предприниматели

Заявление о том, что бизнесмены-«олимпийцы» оказались случайными и невинными заложниками
сложившейся ситуации, весьма
неоднозначно.

ОФИЦИАЛЬНО
Председатель комиссии по борьбе
с коррупцией по Республике Крым Алексей
НИКОЛАЕНКО:
«Мы встречались с руководителями рынка
«Олимп», чтобы разобраться в ситуации. Хозяевами рынка их можно называть с натяжкой. И
когда нам был дан исчерпывающий и резкий ответ
о том, что они разберутся сами, что у них есть все
права на этот рынок, мы решили действовать, как
предписывает закон. Обращались в организацию
«Водоканал», в «Теплокоммунэнерго», к руководителям «Крымгаза» и так далее. Потому что это все
было сделано незаконно, и все документы, которые
имеются сегодня на руках в комиссии по борьбе с
коррупцией, подтверждают это».

Кроме того, по информации главного налоговика Евпатории, предприниматели уплатили почти 70 тысяч рублей налога на доходы физических лиц, и официально на территории ООО «Олимп-2007» числился 61
индивидуальный предприниматель,
37 из которых – плательщики единого налога на вмененный доход. Еще 24
плательщика применяют патентную
систему налогообложения. При этом
за землю платежи не проводились
вообще, поскольку по факту участок
принадлежит умершему физическому лицу. Документы о вступлении в
права наследования, оформленные
по российскому законодательству,
в налоговую инспекцию представлены не были. Сотрудники ИФНС
№6 направили запросы в соответствующие службы, чтобы выяснить,
кому же принадлежит находящаяся
на территории этого предприятия
недвижимость (имеются в виду постройки, строения). Пока ясно одно:
предприятию «Олимп-2007» это
имущество не принадлежит.
Неудивительно, что и по данным
территориального отдела Евпатории межрегионального управления
Роспотребнадзора, «Олимп» рынком
не является. «Согласно действующему законодательству, все субъекты
хозяйственной деятельности, будь
это юридические лица или индивидуальные предприниматели, должны
подавать в нашу службу уведомления о начале своей деятельности.

С одной стороны, предпринимателей по-человечески можно понять: они работали на протяжении
нескольких лет по установленной
схеме, отдавая деньги администрации рынка (не получая, кстати, при
этом положенных в таких случаях
чеков или квитанций). Их никто не
трогал. С другой стороны, разговоры
о том, что рынок – незаконный и не
имеет всех необходимых документов,
велись давно. Не слышать их могли
лишь глухие. Вот только не особо
верили, наверное. А тут вдруг раз –
и разговоры переросли в реальные
действия, людям приходится уходить
с насиженных мест, терять своих
покупателей, отношения с которыми нарабатывались годами… Кому
такое понравится?
Но и это не все потери. Как рассказывают сами торговцы, многие
из них не только отчисляли налоги и
вносили арендную плату, но и были
вынуждены, грубо говоря, купить
свое торговое место. Стоило это
удовольствие для всех по-разному:
кто называет сумму в 5, кто в 10, а
кто и в 20 тысяч долларов. Один из
торговцев сказал, что заплатил 200
тысяч рублей за павильон, «красная
цена которого – 15 тысяч рублей».
При этом у многих, по их же словам,
нет ни договоров купли-продажи,
ни даже расписок. То есть доказать
что-либо в суде они не смогут, равно
как и истребовать с руководства

«Олимпа» какую-то компенсацию.
Со своей стороны администрация
города не отвернулась от пострадавших предпринимателей и заявила,
что готова помогать всем, кто хочет
работать открыто и честно. Торговцам предложили переехать на
«Седьмой рынок», «Муниципальную
ярмарку», рынки «Универсам» и
«Колхозный».
Однако тут всплыл еще один интересный факт. У некоторых «олимпийцев» не оказалось документов,
необходимых для того, чтобы работать на законных основаниях.
«С рынка «Олимп» обратилось к
нам всего человек двадцать. Но я не
могу заключить договоры со всеми
предпринимателями в связи с тем,
что у них нет документов, позволяющих им осуществлять торговую
деятельность. Должны быть либо
свидетельство индивидуального
предпринимателя, либо справка о наличии земельного участка с перечнем
той продукции, которая выращивается (для фермеров). Торговцы утверждают, что когда осуществляли свою
деятельность на рынке «Олимп», у
них эти документы не требовали. Но
мы не будем нарушать законодательство и со всех требуем одинаковый
пакет документов», – рассказала директор муниципального унитарного
предприятия «Курортторгсервис»
Оксана Шерстнева, в чьем ведении
сейчас находятся «Муниципальная
ярмарка» и «Центральный («Колхозный») рынок».
Более того, по словам Шерстневой,
многие представители малого бизнеса имели на «Олимпе» не одно, а сразу
несколько торговых мест. В таком
случае у них должны были быть
официально оформленные наемные
рабочие. «Некоторые приходят и
говорят: у меня было шесть точек,
двойных. То есть один человек – это
12 торговых мест. А договоров о найме рабочих у хозяйки нет. Соответственно, те, кто у нее торговал, нигде
не были трудоустроены», – отметила
директор «Курортторгсервиса».
Как известно, необходимо не только ежемесячно выплачивать каждому
официально зарегистрированному
наемному рабочему определенную
заработную плату, но и 30% от этой
суммы отчислять государству в
качестве налога. А теперь просто
посчитаем: если у предпринимателя
12 торговых мест, то на них работают
12 торговцев. Допустим, каждому из
них ежемесячно платят по 10 тысяч
рублей. В итоге это 120 тысяч рублей
заработной платы людям. Тридцать
процентов от 10 тысяч – это 3 тысячи.
Умножаем на 12 и видим, что при
официальном оформлении необходимых документов предприниматель
ежемесячно должен был бы выплачивать по 36 тысяч рублей налогов
государству. Естественно, бизнесмену выгоднее было бы работать
на неофициальном рынке «Олимп»,
где нужно просто отстегивать за
аренду и не заботиться о каких-либо
разрешительных документах. А у
некоторых торговцев не оказалось
даже российских паспортов (к слову,
штрафные санкции на юридических
лиц за это нарушение составляют от
400 тыс. до 1 млн руб.).
Справедливости ради отметим,
что отдельные добросовестные предприниматели представили-таки все
документы и уже получили торговые
места на «Центральном рынке» или
«Муниципальной ярмарке», оплатили аренду и продолжают работу.
«Рады тому, что нам предложили.
Да, нам предоставили павильон для
продажи рыбы, и сейчас мы будем его
обустраивать, заниматься торговлей,
заниматься дальше своей деятельностью. Условия для этого есть: вода
есть, то, что нам нужно, свет есть,
павильон есть. Остается только за-

пускаться и работать», – поделилась
с журналистами одна бизнес-леди.
Предпринимателям, оказавшимся не в состоянии оплатить аренду
новых торговых мест на «Муниципальной ярмарке» (аренда платится
вперед на 6 месяцев), администрация
города готова помочь с оформлением
документов на микрокредитование.

Простое, но верное
правило

В завершение напомним, что с
возвращением Крыма в состав России в нашем городе начались положительные изменения. В частности,
наведен порядок не только на рынке
«Олимп»: в прошлом году от незаконных торговых объектов были,
наконец, освобождены набережные
Евпатории, площадка перед магазином «Универсам» и другие места.
Эти процессы также были в определенном смысле болезненными для
некоторых предпринимателей и их
клиентов. Но правила есть правила.
И одно из них гласит: всегда следуйте
букве закона – и тогда вы всегда будете под защитой этого закона.
Алина КРОТОВА,
Ильдар МОРДАШОВ
Фото А. Кротовой и Н. Абсеметовой

Столичный
пример

В ТЕМУ

То, что московские власти не
намерены больше терпеть
самовольно возведенные объекты
на так называемой «красной
линии», они на днях показали,
снеся почти 104 постройки,
владельцы которых не стали
исполнять ранее полученные
ими предписания о демонтаже
недвижимости. На языке
градостроителей «красная линия»
– это условная граница на плане,
на которой нельзя ничего строить.

В Санкт-Петербурге кампанию
по ликвидации незаконных павильонов начали еще осенью 2015
года сносом ларьков возле станции
метро «Парнас». По словам руководителя пресс-службы петербургского
«Центра повышения эффективности
использования государственного
имущества» Максима Воронцова,
сначала владельцам незаконных построек дают время самостоятельно
оставить земельный участок и лишь
потом к тем, кто отказывается делать
это, применяют силовые методы. В
комитете имущественных отношений правительства Петербурга сообщили, что в 2015 году сотрудники
«Центра повышения эффективности
использования государственного
имущества» освободили от незаконных пользователей 1526 объектов: 1461 земельный участок и 65
объектов нежилого фонда, что приблизительно в два раза превышает
показатели за 2014 год.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
Утерянное удостоверение ребенка из многодетной семьи, выданное
на имя Дмитроченкова
Дениса Дмитриевича
28.02.2003 г.р., СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный договор купли-продажи Сапсай С. В.
–Г
 ринчишиной И. Б. квартиры № 17, дом № 31 по ул.
Гагарина, г. Евпатория от
29.03.1994 г., реестр № 5 –
701, в БТИ от 25.03.1994 г.
№ 4081, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Поделились секретами
бизнес-успеха
В конце прошлого года пять евпаторийских
предпринимателей получили грантовую поддержку
на создание и развитие бизнеса. Конкурс
проводился Министерством экономического
развития Крыма по итогам рассмотрения бизнеспланов. Евпаторийцы впервые принимали участие
в отборе, и этот опыт оказался успешным: из шести
проектов, направленных горожанами, пять стали
победителями. Сумма грантовой поддержки каждого
бизнес-проекта составила от 500 тыс. до 1 млн
рублей.
По информации отдела
по связям с общественностью и СМИ администрации города, своими
впечатлениями об участии в конкурсе евпаторийцы поделились в ходе
встречи, организованной
управлением потребительского рынка и развития предпринимательства совместно с Центром
поддержки и развития
предпринимательства.
Они рассказали, как продвигается реализация
бизнес-проектов и поделились планами по развитию своих предприятий.
Один из по б едителей – предприниматель
Юрий Павленко. Его бизнес-проект «Легендарный
Крым» предусматривает
издание печатной продукции с использованием
авторских фотографий
достопримечательностей
полуострова. Уникальность снимков в том, что
они сделаны с высоты
птичьего полета. Юрий
Павленко несколько лет
фотографировал Крым из
кабины самолета малой
авиации. Теперь у евпаторийца появилась возможность создавать фотоальбомы, путеводители и начать печать фотокартин
на холсте. Полученный
грант в размере 500 тысяч
рублей Юрий потратил
на оборудование и сопутствующие материалы.
«В принципе, готов работать, первый фотоальбом
уже на выходе. Все получилось», – поделился
предприниматель.
Еще один победитель
конкурса – Е
 катерина Полищук. Предприниматель
защитила бизнес-проект
по производству полуфабрикатов. «Написала бизнес-план, и его утвердили.
Мой проект посчитали
перспективным, ведь его
основа – не продажа товара, а производство»,

– рассказала Екатерина.
Предприниматель закупила оборудование и подготовила помещение. Цех
готов к запуску, и даже
заказы на полуфабрикаты у же пос т упают.
Не обошлось и без собственных вложений, но
дело того стоит, уверена
евпаторийка. В будущем
она планирует наладить
фирменное производство
под отдельной торговой
маркой и открыть социальный магазин.
Получил грантовую
поддержк у де тский
центр «Сеня» как лучший проект в социальном
предпринимательстве.
Здесь успешно внедряются новые формы развития и воспитания детей.
«Занятия направлены на
всестороннее развитие
ребенка: музыка, сенсомоторика с элементами
математики, рисование,
лепка, познание окружающего мира, развитие
речи», – р
 ассказала автор
бизнес-проекта Екатерина Чайка. Полученные
средства были направлены на расширение центра,
закупку нового оборудования и мебели. В будущем планируется открытие групп и обучение по
методу Монтессори – это
новое направление для
Евпатории.
Компания «Гермес» открылась в городе в прошлом году. Она занимается производством
и реализацией автохимии
и средств клининга. «Вся
продукция отличается
высоким уровнем качества и соответствует нормам государственного
контроля и безопасности
использования», – отметила ее директор Алла
Лескова. На грантовую
поддержк у в размере
1 млн рублей предприятие планирует наладить
производство тары и упа-

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

Кредитованию
– льготные условия
ковки для бытовой химии. Заказ на оборудование уже направлен.
ООО «Крымская лесоторговая компания»
планируе т открыть
в промышленной зоне
города производство по
глубокой переработке
леса с получением высококачественного пиломатериала. «Идея пришла
в голову, когда строил
собственный дом. Вместе
с товарищем разработали совместный план,
получили грант. Деньги
пойдут на приобретение
оборудования и сырья
для работы», – р
 ассказал
автор бизнес-плана Геннадий Абрамов. Древесину на комбинат будут
завозить из материковой России. Это сосна,
из которой планируется
изготавливать пиломатериалы, вагонку и половую
доску. В будущем предприниматель хочет завозить дуб и производить на
базе эксклюзивные бочки
для винзаводов. Немаловажный плюс в том,
что производство будет
экологически чистым. Из
отходов планируется делать биотопливо. По словам Геннадия Абрамова,
с комбинатом уже готовы
сотрудничать шесть производственных баз, так
что спрос на пиломатериалы в два раза превышает
предложение.
«Бизнес-проекты евпаторийцев не только новы
и интересны для города.
В ходе их реализации
будет создано более 30
новых рабочих мест»,
– отметила заведующая
сектором развития предпринимательства управ-

С 1 января 2016 года в Фонде микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым, учредителем
которого является Министерство экономического развития
Республики Крым, стартовали новые программы для
предпринимателей, в которых предусмотрены льготные условия
кредитования: «Молодой предприниматель», «Фермер»,
«Новатор», «Ремесленник», «Курорт», «Инвестор». Об этом
сообщили в управлении потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации города.

ления потребительского
рынка и развития предпринимательства Любовь Вдовиченко. А еще
бизнесмены доказали,
что получение грантовой
поддержки – р
 еальность.
Конкурс на получение
грантов будет проводиться и в этом году. В целях
оказания помощи предпринимателям в написании бизнес-планов будут
организованы бесплатные краткосрочные курсы
по основам предпринимательской деятельности.
По всем вопросам нужно обращаться в Центр
поддержки и развития
предпринимательства
и управление потребительского рынка и развития предпринимательства (ул. Революции, 50/5,
тел. 6–00–80).
Более подробно о каждом из пяти евпаторийцев, получивших грантовые средства на создание
и развитие собственного
бизнеса, «ЕЗ» расскажет
в следующих номерах.

Подробно о каждой программе можно узнать на страницах
сайта Фонда микрофинансирования предпринимательства
Республики Крым http://mikrofinrk.ru/assets/docs/pravila.pdf
или по адресам:
– Фонд микрофинансирования предпринимательства
Республики Крым – Симферополь, ул. Киевская, 55/2, тел. +
7 (978) 999–07–77, e-mail: fond@mikrofinrk.ru;
– МАУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» городского округа Евпатория Республики Крым
– ул. Революции, 50/5, каб. № 8, тел. (36569) 3–15–63, e-mail:
mau_centr_pp@mail.ru;
- управление потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации города Евпатории
– ул. Революции, 50/5, каб. № 9, тел. (36569) 6–00–80, e-mail:
opip_2008@mail.ru

Цены остаются стабильными
На продовольственном рынке Республики Крым сохраняется
стабильная ценовая ситуация. Так, в нижнем ценовом сегменте
в целом по всем наблюдаемым форматам торговли Крыма на
стабильном уровне оставались средние розничные цены на 30 из
40 продуктов питания, информирует пресс-служба Минпрома РК.

Снижение средних розничных цен зафиксировано на пять
из сорока наименований продуктов питания: от 2% на лук
репчатый, огурцы и яблоки до 3% на свинину и яйцо куриное.
Увеличение средних розничных цен наблюдалось также на
пять из сорока продуктов питания: от 2% на масло подсолнечное до 16% на перец сладкий, в том числе
на 6% – томаты, 4% – сахар-песок и апельсины.
Министерством промышленной политики Крыма дополнительно организован ежедневный мониторинг розничных
цен на мясо (говядина, свинина, мясо кур) в крупных торговых сетях, сети магазинов «Мясной» и на продовольственных
рынках г. Симферополя.
По результатам мониторинговых исследований за период
с 28 января текущего года и по настоящее время цены на
мясную продукцию остаются стабильными.
СКОРБИМ*
16 февраля 2016 г. – год светлой памяти

ГОРБАНЕВА Владислава Леонидовича
В сердце ты, как прежде, с нами,
И разговор в душе с тобой
Ни на минуту не смолкает.
Не умирают память и любовь.
Жена, дочь, внук, родные и друзья

10 лет светлой памяти уважаемого, светлого
человека

БОГОЛЮБСКОГО Александра Игоревича
Один из победителей конкурса по поддержке создания
и развития бизнеса п редприниматель Юрий Павленко

Любим, помним, скорбим.
Дочь, жена, друзья, коллеги
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ФЕВРАЛЯ
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, 3.15 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 1.15 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 «Семейный альбом»
(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 ВестиМосква
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 Т/c «Культ» (16+)
23.35 Честный детектив (16+)
0.35 Д/ф «Сети обмана.
Фальшивая реальность»,
«Прототипы. Капитан
Врунгель» (12+)
2.10 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
3.10 «Под властью мусора» (12+)
4.05 Комната смеха

6.30
7.00,
7.05,

9.05
9.35
10.10
11.55,

Безграничные возможности
(16+)
9.00, 10.05, 11.50, 15.10
Новости
15.15, 17.50, 23.00 Все
на матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
Ты можешь больше! (16+)
«Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым (16+)
Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
5.20 Д/ф «Сборная России.

ВТОРНИК,
16 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15 Т/c «Семейный альбом»
(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 2.20, 3.05 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Семейный альбом»
(16+)+
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 «Грэмми». Ежегодная церемония вручения премии

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 ВестиМосква
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 Т/c «Культ» (16+)
23.40 Вести.doc (16+)
1.25 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы»,
«Смертельные опыты. Карта
мира» (12+)
2.55 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
4.00 Комната смеха

6.30, 12.35 Безграничные
возможности (16+)
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 13.05
Новости
7.05, 13.10, 18.15, 0.40 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.05 Ты можешь больше! (16+)
9.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым (16+)
10.10, 4.30 Великие моменты в
спорте (12+)
10.40 Дублер (16+)
11.15 1+1 (16+)

Хоккей» (12+)
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия Россия
16.00 II Зимние юношеские
Олимпийские игры в
Лиллехаммере. Ски-кросс
18.30 Лучшая игра с мячом (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Нижний Новгород»
20.45 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Динамо»
(Казань)
23.45 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
2.20 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (16+)
3.20 Спортивный интерес (16+)
4.20 Д/ф «Матч, который не
состоялся»
6.20 Детали спорта (16+)

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.50 О самом главном
12.45 «Портрет в интерьере Большого театра»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Каменская»
15.25 Т/c «Самара»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Культ»
23.25 Честный детектив
0.15 Д/ф «Сети обмана.
Фальшивая реальность».
«Прототипы. Капитан
Врунгель»
1.35 Тем временем
2.25 Т/c «Срочно в номер!»
3.15 «Под властью мусора»

5.00, 6.05 Т/с «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
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «Человек без прошлого»
(16+)
0.20 Т/c «Глухарь. Продолжение»
12.05 «Безумный спорт» с Александром Пушным (12+)
13.55, 4.00 Легендарные
футбольные клубы.
«Бенфика» (16+)
14.25 Украденная победа (16+)
14.55 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь»
(Новосибирская область)
18.45 Культ тура (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) - «Локомотив» (Россия)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия)
1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф. «Лотос» (Польша) - «Зенит-Казань» (Россия)
3.25 Обзор Лиги чемпионов
5.00 Д/ф «Бросок судьбы»
6.10 Лучшая игра с мячом (16+)

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.50 О самом главном
12.45 «Портрет в интерьере театра.
Михаил Мессерер. Михайловский театр»
13.15, 14.40 Т/c «Защитница»
15.25 Т/c «Самара»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Культ»
23.25 Вести.doc
0.55 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы»,
«Смертельные опыты. Карта
мира»
2.10 «Сати. Нескучная классика...»
2.50 Т/c «Срочно в номер!»
5.10 Т/c «Каменская»

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

2.25
3.00

(16+)
Дикий мир
Т/c «Десант есть десант»
(16+)

5.00, 1.30 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 «Марс. Билет в один конец»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00
Информационная программа
«112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Артур и месть
Урдалака» (12+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (18+)
2.30 Странное дело (16+)
4.30 Территория заблуждений
(16+)

5.30

Д/ф «Возвращение
«Святого Луки» (12+)

6.25

6.00

М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
(12+)
М/с «Том и Джерри»
М/с «Люди в черном»
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Смешарики»
Т/c «Зачарованные» (16+)
Ералаш
Взвешенные люди. Второй
сезон (16+)
Х/ф «Стильная штучка»
(16+)
0.00 «Уральские пельмени»
(16+)
Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
Т/c «Кухня» (12+)
«Миллион из
Простоквашино» (12+)
Т/c «Воронины» (16+)
Т/c «Молодежка» (16+)
Х/ф «Я - четвертый» (16+)
«Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
Х/ф «Воспитание чувств»
(16+)
Музыка на СТС (16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (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 «Темный рыцарь» (16+)
2.00 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая
угроза» (16+)
4.00, 4.45 Т/c «Голоса» (16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди
Х» (12+)

6.30
6.35
7.30
7.55
8.05
9.00
9.30
11.30
13.30,
14.00
16.00
19.00
19.05
21.00
22.00
0.30
1.30
1.45
3.35

6.00
8.15
10.05
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
0.00
0.30
1.20
1.55
3.35

18.00
20.00
22.00
22.30
0.20
2.20
2.55
3.05

Настроение
Х/ф «Матрос с «Кометы»
(6+)
Х/ф «В квадрате 45» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
«Осторожно, мошенники!
Техника обмана» (16+)
Городское собрание (12+)
Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
Город новостей
Т/c «Уравнение любви»
(16+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
«Новый Вавилон». Специальный репортаж (16+)
Без обмана (16+)
События. 25-й час
Акробатический рок-нролл. Доверяй! Мечтай!
Летай! (12+)
Акробатический рок-нролл. Победившие страх
(12+)
Х/ф «Восемь первых
свиданий» (16+)
Х/ф «Ограбление поженски» (12+)
фонарей» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/c «Пасечник» (16+)
Итоги дня
Т/c «Человек без прошлого»
(16+)
Т/c «Глухарь. Продолжение»
(16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир
Т/c «Десант есть десант»
(16+)

5.00, 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+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «За гранью небес» (16+)
12.00, 15.55, 19.00
Информационная программа
«112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (18+)
1.30 Секретные территории (16+)
2.30 Странное дело (16+)

6.00
8.10
8.45
10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
0.00
0.30
1.55
3.50

Настроение
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Школьный вальс» (12+)
Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
Т/c «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
Без обмана (16+)
Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
Город новостей
Т/c «Уравнение любви»
(16+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Осторожно, мошенники!
(16+)
Удар властью (16+)
События. 25-й час
Ток-шоу «Право знать!»
(16+)
Х/ф «Пассажирка» (16+)
Х/ф «Ограбление поженски» (12+)

5.30

7.00
7.30
8.00,
9.00
10.00
11.30
14.00,

20.30
21.00
23.10
0.10
1.10
3.00
3.50
4.15
5.05
5.35

6.00
6.30
6.35
7.30
7.55
8.05
9.00
10.00
12.00,
13.30,
14.00,
16.00
19.00
21.00
22.00
2.00
3.55
5.50

7.00
7.30
8.00,
9.00
10.20
11.55
14.00,

19.30,
20.30
21.00
23.00
0.00
1.00
2.35
3.25
3.55
4.45
5.10
5.35
6.25

М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «Ромео + Джульетта»
(12+)
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+)
Т/c «Остров» (16+)
Х/ф «Кто я?» (12+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Ведьмы» (16+)
Т/c «Люди будущего» (12+)
Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
Т/c «Полицейская академия»
(16+)
Т/c «Выжить с Джеком»
(16+)
Т/c «Никита-3» (16+)

М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
(12+)
М/с «Том и Джерри»
М/с «Люди в черном»
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Смешарики»
Т/c «Зачарованные» (16+)
Ералаш
Х/ф «Я - четвертый» (16+)
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
0.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.05 Т/c «Воронины» (16+)
Т/c «Кухня» (12+)
«Миллион из
Простоквашино» (12+)
Т/c «Молодежка» (16+)
Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
Х/ф «Воспитание чувств»
(16+)
Х/ф «Легко не сдаваться»
(16+)
Музыка на СТС (16+)

М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «Кто я?» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/c «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/c «Интерны» (16+)
Т/c «Остров» (16+)
Х/ф «Час пик» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
Т/c «Люди будущего» (12+)
Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
Т/c «Полицейская академия»
(16+)
Т/c «Выжить с Джеком» (16+)
Т/c «Партнеры» (16+)
Т/c «Никита-3» (16+)
Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c
«Слепая» (12+)

Т/c «Женская лига. Лучшее»
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/c «Разведчицы»
(16+)
19.00, 19.40, 1.40, 2.20, 3.05,
3.35, 4.10, 4.40, 5.15 Т/c
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О
главном (16+)
1.10 День ангела

4.20
5.45
7.10
8.55
10.45
12.30
15.15
17.05
19.00
20.50
22.40

Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
Х/ф «М+Ж» (16+)
Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
Х/ф «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата»
Х/ф «Семья Ивановых»
(12+)
Х/ф «Красная палатка» (12+)
Х/ф «Снежный человек»
(16+)
Х/ф «Журов» (16+)
Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
Х/ф «Дом Солнца» (16+)
Х/ф «Асса» (16+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (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 «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (16+)
2.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:
Воины сновидений» (16+)
4.00, 4.45 Т/c «Голоса» (16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди
Х» (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, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/c
«Разведчицы» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/c
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
0.00 Х/ф «Классик» (16+)
1.55, 2.45, 3.35, 4.20, 5.10 Т/c
«ОСА» (16+)

4.20
5.55
7.40
10.30
12.15
14.00
15.45
17.05
19.00
21.45
23.45
1.15
2.40

Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
Х/ф «Дом Солнца» (16+)
Х/ф «Асса» (16+)
Х/ф «Седьмое небо» (12+)
Х/ф «Шумный день»
Х/ф «Приезжая» (12+)
Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
Х/ф «Журов» (16+)
Х/ф «Ищите женщину» (12+)
Х/ф «Весна»
Х/ф «Олимпийская деревня»
(16+)
Х/ф «Убийство в СаншайнМенор» (16+)
Х/ф «Жизнь прекрасна»
(16+)

Ч-т Франции. «Ренн» «Анже»
7.45, 13.15 Ч-т Франции. Обзор
6.00

1.25
2.35

Х/ф «Страховой агент»
Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

6.00, 15.10 Ч-т Франции. «Ницца»
- «Марсель»
7.50 Ч-т Англии. «Астон Вилла» «Ливерпуль»
9.40, 22.50 Ч-т Англии. «Арсенал»
- «Лестер»
11.30 Ч-т Франции. «Лион» - «Кан»
13.20, 0.40 Ч-т Англии. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм»
17.00 Ч-т Франции. Обзор тура
18.00 Ч-т Италии. Обзор тура
18.50 Ч-т Германии. Обзор тура
19.50 Международная панорама
20.50 Ч-т Испании. Обзор тура
21.50 Ч-т Англии. Обзор тура
2.25 Ч-т Англии. «Челси» «Ньюкасл»
4.15 Ч-т Англии. «Сандерленд» «Манчестер Юнайтед»

6.05, 9.00, 15.00, 17.00, 19.00,
22.00, 0.00 Время новостей
6.15 М/ф «Новые приключения
барона Мюнхгаузена» (6+)
6.45 М/ф «Врумиз»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.35 Без обмана (12+)
10.15 В Общественной палате
Крыма (12+)
10.30 Эльпида плюс (12+)
10.45, 2.15 Т/c «Виола Тараканова»
(12+)
11.30 ЛИК (12+)
11.45 Хранители (12+)
12.00, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
12.50 Концерт В.Дробыша «Хиты и
звезды» (12+)
14.05, 3.00 Т/c «Александровский
сад» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Государственная
граница» (16+)
16.20, 1.30 Д/ф «Тайная дипломатия
накануне войны» (12+)
17.15 Т/c «Дело было в
Гавриловке» (16+)
18.00, 5.45 Барев (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
20.20 Социальный Крым
21.15 Д/ф «Советские мафии»
(12+)
22.30 Х/ф «Веселый калейдоскоп»
4.00 Х/ф «Пише: между небом и
землей» (16+)
тура
8.45, 14.15 Ч-т Англии. Обзор тура
9.45 Ч-т Франции. «Генгам» «Бордо»
11.30 Ч-т Англии. «Челси» «Ньюкасл»
15.15 Ч-т Англии. «Борнмут» «Стоук Сити»
17.00 Ч-т Англии. «Сандерленд» «Манчестер Юнайтед»
18.45, 5.00 Английский акцент
19.45 Лига Европы. 1/16 финала.
«Фенербахче» (Турция) «Локомотив» (Россия). 1-й
матч
22.15 Игры с «Олимпом» (18+)
22.30 Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бенфика» (Португалия) «Зенит» (Россия). 1-й матч
0.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ (Франция) - «Челси»
(Англия). 1-й матч
2.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бенфика» (Португалия) «Зенит» (Россия). 1-й матч

6.05, 9.00, 15.00, 17.00, 19.00,
22.00, 0.05 Время новостей
6.15 М/ф «Новые приключения
барона Мюнхгаузена» (6+)
6.45 М/ф «Врумиз»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.35 Без обмана (12+)
10.15 Социальный Крым
10.30 Барев (12+)
10.45, 2.00 Т/c «Виола Тараканова»
(12+)
11.30 Информационная война
12.00, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
12.50 Х/ф «Веселый калейдоскоп»
13.50 Коломыйка (12+)
14.05, 2.45 Т/c «Александровский
сад» (16+)
15.15 Т/c «Государственная
граница» (16+)
16.20 Д/ф «Советские мафии»
(12+)
17.15 Т/c «Дело было в
Гавриловке» (16+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи
(12+)
18.15, 20.20 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
21.15 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)
22.15 Х/ф «Пише: между небом и
землей» (16+)
0.30 Т/c «Государственная
граница»
1.30 Люди России. Время Ксении
Гемп (12+)
3.45 Х/ф «Дурак» (16+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА,
17 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 Т/c «Семейный альбом»
(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 2.30, 3.05 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Семейный альбом»
(16+)
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 Вести-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 Т/c «Культ» (16+)
22.50 Специальный корреспондент
(16+)
0.30 Д/ф «Химия. Формула
разоружения», «Как оно есть.
Дары моря» (16+)
2.40 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
3.40 Комната смеха

6.30 Лучшая игра с мячом (16+)
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15,
16.00, 17.05 Новости
7.05, 13.45, 17.10, 0.40 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.05 Ты можешь больше! (16+)
9.35, 16.35 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (16+)
10.10 Специальный репортаж
«Победный лед» (12+)
10.45 Первые леди (16+)
11.45 «Безумный спорт с Алексан-

ЧЕТВЕРГ,
18 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 Т/c «Семейный альбом» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 2.30, 3.05 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Семейный альбом»
(16+)+
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 Вести-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 «Культ» (16+)
22.50 Поединок (12+)
0.30 Д/ф «От Петра до Николая.
Традиции русских полков»,
«Таврида. Легенда о золотой
колыбели» (12+)
2.30 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
3.30 Комната смеха

6.30, 14.30 Лучшая игра с мячом
(16+)
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45, 16.00,
18.15 Новости
7.05, 13.50, 18.20, 1.00 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.05 Ты можешь больше! (16+)
9.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым (16+)
10.10 Украденная победа (12+)
10.45 1+1 (16+)
11.30, 13.00 ЧМ по бобслею и скелетону из Австрии

дром Пушным» (12+)
12.25 Дневник II Зимних юношеских Олимпийских игр в
Лиллехаммере
12.55 II Зимние юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммере. Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета
14.30 Несерьезно о футболе (12+)
15.30 Сердца чемпионов (16+)
16.05 Культ тура (16+)
18.00 Я – футболист (16+)
18.30 Легендарные футбольные
клубы. «Реал» (16+)
19.00 Дублер (16+)
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Ч-т Испании. «Спортинг» – «Барселона»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Рома» (Италия) –
«Реал» (Мадрид, Испания)
1.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф. «Тур»
(Франция) – «Белогорье»
(Россия)
3.30 Обзор Лиги чемпионов
4.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Портрет в интерьере театра.
Алексей Мирошниченко.
Пермский академический
театр оперы и балета»
13.15, 14.40 Т/c «Защитница»
15.25 Т/c «Самара»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Культ»
22.40 Специальный корреспондент
0.15 Д/ф «Химия. Формула
разоружения», «Как оно есть.
Дары моря»
1.55 Культурная революция
2.50 Т/c «Срочно в номер!»
5.10 Т/c «Каменская»

14.00 Т/c «Братаны» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «Человек без прошлого»
(16+)
0.25 Т/c «Глухарь. Продолжение»
(16+)
2.25 Квартирный вопрос
3.25 Дикий мир
4.00 Т/c «Десант есть десант»
(16+)

5.00, 9.00, 4.15 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 «Атланты с планеты Сириус» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00, 3.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (18+)
1.20 Секретные территории
(16+)
2.15 Странное дело (16+)

6.00
8.05
8.35
10.40
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.40

Настроение
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Как вас теперь называть?» (16+)
Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
1.10 Т/c «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
Удар властью (16+)
Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+)
Город новостей
Т/c «Уравнение любви»
(16+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
Д/ф «Страна, которую не
жалко» (16+)
События. 25-й час
Русский вопрос (12+)

17.30
17.40

12.30, 6.00 Спортивные прорывы
(12+)
15.00 Реальный спорт (16+)
16.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби
Кин и Патрик Виейра» (16+)
17.15, 3.15 Украденная победа (16+)
17.45 Где рождаются чемпионы?
(12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Химки»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фиорентина» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта» (Чехия) –
«Краснодар» (Россия)
1.45 Д/ф «Матч, который не состоялся»
2.45 Обзор Лиги Европы
3.45 Д/ф «Братья в изгнании»
(16+)

22.30 Т/c «Человек без прошлого»
(16+)
0.20 Т/c «Глухарь. Продолжение»
(16+)
2.20 Дачный ответ
3.25 Дикий мир
4.00 Т/c «Десант есть десант» (16+)

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 фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня

6.00
6.30
6.35
7.30
7.55
8.05
9.00
10.05
12.00,
13.30,
14.00,
17.00
19.00
21.00
22.00
2.00
3.55
5.35

7.00
7.30
8.00,

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

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Портрет в интерьере театра.
Владимир Яковлев. Татарский
театр оперы и балета»
13.15, 14.40 Т/c «Защитница»
15.25 Т/c «Самара»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Культ»
22.40 Поединок
0.15 Д/ф «От Петра до Николая.
Традиции русских полков»,
«Таврида. Легенда о золотой
колыбели»
1.50 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Т/c «Срочно в номер!»
3.15 Д/ф «Сталин и Третий Рим»
5.10 Т/c «Каменская»

3.00
4.20

20.00
21.45
22.30
23.05
0.00
0.25

5.00, 4.20 Территория заблуждений
(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, 16.00, 19.00 Информационная
программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (18+)
1.30 Секретные территории (16+)
2.20 Странное дело (16+)

9.00
10.30
12.00
14.00,

19.30,
20.30
21.00
23.00
0.00
1.00
2.30
2.55
3.50
4.15
4.40
5.30
6.00,

6.30
6.35
7.30
7.55
8.05
9.00
10.00
12.00,
13.30,
14.00,
17.00
19.00
21.00
22.00
2.00
3.40
5.20
5.45

7.00
7.30
8.00,

6.00
8.10
8.45
10.35
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
0.00
2.25
4.20

6.00

Настроение
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
0.30 Т/c «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
Д/ф «Страна, которую не
жалко» (16+)
Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+)
Город новостей
Т/c «Уравнение любви» (16+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
«Обложка. Малышка на
миллион» (16+)
Хроники московского быта
(16+)
События. 25-й час
Х/ф «Как вас теперь называть?» (16+)
Д/ф «Травля. Один против
всех» (16+)

М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»

9.00
10.30
12.00
14.00,
19.30,
20.30
21.00
23.00
0.00
1.00
2.40
2.45
3.10
4.05
4.30
4.55
5.45
6.15

Х/ф «В квадрате 45» (12+)
Д/ф «Самосуд. Око за око»
(16+)

М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
(12+)
М/с «Том и Джерри»
М/с «Люди в черном»
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Смешарики»
Т/c «Зачарованные» (16+)
Ералаш
Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.05 Т/c «Воронины» (16+)
Т/c «Кухня» (12+)
«Миллион из Простоквашино» (12+)
Т/c «Молодежка» (16+)
Х/ф «Ученик чародея» (12+)
Х/ф «Легко не сдаваться»
(16+)
Х/ф «Зажги этим летом!»
(16+)
6 кадров (16+)

М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «Час пик» (16+)
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+)
20.00 Т/c «Интерны» (16+)
Т/c «Остров» (16+)
Х/ф «Час пик-2» (12+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Труп невесты» (12+)
Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
Т/c «Полицейская академия»
(16+)
Т/c «Выжить с Джеком»
(16+)
Т/c «Партнеры» (16+)
Т/c «Никита-3» (16+)
Т/c «Саша+Маша» (16+)
6.25 Т/c «Женская лига»
(16+)
(12+)
М/с «Том и Джерри»
М/с «Люди в черном»
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Смешарики»
Т/c «Зачарованные» (16+)
Ералаш
Х/ф «Ученик чародея» (12+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.05 Т/c «Воронины» (16+)
Т/c «Кухня» (12+)
«Миллион из Простоквашино» (12+)
Т/c «Молодежка» (16+)
Х/ф «Факультет» (16+)
Х/ф «Зажги этим летом!»
(16+)
Т/c «90210: новое поколение»
(16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «Час пик-2» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/c «ЧОП» (16+)
20.00 Т/c «Интерны» (16+)
Т/c «Остров» (16+)
Х/ф «Час пик-3» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
Т/c «Полицейская академия»
(16+)
Т/c «Выжить с Джеком» (16+)
Т/c «Партнеры» (16+)
Т/c «Никита-3» (16+)
Т/c «Саша+Маша» (16+)
Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (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 «Мрачные тени» (12+)
1.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Повелитель снов» (16+)
3.00 Параллельный мир (12+)
4.00, 4.45 Т/c «Список клиентов»
(16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди
Х» (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, 1.55 Х/ф «Сержант
милиции» (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 «Американская дочь»
(12+)

4.20
6.50
8.45
10.15
11.25
12.55
15.45
17.05
19.00
20.35
22.20
0.00
1.25
2.55

Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
Х/ф «Весна»
Х/ф «Олимпийская деревня»
(16+)
Х/ф «Ожидание»
Х/ф «Сверстницы»
Х/ф «Бегство мистера
Мак-Кинли» (12+)
Х/ф «Любовь зла...» (16+)
Х/ф «Журов» (16+)
Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
Х/ф «На игре» (18+)
Х/ф «На игре-2. Новый
уровень» (18+)
Х/ф «Вылет задерживается»
Х/ф «Вербовщик» (16+)
Х/ф «Сережа»

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (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 «Взрыв из прошлого»
(12+)
1.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:
Дитя снов» (16+)
2.45 Параллельный мир (12+)
4.00, 4.45 Т/c «Список клиентов»
(16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди Х»
(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 «Медный ангел»
(12+)
13.20, 4.20 Х/ф «За последней
чертой» (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 «Золотая мина» (12+)
2.40 Х/ф «Американская дочь»
(12+)

4.20
5.45
7.25
9.00
10.50
12.25
14.05
17.05
19.00
21.05
23.05
0.30
1.45
3.05

Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
Х/ф «На игре» (18+)
Х/ф «На игре-2. Новый уровень» (18+)
Х/ф «Дачники» (12+)
Х/ф «Смешные люди» (12+)
Х/ф «Афера» (16+)
Х/ф «Судьба» (16+)
Х/ф «Журов», заключительные серии (16+)
Х/ф «Каникулы строгого
режима» (16+)
Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
Х/ф «Прорыв» (16+)
Х/ф «Предчувствие любви»
(12+)

6.00, 10.35, 15.40 Лига чемпионов.
1/8 финала. «Гент» (Бельгия)
– «Вольфсбург» (Германия).
1-й матч

6.00, 15.50 Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» (Турция)
– «Локомотив» (Россия). 1-й
матч
7.50, 12.50, 20.15 Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бенфика» (Португалия) – «Зенит» (Россия).
1-й матч
9.50, 14.50 Английский акцент
10.50, 18.15 Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) –
«Челси» (Англия). 1-й матч
17.40 GOALактика
22.15 Игры с «Олимпом» (18+)
22.30 Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Рома» (Италия) – «Реал»
(Испания). 1-й матч
0.45 Лига чемпионов. Обзор
матчей
1.20 Лига чемпионов. 1/8
финала. «Гент» (Бельгия) –
«Вольфсбург» (Германия). 1-й
матч
3.25 Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Рома» (Италия) – «Реал»
(Испания). 1-й матч
5.30 Английский акцент. Русские
следы

6.05, 9.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00,
0.15 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки на ночь» (6+)
6.45 М/ф «Врумиз»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.35 Без обмана (12+)
10.15, 5.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Болгарские встречи (12+)
10.45, 2.00 Т/c «Виола Тараканова»
(12+)
11.30, 1.30 Крымооткрыватели
(12+)
12.00, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
12.50 Д/ф «О животных и растениях» (12+)
13.15 Х/ф «Осведомленный источник в Москве» (16+)
14.05, 2.45 Т/c «Александровский
сад» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Государственная
граница» (16+)
16.20 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)
17.15 Т/c «Дело было в Гавриловке» (16+)
18.00, 5.45 Эльпида (12+)
18.15, 20.20 Гость в студии
18.30, 5.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
21.15 Д/ф «Тайная дипломатия
накануне войны» (12+)
22.15 Х/ф «Дурак» (16+)
3.45 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
8.00, 12.40, 17.45 Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома» (Италия) –
«Реал» (Испания). 1-й матч
10.00, 19.45 Лига чемпионов. Обзор
матчей
14.40 Английский акцент. Русские
следы
15.10 Журнал Лиги Европы
20.20, 5.25 Мир английской премьер-лиги
20.50 Лига Европы. 1/16 финала.
«Мидтьюлланн» (Дания)
– «Манчестер Юнайтед»
(Англия). 1-й матч
22.55 Лига Европы. 1/16 финала.
«Аугсбург» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия). 1-й матч
1.00 Лига Европы. Обзор матчей
1.35 Лига Европы. 1/16 финала.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) – «Порту» (Португалия). 1-й матч
3.30 Лига Европы. 1/16 финала.
«Шахтер» (Украина) –
«Шальке» (Германия). 1-й
матч

6.05, 9.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00,
0.00 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки на ночь» (6+)
6.45 М/ф «Врумиз»
7.00 Утро (12+)
9.30 Без обмана (12+)
10.15 Место под солнцем (12+)
10.30 Эльпида (12+)
10.45, 2.15 Т/c «Виола Тараканова»
(12+)
12.15, 4.45 Информационная война
(12+)
12.45 Крымская кухня (12+)
13.15 Х/ф «Осведомленный источник в Москве» (16+)
14.05, 3.45 Т/c «Александровский
сад» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Государственная
граница» (16+)
16.20 Д/ф «Мужчина и женщина»
(16+)
17.15 Т/c «Дело было в Гавриловке»
(16+)
18.00, 5.45 Хоффнунг (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Теперь и прежде (12+)
18.45, 5.30 Клуб «Шико» (12+)
19.30 Д/ф «Люди России. Время
Ксении Гемп» (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
22.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
1.30 Д/ф «Мужчина и женщина»
(12+)
5.15 Хранители (12+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА,
19 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 Т/c «Семейный альбом»
(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
21.35 Т/c «Семейный альбом»
(16+)+
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 ВестиМосква
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 Т/c «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
2.50 Д/ф «Сталин и Третий Рим»
(12+)
3.50 Комната смеха

6.30 Лучшая игра с мячом (16+)
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.10
Новости
7.05, 14.15, 17.05, 0.25 Все
на матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.05 Ты можешь больше! (16+)
9.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым (16+)
10.10 Сердца чемпионов (16+)
10.45 Где рождаются чемпионы?
(12+)
11.15 Вся правда про... (16+)
11.45, 13.15, 17.30 ЧМ по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Австрии
12.45 Безграничные возможности

СУББОТА,
20 ФЕВРАЛЯ
5.00
5.30
9.00,
9.20,
9.50
10.55,
12.15
14.25
15.15
16.00
17.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
0.40

1.10

2.10

5.00,
9.00,
9.55
11.35
11.55,
20.00
21.00
23.00
3.05
4.05

6.30
7.30
8.00,
8.05,
9.05
9.30
10.10
10.30

Доброе утро
Наедине со всеми (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
4.55 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
3.55 Модный приговор
Т/c «Семейный альбом»
(16+)
Таблетка (16+)
Время покажет (16+)
Мужское/женское (16+)
Жди меня
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Голос. Дети
Вечерний Ургант (16+)
Тихий дом. Итоги
Берлинского кинофестиваля
в программе Сергея
Шолохова (16+)
Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Федор Чудинов Феликс Штурм. Прямой
эфир (12+)
Х/ф «Билет в Томагавк»
(12+)

9.15 Утро России
11.00, 14.00 Вести
О самом главном
Вести-Москва
14.25 Т/c «Переезд» (12+)
Вести в субботу
«Петросян-шоу» (16+)
Х/ф «Васильки» (12+)
«Окаянные дни. Иван
Бунин» (12+)
Комната смеха

Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из
США
Спортивные прорывы (12+)
9.00, 11.00, 11.40, 14.05,
16.55 Новости
17.00, 23.00 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Вся правда про... (16+)
Спортивный интерес (16+)
Д/ф «Путь на восток» (16+)
«Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым (16+)

(16+)
15.00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбинация.
Скоростной спуск.
Мужчины
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Слалом.
Мужчины. Трансляция из
Франции
18.30 Спортивный интерес
19.30 Д/ф «Идеальный «Шторм»
(16+)
20.00 Художественная гимнастика.
Гран-при
22.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Вячеслава
Василевского. Александр
Волков против Дениса
Смолдарева. Трансляция из
Москвы
1.10 ЧМ по бобслею и скелетону
2.00 Х/ф «Пивная лига» (16+)
4.00 Д/ф «Игра не по правилам»
(16+)
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.50 О самом главном
12.45 «Портрет в интерьере театра.
Сергей Бобров. Красноярский театр оперы и балета»
13.15, 14.40 Т/c «Защитница»
15.25 Т/c «Самара»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Культ»
22.40 Х/ф «Любовь на четырех
колесах»
0.25 Линия жизни. Евгений Рейн
1.20 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих»
5.10 Т/c «Каменская»

22.00 Итоги дня
22.30 Большинство
23.40 Т/c «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
1.40 Т/c «Глухарь. Продолжение»
(16+)
2.40 Дикий мир
3.05 Т/c «Десант есть десант»
(16+)

Территория заблуждений
(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, 16.00, 19.00
Информационная программа
«112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
(16+)
17.00 «Природа объявляет войну»
(16+)
20.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
23.25 Х/ф «Пипец» (18+)
1.40 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
3.30 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
5.00

11.45, 13.15 ЧМ по бобслею и
скелетону из Австрии
12.45 Дублер (16+)
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск.
Мужчины. Трансляция из
Франции
15.20 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск.
Женщины
16.25 «Безумный спорт» с Александром Пушным (12+)
17.25 Художественная
гимнастика. Гран-при.
Трансляция из Москвы
22.30 Д/ф «Изящные победы»
(12+)
23.45 Баскетбол. Ч-т
Европы-2017. Отборочный
турнир. Греция - Россия
1.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Флери Луаре»
(Франция)
3.25 ЧМ по бобслею и скелетону
5.10 Д/ф «В гостях хорошо, а
дома лучше»

6.00
11.00,
11.35
11.50
12.45
13.15,
20.00
21.00
22.50
1.55
3.15
4.45

6.00,
6.05
7.00
8.15
8.45
10.20
12.00
13.20
14.00
16.20
18.00
19.00
20.00
21.00

Утро России
14.00 Вести
Вести-Москва
О самом главном
«Портрет в интерьере театра
Юрий Фатеев. Мариинский
театр»
14.25 Т/c «Переезд»
Вести в субботу
«Петросян-шоу»
Х/ф «Старшая сестра»
Х/ф «Гонщики»
Х/ф «Двое под дождем»
«Окаянные дни. Иван
Бунин»

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Т/c «Супруги» (16+)
НТВ утром
Жилищная лотерея плюс
Утро (12+)
Т/c «Свет и тень маяка»
(16+)
Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП
Т/c «Братаны» (16+)
Т/c «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
Следствие вели… (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации
(16+)
Ты не поверишь! (16+)

7.00
7.25
9.00
10.30
12.00
14.00,
19.30,
20.30
21.00
23.00
0.00
1.00

6.00
8.10
9.00,
11.30,
17.30
17.50
19.40
20.40
22.30
23.05
1.55

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
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)

9.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Факультет» (16+)
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30, 23.45, 0.00 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Громобой» (12+)
2.00 Х/ф «Отчим» (16+)
4.00 Т/c «90210: новое поколение» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

4.55
5.10

6.00
6.30
6.35
7.30
7.55
8.05

Настроение
Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
11.50, 14.50 Х/ф
«Департамент» (16+)
14.30, 22.00 События
Город новостей
Х/ф «Голубая стрела»
В центре событий
Право голоса (16+)
«Железная логика». Специальный репортаж (16+)
Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
Х/ф «Судьба резидента»
(12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» (12+)

М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
(12+)
М/с «Том и Джерри»
М/с «Люди в черном»
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Смешарики»
Т/c «Зачарованные» (16+)

22.00 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
0.00 Т/c «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
2.00 Т/c «Глухарь.
Продолжение» (16+)
3.00 Дикий мир
3.10 Т/c «Десант есть десант»
(16+)

3.00
3.55
4.20
5.10
5.35
6.25

6.00 Мультфильм
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 (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
18.00 Х-версии (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
23.00 Т/c «Секретные материалы»
(16+)
0.00 Х/ф «Туман» (16+)
2.00 Х/ф «Фредди мертв:
Последний кошмар» (16+)
3.45, 4.45 Т/c «Список клиентов»

6.30
6.35
7.30
7.55
8.05
9.00
10.15
12.15,

5.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
5.30, 6.00, 17.00 Территория
заблуждений (16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
9.00 «Тень подводных королей»
(16+)
10.00 «Любить по-пролетарски»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа «112» (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
20.00 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт М.Задорнова (16+)
22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
1.30 Т/c «Боец» (16+)

13.30
14.00
17.00
0.30
2.30
4.10

7.00
7.25
9.00
10.30
11.30
13.25
14.00,

6.05
6.40
7.05
8.55
9.25
9.55,
11.30,
14.55
15.25
17.20
21.00
22.10
23.40
2.50
3.20
5.15

6.00

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф «Голубая стрела»
Православная энциклопедия
(6+)
Барышня и кулинар (12+)
11.50 Х/ф «Колье
Шарлотты»
14.30, 23.25 События
Д/ф «Мужики!» (12+)
Х/ф «Черное платье» (16+)
Х/ф «Моя новая жизнь»
(12+)
Постскриптум
Ток-шоу «Право знать!»
(16+)
Право голоса (16+)
«Новый Вавилон». Специальный репортаж (16+)
Т/c «Инспектор Льюис»
(12+)
Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»

М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
Холостяк (16+)
Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «Час пик 3» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Т/c «Однажды в
России» (16+)
20.00 Т/c «Интерны» (16+)
Т/c «Остров» (16+)
Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Девушка из Джерси»
(16+)
Т/c «Полицейская академия»
(16+)
Т/c «Партнеры» (16+)
Т/c «Никита-3» (16+)
Т/c «Пригород-2» (16+)
Т/c «Стрела-3» (16+)
Т/c «Женская лига» (16+)

20.00
22.00,
23.00
0.00
1.00
2.00
3.45
4.40
5.05
6.00
6.25

(12+)
М/с «Том и Джерри»
М/с «Люди в черном»
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Смешарики»
Т/c «Зачарованные» (16+)
Ералаш
Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета» (6+)
19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/c «Воронины» (16+)
Т/c «Кухня» (12+)
Т/c «Выжить после» (16+)
Х/ф «Европа» (16+)
Т/c «90210: новое поколение» (16+)

М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
Холостяк (16+)
Дом-2 (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
«Камеди клаб». Лучшее
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 21.00
Камеди клаб (16+)
Т/c «Импровизация» (16+)
22.30 Т/c «Бородач» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «Мужской стриптиз»
(16+)
Т/c «Полицейская
академия» (16+)
Т/c «Партнеры» (16+)
Т/c «Женская лига» (16+)
Т/c «Пригород-3» (16+)
Т/c «Непригодные для
свидания» (16+)

6.00, 10.00 Мультфильм
9.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Т/c «Секретные
материалы» (16+)
17.00 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
(16+)
22.45 Х/ф «Корабль-призрак»

5.30

(16+)
Т/c «Марвел Аниме: Люди
Х» (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,
17.35 Т/c «Кодекс чести-3»
(16+)
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 «Влюблен по
собственному желанию»
(12+)
1.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
4.20 Х/ф «Медный ангел» (12+)

4.20
6.10
8.05
9.30
11.10
12.40
14.10
15.50
17.15
19.00
20.45
22.25
0.15
1.35
2.55

Х/ф «Каникулы строгого
режима» (16+)
Х/ф «За двумя зайцами»
(12+)
Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
Х/ф «Молодые»
Х/ф «Это все цветочки...»
(12+)
Х/ф «Дорогое удовольствие»
(16+)
Х/ф «Проверка на любовь»
(16+)
Х/ф «Путешествие мсье
Перришона»
Х/ф «Полицейские и воры»
Х/ф «Берегись автомобиля»
Х/ф «Космос как
предчувствие» (16+)
Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
Х/ф «Зеленый огонек» (12+)
Х/ф «Прежде чем
расстаться» (12+)
Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

Лига Европы. 1/16 финала.
«Галатасарай» (Турция) «Лацио» (Италия). 1-й матч
7.50 Лига Европы. 1/16 финала.
«Спарта» (Чехия) «Краснодар» (Россия). 1-й
матч
9.40, 14.30 Мир английской
премьер-лиги
10.10 Лига Европы. 1/16 финала.
«Фиорентина» (Италия) «Тоттенхэм» (Англия). 1-й
матч
12.05, 18.50 Лига Европы. Обзор
6.00

(16+)
Х/ф «Испытание свадьбой»
(16+)
2.45 Параллельный мир (12+)
4.00, 4.45 Т/c «Список клиентов»
(16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди
Х» (12+)
0.30

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/c «Кодекс чести-3»
(16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
23.00, 23.50, 0.40 Т/c «След»
(16+)
1.30, 2.10, 2.50, 3.30, 4.10, 4.40,
5.15, 5.45 Т/c «Детективы»
(16+)

Х/ф «Берегись
автомобиля»
5.50 Х/ф «Космос как
предчувствие» (16+)
7.25 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
9.15 Х/ф «Афоня» (12+)
10.50 Х/ф «Доживем до
понедельника»
12.45 Х/ф «Собака на сене»
15.10 Х/ф «Таежный роман»
(18+)
17.25 Х/ф «Старикиразбойники»
19.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
20.40 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен» (16+)
22.30 Х/ф «Укротительница
тигров»
0.20 Х/ф «Восьмое чудо света»
(12+)
1.50 Х/ф «Честный, умный,
неженатый...» (12+)
3.00 Х/ф «Двое в пути» (12+)
4.20

6.00 Лига Европы. 1/16 финала.
«Мидтьюлланн» (Дания)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). 1-й матч
7.45, 14.40 Ч-т Франции. Перед
туром
8.15, 12.20 Ч-т Франции.

матчей
12.40 Лига Европы. 1/16 финала.
«Вильярреал» (Испания) «Наполи» (Италия). 1-й матч
15.00 Лига Европы. 1/16 финала.
«Марсель» (Франция) «Атлетик» (Испания). 1-й
матч
16.55 Лига Европы. 1/16 финала.
«Спортинг» (Португалия)
- «Байер» (Германия). 1-й
матч
19.25 GOALактика
19.55 Ч-т Италии. Перед туром
20.25 Ч-т Германии. Перед туром
20.55 Ч-т Испании. Перед туром
21.25 Кубок Англии. 1/8 финала.
Preview
21.55 Ч-т Франции. Перед туром
22.25 Ч-т Франции. «Бордо» «Ницца»
0.25 Ч-т Германии. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Гамбург»
2.20 Лига Европы. 1/16 финала.
«Севилья» (Испания) «Мельде» (Но рвегия). 1-й
матч
4.10 Ч-т Франции. «Бордо» «Ницца»

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00, 0.00
Время новостей
6.15 М/ф «Сказки на ночь» (6+)
6.30 М/ф «Врумиз»
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 Тараканова»
(12+)
12.15, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
13.15 Х/ф «Осведомленный
источник в Москве» (16+)
15.00, 0.30 Ток-шоу «Все как есть»
(12+)
17.15 Д/ф «О животных и
растениях» (12+)
17.45 Живые истории (12+)
18.00, 5.45 Эльпида плюс (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
20.20 Под защитой закона (12+)
20.35 Коломыйки (12+)
20.50 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.15, 4.00 Х/ф «Цареубийца» (12+)

«Бордо» - «Ницца»
10.05, 15.10 Кубок Англии. 1/8
финала. Preview
10.35 Лига Европы. 1/16 финала.
«Спарта» (Чехия) «Краснодар» (Россия). 1-й
матч
14.10 Журнал Лиги чемпионов
15.40, 17.55, 20.25 Кубок Англии.
1/8 финала
19.55 Мир английской премьерлиги
22.25 Ч-т Германии. «Боруссия»
(Менхенгладбах) - «Кельн»
0.25, 2.20, 4.10 Кубок Англии.
1/8 финала

6.05, 7.00, 19.00, 22.00 Время
новостей
6.15, 13.15 М/ф «Сказки на
ночь» (6+)
6.30 Д/ф «О животных и
растениях» (12+)
7.30 Х/ф «Веселый
калейдоскоп»
9.00 Зерно истины (6+)
9.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00, 2.15 Информационная
война (12+)
12.30, 2.45 Без обмана (12+)
13.30 Х/ф «Цареубийца» (12+)
15.15, 0.45 Т/c «Государственная
граница» (16+)
18.15 Д/ф «Мужчина и женщина»
(16+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Х/ф «Дом, милый дом»
(12+)
22.15, 3.30 Х/ф «Братья
Карамазовы» (12+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Наедине со всеми (16+)
6.35 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Куравлев. «Афоня
и другие» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.50 Голос. Дети
18.10 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Праздничный концерт
21.00 Воскресное Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера
(16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь»
(16+)
1.50 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)

5.15 Т/c «Следствие ведут
знатоки»
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 4.05 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
12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев узел»
(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
0.30 Т/c «По горячим следам»
(12+)
2.20 Х/ф «Привет с фронта»
4.35 Комната смеха

6.30 Вся правда про... (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05

Новости
7.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения» (16+)
8.05, 0.00 Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.05 Диалоги о рыбалке (16+)
9.35 Д/ф «Идеальный «Шторм»
(16+)
10.05 Я - футболист (16+)
10.35 «Безумный спорт» с Александром Пушным (12+)
11.10 Специальный репортаж
«Балтийский нокаут» (16+)
11.25 Д/ф «Изящные победы»
(12+)
11.55 Художественная
гимнастика. Гран-при.
Трансляция из Москвы
16.30 Хоккей. КХЛ
19.00 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Челси» «Манчестер Сити»
21.00 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Дэни Вентера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. Сергей Екимов против
Артура Куликаускиса.
Трансляция из Риги
0.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Нижний
Новгород»
2.35 Дневник II Зимних
юношеских Олимпийских
игр в Лиллехаммере
3.05 ЧМ по бобслею и
скелетону
4.15 1+1 (16+)
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США

5.50 Х/ф «Любовь на четырех
колесах»
7.25 Т/c «Следствие ведут
знатоки»
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!
Русские в Дагестане
11.45 Утренняя почта
12.15 М/ф
12.30 Х/ф «Родная кровь»
14.15 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков»
15.00 «Пешком...» Москва восточная
15.30, 4.40 Больше, чем любовь
16.10 Билет в Большой
16.50 Х/ф «Гордиев узел»
20.00 Вести недели

22.00
0.20
1.55
3.25

Воскресный вечер
Х/ф «Мой папа летчик»
Т/c «По горячим следам»
Смеяться разрешается

5.05 Т/c «Шериф» (16+)
7.00 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.15 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Шоколад». «Еда живая и
мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Брестская крепость»
(16+)
22.50 Д/ф «Брест. Крепостные
герои» (16+)
0.10 Т/c «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
2.05 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
3.00 Т/c «Десант есть десант»
(16+)

5.00, 1.30 Т/c «Боец» (16+)
7.00 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт М.Задорнова (16+)
9.00 Т/c «Дальнобойщики-2»
(16+)
19.45 «Собрание сочинений».
Концерт М.Задорнова (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)

5.55 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
7.50 Фактор жизни (12+)
8.20 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Судьба
резидента» (12+)
11.30, 0.00 События
14.30 Московская неделя
15.00 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». Фильм-концерт (12+)

16.40 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.20 Х/ф «Опасное
заблуждение» (12+)
0.15 Петровка, 38 (16+)
0.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
4.25 Д/ф «Траектория судьбы»
(12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.30 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета» (6+)
8.30 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 М/с «Фиксики»
10.00 Снимите это немедленно!
(16+)
11.00 М/ф «Индюки: назад в
будущее»
12.40 М/ф «Побег из курятника»
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 Взвешенные люди. Второй
сезон (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
1.35 Х/ф «Отчим» (16+)
3.35 Т/c «90210: новое поколение» (16+)
5.15 6 кадров (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
8.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
8.30, 9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки»
(16+)
10.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Камеди клаб». Лучшее
(16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Comedy
Woman
16.00, 17.30, 19.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
19.30 Х/ф «Дракула» (16+)
22.00 Камеди клаб (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 Х/ф «Овсянки» (16+)

2.35 Т/c «Полицейская
академия» (16+)
3.25 Т/c «Партнеры» (16+)
3.50 Т/c «Никита-3» (16+)
4.40 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.10 Т/c «Стрела-3» (16+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.25 Т/c «Непригодные для
свидания» (16+)

6.00 Мультфильм
7.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
8.00 Х/ф «Шпана и пиратское
золото» (12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00,
15.00 Т/c «Секретные
материалы» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (12+)
19.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
1.15 Х/ф «Скуби-Ду»
2.45 Параллельный мир (12+)
4.00, 4.45 Т/c «Список клиентов»
(16+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди
Х» (12+)

6.20 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/c «След» (16+)
18.40 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
23.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» (16+)
0.25 Х/ф «Красотки» (16+)
2.15, 3.05, 3.55, 4.50, 5.40 Т/c
«Кодекс чести-3» (16+)

4.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
5.50 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен» (16+)
7.35 Х/ф «Укротительница
тигров»
9.25 Х/ф «Исчезнувшая
империя» (16+)
11.15 Х/ф «Журов»,
заключительные серии
(16+)

23.55 Х/ф «Враги» (16+)
1.20 Х/ф «У самого Черного
моря»
2.40 Х/ф «Время желаний»
(12+)

6.00, 14.35 Ч-т Франции.
«Анже» - «Монпелье»
7.45 Мир английской премьерлиги
8.15, 10.35, 12.50, 0.55, 2.35
Кубок Англии. 1/8 финала
10.05 Журнал Лиги чемпионов
12.20 Английский акцент.
Русские следы
16.25, 18.55 Кубок Англии. 1/8
финала
18.25 GOALактика
21.00, 4.20 Ч-т Франции.
«Марсель» - «Сент-Этьен»
22.55 Ч-т Франции. «Лилль» «Лион»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.00
Время новостей
6.15 М/ф «Кошки-осторожки»
(6+)
6.30 Д/ф «О животных и
растениях» (12+)
7.15 Х/ф «Дом, милый дом»
(12+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.00, 22.30, 4.30 Х/ф «Братья
Карамазовы» (12+)
13.30, 23.45 Наша марка.
Нижегородская ярмарка
(12+)
13.45, 1.00 Т/c «Государственная
граница» (16+)
15.45 Зерно истины (6+)
16.30 Хранители (12+)
16.45, 0.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть»
(12+)
19.30, 3.00 Концерт «На всю
оставшуюся жизнь» (12+)
21.00, 0.30 Живые истории (12+)
21.15 Особый взгляд (12+)
22.15 Гость в студии
5.45 Коломыйки (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
17 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
18 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ФЕВРАЛЯ

6.00, 8.00, 1.35 Пятница
News (16+)
6.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+)
7.15 Школа доктора Комаровского (16+)
8.30, 20.00 Орел и решка
(16+)
16.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
21.00 Магаззино (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъестественное» (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. Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъестественное» (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+)
21.00 Магаззино (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъестественное» (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 Барышня-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 «Сверхъестественное» (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 Хэллоу, Раша (16+)
16.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00 Верю – не верю (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
21.00 Магаззино (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъестественное» (16+)
0.45 Т/c «Стрела» (16+)
3.50 Т/c «Герои» (16+)
4.45 Школа ремонта (16+)

6.00 Школа ремонта (16+)
8.00 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+)
8.50 Школа доктора Комаровского (16+)
9.35, 12.30, 20.00 Орел и
решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя!
Премьера! (16+)
19.00 Магаззино (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.30 Ревизорро (16+)
0.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
2.30 Пятница News (16+)
3.05 Т/c «Декстер» (16+)
4.10 Т/c «Герои» (16+)

6.00 Школа ремонта (12+)
8.00 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+)
8.50 М/с «Смешарики»
(12+)
9.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.30 Верю – не верю (16+)
16.30 Х/ф «Сердцеедки»
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
0.00 Х/ф «Криминальное
чтиво» (16+)
3.05 Т/c «Декстер» (16+)
4.10 Т/c «Герои» (16+)

6.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.35 Служу России
7.10 Новости. Главное
7.50, 9.15, 10.05, 10.55,
13.15 Т/c «Государственная граница»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/c «Батя» (16+)
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного
контингента» (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Научный детектив
(12+)
20.05 Т/c «Десантура. Никто, кроме нас» (16+)
22.35 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
0.10 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
1.45 Т/c «Алые погоны»
(6+)

6.00 Х/ф «В двух шагах от
«Рая»
7.50, 9.15, 10.05, 14.05 Т/c
«Батя» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Линия Сталина»
(12+)
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+)
20.05 Т/c «Десантура. Никто, кроме нас» (16+)
22.35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
0.10 Х/ф «Жаркое лето в
Кабуле» (16+)
1.55 Х/ф «Марианна» (12+)
3.25 Х/ф «Риск» (6+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.00

Д/с «Русская императорская армия» (6+)
Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
9.15, 10.05 Т/c «Батя»
(16+)
13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
14.00 Военные новости
Особая статья (12+)
Д/с «Оружие Победы»
(6+)
14.05 Т/c «Господа
офицеры» (16+)
Д/с «Линия Сталина»
(12+)
Последний день (12+)
Т/c «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша»
Х/ф «Седьмая пуля»
(12+)
Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
Х/ф «В двух шагах от
«Рая»
Д/с «Хроника Победы»
(12+)

6.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.40 Х/ф «Родная кровь»
(12+)
8.30, 9.15, 10.05, 11.00,
13.15, 20.05 Т/c «Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 0.30 Т/c «Господа офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина»
(12+)
19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «Это было в
разведке» (6+)
4.25 Х/ф «Странные взрослые» (6+)

6.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.35 Х/ф «Пятеро с неба»
(12+)
8.30, 9.15, 10.05, 11.00,
13.15 Т/c «Десантура.
Никто, кроме нас»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/c «Позывной
«Стая»-2» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина»
(12+)
19.20, 22.35 Т/c «Батальоны
просят огня» (12+)
1.25 Т/c «Господа офицеры» (16+)

6.00 Д/с «Русская импера-

6.10
8.00,
9.00,
10.00,
12.10
13.15
13.35,
18.30
19.20
20.05
22.35
0.15
1.55
3.40
5.25

торская армия» (6+)
6.10 Х/ф «Эй, на линкоре!»
(6+)

7.35
9.00
9.25
9.55
10.40,

7.00 Х/ф «Торпедоносцы»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

13.00,
13.25,

9.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.30, 22.25 Т/c «Семнадцать мгновений
весны»
10.00, 14.00 Военные новости
4.05 Х/ф «Соперницы»
6.00

(12+)

Х/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (6+)

18.00
18.35
19.20
20.55,
23.20
1.20
4.25

Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
Новости недели
Служу России
Секретные материалы «Военной приемки» (6+)
11.35, 12.20 «Военная приемка. Армата. Терра инкогнита.
Т-50. Самолет-невидимка.
Пуля – не дура, или Шесть
рекордов русских оружейников» (6+)
22.00 Новости дня
14.15, 15.10, 16.00, 16.55
«Военная приемка. Электронные войны, Ратник.
Русские доспехи будущего.
Новые русские броневики.
Коалиция». Богиня войны.
Искусство наводить мосты».
(6+)
Новости. Главное
Особая статья (12+)
Х/ф «Небесный тихоход»
22.20 «Олег Митяев. Юбилей
в кругу друзей». Концерт (6+)
Х/ф «1812. Уланская баллада»
(12+)
Х/ф «Во бору брусника» (6+)
Х/ф «Примите телеграмму в
долг» (6+)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №210-п
5 февраля 2016г.

г. Евпатория

Об утверждении тарифов на платные
услуги (работы), выполняемые
муниципальным бюджетным
учреждением «Архив города Евпатории»
В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2014 №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых

и выполняемых федеральными государственными учпостановляет:
реждениями, и об общих требованиях к формированию,
1. Утвердить тарифы на платные услуги (работы),
ведению и утверждению ведомственных перечней госу- выполняемые муниципальным бюджетным учредарственных (муниципальных) услуг и работ, оказывае- ждением «Архив города Евпатории» (прилагаются).
мых и выполняемых государственными учреждениями
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
субъектами РФ (муниципальными учреждениями)», его обнародования на официальном сайте Правительруководствуясь решением исполнительного комитета ства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «МуЕвпаторийского городского совета от 26.09.2014 №541 ниципальные образования», подраздел «Евпатория», и
«Об утверждении Порядка формирования перечней му- на официальном сайте муниципального образования
ниципальных услуг (работ), оказываемых муниципаль- городской округ Евпатория Республики Крым http://
ными учреждениями городского округа Евпатория», admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел
постановлениями администрации города Евпатории «Документы администрации города» в информационРеспублики Крым от 11.12.2014 №7-п «Об утверждении но-телекоммуникационной сети общего пользования,
Положения о формировании муниципального задания в а также путем опубликования информационного
отношении муниципальных учреждений и финансового сообщения о нем в средствах массовой информации.
обеспечения выполнения муниципального задания», от
3. Контроль за исполнением настоящего поста14.12.2015 №1938-п «Об утверждении методики расчета новления возложить на руководителя аппарата адтарифов выполнения работ и оказания услуг на платной министрации города Евпатории Республики Крым
основе муниципальным бюджетным учреждением «Ар- Борденюк Л.Л.
хив города Евпатории», Уставом муниципального обраГлава
администрации города Евпатории Республики Крым
зования городской округ Евпатория РеспубликиНумерация
Крым, листов
в делах:
А.В. Филонов
администрация города Евпатории Республики Крым
23

- нумерация (перенумерация) листов в деле

лист

0,50

24

- нестандартных по формату и качеством листов,

лист

1,40

УТВЕРЖДЕНОрасшитых
постановлением
администрации города Евпатории Республики Крым
дел
№210-п
25
Проверка нумерации листов в делах
лист5 февраля 2015 г.
0,30
Оформление обложек дел:

ТАРИФЫ на платные услуги (работы), выполняемые (оказываемые) муниципальным
бюджетным учреждением «Архив города Евпатории»
№

Виды услуг

Единицы
измерения

Тариф за ед-цы
учета, руб.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВА И ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Экспертиза ценности документов
1
2
3
4

Управленческой документации:
- с полистным пересмотром
- без полистного пересмотра
Документов по личному составу:
- с полистным пересмотром
- без полистного пересмотра
Формирование дел из россыпи

единица
хранения
единица
хранения
единица
хранения
единица
хранения

20,19

лист

1,50
1,20

Систематизация листов
лист

Составление исторической справки

10

Определение и уточнение
фондовой принадлежности документов и дел:
- управленческой документации

11

- по личному составу

12

Составление предисловий к обрабатываемым фондам

13

Составление описей

14

Систематизация дел в пределах фонда организации до
проведения экспертизы
Составление заголовков дел:

обложка

62,20

Простановка архивных шифров на обложках дел

4,40

29

Составление описей дел (на компьютере)

30

Составление предисловий к описям фондов
организаций
Оформление описей

единица
хранения
описательная
статья описи
машинописный
лист
опись

31
32

1,40

машинописный
лист

652,70

единица
хранения
единица
хранения
машинописный
лист
описательная
статья описи
единица
хранения

62,20
49,80
837,10
19,90
2,70

связка

31,60

36

65,90

37

- размещение коробок или связок на стеллажах

единица
хранения
коробка/связка

43

- положения об экспертной комиссии учреждения

положение

1 965,40

44

- инструкции по делопроизводству

авторский лист

1 965,40

45

- акта о выделении дел к уничтожению

позиция акта

15,10

46

- описей дел на управленческую документацию

описательная
статья описи

15,10

47

- описей дел на документы по личному составу

9,80

48

- паспорта архива организации

описательная
статья описи
паспорт

3 930,80

49

Консультирование организаций
по вопросам делопроизводства и архивного дела:
- в Архиве

консультация

982,70

- документов по личному составу

заголовок

19,90

17

Редактирование заголовков дел

заголовок

12,10

18

- реставрация листов

лист

25,30

19

- реставрация листов с укреплением разрывов основы
Подшивка дел:

лист

65,70

20

- количеством до 100 лист.

47,40

21

- количеством до 150 лист.

22

- нестандартных по формату дел
Нумерация листов в делах:

единица
хранения
единица
хранения
единица
хранения

23

- нумерация (перенумерация) листов в деле

лист

0,50

24

лист

1,40

25

- нестандартных по формату и качеством листов,
расшитых дел
Проверка нумерации листов в делах

лист

0,30

26

- обложка без трафарета

обложка

35,60

27

- обложка крупноформатная

обложка

62,20

28

Простановка архивных шифров на обложках дел

4,40

56

29

Составление описей дел (на компьютере)

21,50

57

30

Составление предисловий к описям фондов
организаций
Оформление описей

единица
хранения
описательная
статья описи
машинописный
лист
опись

Реставрация дел:

32
33

Составление актов на выделение к уничтожению
позиция
документов, не подлежащих хранению
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Проверка наличия, оценка физического состояния дел, единица
подлежащих передаче на хранение
хранения

637,20
52,60
4,20

13,80

41
42

16

31

14,80

- схемы учета и хранения документов в организации:
- управленческих документов
- документов по личному составу
- номенклатуры дел учреждения, составленных по
типовой или примерной номенклатуре дел
- конкретных номенклатур дел
- положения об архиве организации

38
39
40

36,30

837,10

4,20

ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВНОГО ДЕЛА
Оказание методической и практической помощи в
подготовке нормативно-методических документов:

заголовок

Оформление обложек дел:

637,20

- формирование связок дел, которые не подлежат
хранению
- картонирование (перекартонирование) дел

- управленческой документации

135,50

837,10

52,60

15

79,80

21,50

Составление актов на выделение к уничтожению
позиция
документов, не подлежащих хранению
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Проверка наличия, оценка физического состояния дел, единица
подлежащих передаче на хранение
хранения
Обеспыливание дел
единица
хранения
Размещение документов в хранилищах:

35

документов по личному составу

в делах по личному составу

- обложка крупноформатная

28

6,20

6

9

27

34

1,80

8

35,60

27,70

лист

лист

обложка

33

управленческой документации

в делах XX века

- обложка без трафарета

15,60

5

7

26

схема
схема
позиция

491,40
1310,30
9,80

позиция
положение

19,70
1 965,40

УСЛУГИ (РАБОТЫ) ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
И ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ИХ ЗАПРОСАМ
Исполнение архивной справки
(архивной выписки, архивной копии) по запросам:
50
51
52
53
54
55

- граждан по определенной проблеме, теме, о факте,
событии с известной хронологией
- юридических лиц по определенной проблеме, теме, о
факте, событии с известной хронологией
- выявление (поиск) документов с неустановленной
хронологией по делам
Переоформление архивной справки, архивной
выписки, архивной копии взамен утраченной или
испорченной по вине заявителя
Организация и проведение обзорных информационных
мероприятий
Консультирование пользователей по составу и
содержанию архивных документов
Прием заявителей, регистрация запросов
в неприемный день
Оказание помощи в заполнении запроса сотрудниками
архивного учреждения

запрос

392,00

запрос

452,30

лист
справка

1,10
392,00

мероприятие

6 271,30

консультация

196,60

прием

41,00

заявление

41,00
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Приближается столетие
со дня пребывания в
Евпатории императора
Николая II с семьей. Почти
25 лет назад, в декабре
1992 года, в газете
«Евпаторийская здравница»
после семидесятилетнего
молчания впервые была
опубликована статья о
приезде в наш город
императорской семьи.
Все эти годы в городском
краеведческом музее
бережно хранится
городская газета
«Евпаторийские новости»,
посвященная событиям
далекого дня – 16 мая 1916
года. Предлагаем вернуться
к этому материалу, добавив
комментарий и ряд новых
данных.

Евпатория. Один день
из жизни императорской семьи
12 июня 1916 года вышел
специальный воскресный номер газеты «Евпаторийские
новости», полностью посвященный пребыванию в нашем
городе 16 (29) мая 1916 года
императора Николая II и императрицы Александры Федоровны с детьми – наследником
Алексеем и Великими княжнами Ольгой, Татьяной, Марией
и Анастасией. Восьмистраничный номер газеты богато
иллюстрирован фотографиями
и содержит подробное, как бы
сейчас сказали «пошаговое»,
описание визита императора и
его итогов.
Приезду высоких гостей в
город предшествовала тщательная подготовка. Много сил
и труда было положено для
приведения в блестящее состояние городского пляжа, дорог
и фасадов зданий. На торжественном заседании городской
Думы 27 мая 1916 года, посвященном итогам посещения
города царской семьей, особая
благодарность была выражена
городскому архитектору А.Л.
Генриху, технику А.М. Поповичу, гласным городской Думы
И.Б. Шишману и Б.Д. Пеховскому, а также исправнику П.А.
Никифорову и жандармскому
подполковнику И.П. Астраханцеву за образцовый порядок
и содействие по организации
почетной охраны, состоявшей
из 400 человек – граждан Евпатории всех сословий и национальных общин.
Императорская семья со свитой прибыли в Евпаторию в 10
часов утра по новой железной
дороге, соединившей город в
октябре 1915 года с сетью железных дорог России.
На вокзале высоких гостей
приветствовал Таврический губернатор, генерал-майор свиты
Н.А. Княжевич, преподнесший
императрице букет белой акации.
Знакомое сейчас каждому
дерево белой акации в Крыму в
те времена было редкостью. Гостья из Северной Америки, она
попала в наши края благодаря

стараниям первого директора
Никитского ботанического сада
Х.Х. Стевена, который получил в 1813 году первые семена
белой акации (робинии) из
Основянского сада (ныне Краснокутский дендропарк близ
Харькова). В воспоминаниях о
Крыме княгини Е. Горчаковой,
опубликованных в 1883 году,
встречается упоминание о первых зеленых насаждениях Евпатории: «Бульвар на берегу моря,
единственное место гулянья
для евпаторийских жителей.
Днем здесь очень жарко, белые
акации еще молоды и тени дают
мало…» Степная почва нашего
края прекрасно подошла душистой акации. «Цепкая и колючая
королева юга», как ее величал
Олесь Гончар, была высажена
не только на бульваре у моря,
но и во внутренних двориках
караимских кенас, где ее величественные стволы сохранились
и поныне.
После приветствия Таврического губернатора слово перешло к представителям городской власти и депутации
от жителей города – караимов,
мусульман, армян, греков, поляков, евреев и крымчаков.
«Наш город долго оставался
пасынком среди своих счастливых соседей, и прошло уже
90 лет с тех пор, как Евпатория
была осчастливлена приездом
Высочайших особ, – сказал в
приветственном слове городской голова С.Э. Дуван. – Сегодня на мою долю выпало такое
же безграничное счастье, какого
в 1825 году удостоился мой дед,
также в качестве городского
головы приветствовавший от
имени населения императора
Александра Благословенного
при въезде его в Евпаторию.
Как коренной житель города и
представитель его, я приемлю
смелость верноподданнейше
положить Вашему Императорскому Величеству, что все
разноплеменное население
Евпатории, как один человек,
проникнуто искренним неподдельным чувством любви
и преданности к державному

Встреча царской семьи на вокзале

хозяину Земли Русской и августейшей семье его».
После церемонии на вокзале
императорская семья и свита
на автомобилях (а их было
четырнадцать!) проследовала
в город. Путь их пролегал по
празднично украшенным цветами улицам города, ведущим
к Свято-Николаевскому собору,
где в 11 часов состоялась торжественная встреча. Архиепископ
Таврический и Симферопольский Дмитрий провел богослужение и после молебна благословил императора иконой св.
Николая Чудотворца.
На Соборной площади императорскую семью приветствовали жители города, учащиеся
гимназий и других городских
учебных заведений. Фрейлина
императрицы Александры Федоровны А. Вырубова писала:
«Встреча в Евпатории была
одна из самых красивых. Толпа
инородцев, татар, караимов в
национальных костюмах, вся
площадь перед собором – один
сплошной ковер розанов. И все
это залито южным солнцем…»
Из православного собора
путь лежал далее через Соборную площадь в мечеть
Хан-Джами, где императорскую
семью приветствовал глава

Посещение Большой кенасы

мусульманской общины имам
Мустафа Эфенди: «Мусульмане
Евпатории и уезда неизмеримо счастливы приветствовать
Ваше Императорское Величество, повергая к священным
стопам Твоим, Великий Государь, наши верноподданнические чувства преданности и
безграничной любви».
Мемет Эфенди, уездный кадий (судья), преподнес хлебсоль императору, а Сайде-Ханям от имени мусульманского
населения вручила императрице Александре Федоровне
букет цветов. Высокие гости
проследовали в мечеть, ознакомившись с творением великого
Ходжи Синана.
Далее путь императора пролегал к следующему храму –
караимским кенасам. Духовный
глава караимов гахам Таврический и Одесский С.М. Шапшал
и восемь почетных прихожан
приветствовали царскую семью, преподнеся хлеб-соль на
роскошном резном деревянном
блюде, украшенном орнаментами из оксидированного серебра
чеканной работы.
С.М. Шапшал неоднократно
ранее удостаивался чести быть
представленным императору,
состоя на государственной
службе в Министерстве иностранных дел. Избранный в
1915 году на пост гахама, С.М.
Шапшал предстал перед императором в новом качестве
– духовного главы караимов
России.
«Караимы, являющиеся исконными и коренными обитателями Евпатории и составляющие большинство инородческого населения сего города, где
сосредоточены их духовно-просветительные учреждения и где
имеет пребывание их духовный
глава, счастливы приветствовать Ваше Императорское Величество, Государыню Императрицу, наследника Цесаревича
– наше Красное Солнышко и
Великих княжен с благополучным приездом в наш город и
повергают к Священным стопам Вашего Императорского
Величества одушевляющие их
чувства верноподданнической
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ным плитам караимских
кенас, как и сто лет назад императорская семья,
ныне проходят сотни туристов, отдыхающих и
прихожан.
По окончании официальной церемонии, отдав дань уважения всем
конфессиям Евпатории,
император Николай II c
семьей проследовал к цели
своего визита – Приморской санатории-лазарету
Ее Императорского Величества императрицы
Александры Федоровны
на ул. Дувановской.
Здесь их встречали начальник лазарета полковник Крыжановский, начальник Царско-Сельско-

С сыном у дачи Дувана

преданности», – сказал
в приветственном слове
С.М. Шапшал. Особо он
отметил, что караимы,
несмотря на малочисленность их народа, отправили на поле брани
Первой мировой войны
одну пятую часть всех
своих мужчин.
Авгус тейшие г о с ти
по ковровой дорожке
прошли двориками с аркадами в Большую кенасу,
остановившись у обелиска, установленного в
честь пребывания в Евпатории прадеда Николая II
– Александра I. И ныне в
мраморном дворике караимских кенас распростер
свои крылья восстановленный в 2007 году золоченый двуглавый орел
– герб Российской империи над беломраморным
обелиском с текстом на
двух языках: «Императору
Александру I в ознаменование посещения кенасы
ноября 1-го дня 1825 г. от
евпаторийских караимов,
сооружен в 1851 г.».
Далее, следуя по улице
Караимской мимо восторженных евпаторийцев, царская семья была
приветствована у Главной
синагоги (ныне угол улиц
Караимской и Тучина,
здание сохранилось частично), где с празднично украшенного балкона
специально приглашенный хор симферопольской
синагоги исполнил гимн.
Прошел век, и этот царский путь по старому городу был возрожден краеведами, экскурсоводами,
городскими властями и
стал общеизвестным туристическим маршрутом
«Малый Иерусалим». Но

У Свято-Николаевского собора

первым по нему прошел
император Николай II с
семьей и со свитой, показав образец уважительного отношения ко всем
религиям, присущим городу и стране. И очень
жаль, что на этом пути до
сих пор нет ни одного упоминания о пребывании
Венценосной семьи.
Все храмы (кроме Главной синагоги) ныне отреставрированы, действуют
и находятся под охраной
как памятники архитектуры, а двум из них –
мечети Джума-Джами,
построенной в 1552 году,
и комплексу караимских
кенас XVIII века – присвоен статус памятников
федерального значения, и
они включены в Единый
государственный реестр
объектов культ урного
наследия народов Российской Федерации. По
ступеням православного
собора, по каменной вымостке мечети и мрамор-

воинов, император с супругой заинтересовались
естественными методами
лечения, хорошо зарекомендовавшими санаторию
еще в мирное время, –
применением солнечных
и песочных ванн.
После обхода лазарета
император Николай II с
сыном Алексеем отдыхали
на пляже. Играя на песке,
наследник построил крепость из песка и морских
камушков. Впоследствии
на заседании городской
Думы 27 мая 1916 года
городской голова С.Э.
Дуван предложит «устроить между Приморской
санаторией и берегом
моря «Царский парк» и
на месте игры наследника
построить художественную колонну» в память
о посещении Евпатории
императорской семьей.
В четко расписанном
регламенте посещения города были и непредусмотренные моменты. Так, с
пляжа император решил
вернуться в лазарет по
улице Дувановской. Эта
двадцатиминутная прогулка вызвала бурное ликование среди евпаторийской публики, так близко
лицезревшей российского
царя с наследником.
Пер ед о тъе здом из
лазарета императрица
Александра Федоровна
«лично изволила сделать
фотографические снимки

Цесаревич Алексей на пляже

го эвакуационного пункта
полковник Вильчковский
и заведующий санаторией
С.Э. Дуван. Во внутреннем
дворе санатории-лазарета
император Николай II с
Цесаревичем Алексеем
обошел строй офицеров
и солдат, вручил награды,
а императрица с дочерьми
прошли в палаты с тяжело
раненными воинами, беседовали с ними. Ознакомившись с условиями для

с находившихся на излечении офицеров».
Далее маршрут следования пролегал по Набережной (ныне – набережная имени Горького) к
земскому лазарету (ныне
– территория санатория
«Приморье»). Во время переезда была остановка: на
берег приземлился аэроплан, прилетевший из Севастополя, с телеграммой
из ставки командования

о ходе военных действий.
В земском лазарете царская семья также осмотрела состояние палат и
ознакомилась с условиями
лечения. По окончании
осмотра император Николай II собственноручно
наградил четверых воинов
Георгиевскими медалями
IV степени. Один из них,
солдат А. Митропольский,
вдохновленный встречей,
написал стихотворение
«Высочайший приезд»,
опубликованное в спецвыпуске газеты «Евпаторийские новости».
После завершения официальной программы в
час дня в поезде был дан
завтрак, на который были
приглашены представители губернской и городской
властей. Потом настало
время отдыха. Царская
свита была приглашена
на чай городским головой
С.Э. Дуваном в одно из
лучших в городе кафе «Бо
Риваж» (ныне – пансионат
«Орбита»).
Где именно отдыхала
императорская семья,
местная газета не уточняет. Но в дневниках
А. Вырубовой, которая
принимала в Евпатории
грязевые ванны и летом
1916 года жила на даче
С.Э. Дувана (двухэтажное
здание дачи не сохранилось, ныне – территория
санатория «Орленок»),
есть строки об этом дне:
«Утро их величества посвятили разъездам по
церквам, санаториям и
лазаретам, днем же приехали ко мне и оставались
до вечера; гуляли по берегу моря, сидели на песке
и пили чай на балконе. К
чаю местные караимы и
татары прислали всевозможные сласти и фрукты.
Любопытная толпа, которая все время не расходилась, не дала государю
выкупаться в море, чем он
был очень недоволен…» В
своем дневнике Николай
II записал: «После завтрака отправились запросто
в город в дальний его участок на дачу, занимаемую
Аней. Дети резвились на
берегу на чудном песку.
Хотелось выкупаться, но
воздух был прохладен.
Выпив чаю, приехали в
поезд…»
К шести часам вечера императорская семья
вернулась на вокзал и под
звуки гимна, исполняемого оркестром Евпаторийской мужской гимназии,

отбыла из Евпатории.
С ближайшей станции
императрица послала следующую телеграмму: «Городскому голове Дувану.
Искренне была рада провести день в Евпатории.
Сердечно Вас благодарю
за все заботы. Александра».
Так уж случилось, что
больше в Крым они уже не
вернулись, и день, проведенный у моря в Евпатории, стал их последним
крымским воспоминанием. Это был один из тех
редких счастливых дней,
когда вся семья отдыхала
у моря вместе.
В день визита семьи Романовых был снят хроникальный фильм «Пребывание Их Императорских
Величеств с Августейшей
Семьей в Евпатории».
Этот фильм уже через две
недели демонстрировался
в евпаторийском кинотеатре «Наука и жизнь»
(ныне – здание центра
досуга по ул. Революции).
В специальном номере
газеты «Евпаторийские
новости», посвященном
визиту царской семьи,
помещена реклама этого
фильма, и евпаторийцы
могли еще раз увидеть
хронику одного дня императорской семьи. Исследователь, кандидат
исторических наук В.А.
Кутайсов, работая в архиве, нашел старую пленку
этого фильма и вернул
ее копию, как истинное
достояние, городу.
Внук С.Э. Дувана – Рустем Гелелович, родившийся уже во Франции,
вспоминал рассказ деда
о трагическом дне 1917
года, когда легендарный
городской голова вынужден был навсегда покинуть родной город. Оставляя свой дом, любимую
дачу, он бережно снял со
стены мраморную доску
в память о счастливом
дне пребывания императорской семьи в его доме
и бросил ее в море. У
караимов есть народная
мудрость: «Сделай доброе
дело и брось в море. Не
оценили люди – оценит
рыба».
Столетний юбилей еще
раз напоминает нам яркую страницу истории
нашего города, память
о которой мы должны
сохранить и передать потомкам.
Надежда ПАВЛЕНКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Перевертовой Екатериной Александровной (кв. аттестат: 82-14-123
ОГРНИП 315910200058517, адрес:
297407, Россия, Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.
10, e-mail: katyaperevertova@gmail.
com, тел. +7(978)1316683) в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:18:020107:24,
расположенного: Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Гайдара (в районе
домовладения №26), выполняются

кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и(или)
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Свириденко Оксана Владимировна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова,
110, кв.10 12 марта 2016 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Евпатория, ул. Некра-

сова, 110, кв.10. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются
с 12 февраля 2016 года по 12 марта
2016 года по адресу: г. Евпатория,
ул. Некрасова, 110, кв.10. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все заинтересованные лица, являющиеся
смежными землепользователями.

4 года светлой памяти

Щерба Сергея Николаевича
29.11.1972г. - 14.02.2012г.

Нам не быть больше вместе
В нашей жизни земной,
И глядим в поднебесье:
Где-то там ты, родной.
Может, к нам прилетаешь
Крупной каплей дождя
Иль снежинками таешь
По щеке борозда.
В жизни нам не хватает тебя.
Мама, папа, сын, брат,
родственники, друзья
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Пятница, 12 февраля 2016 года

РЕКЛАМА
Астрологический прогноз
на 15 – 21 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Желательно распределить время так, чтобы
вы смогли не только плодотворно
работать, но и как следует отдыхать. Правильное планирование
позволит все успеть. Избегайте
лишних разговоров, колебаний
и размышлений. В выходные
постарайтесь избегать ссор и
споров, а также неосторожно произнесенных слов. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный
день – среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Повышение своего профессионального
уровня позволит продвинуться по
карьерной лестнице. Желательно
больше времени работать в уединении. Постарайтесь отложить
заработанные деньги. Великодушный поступок по отношению
к родственникам будет оценен по
достоинству, вам тоже помогут в
трудную минуту. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный
день – пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У
вас будет немало работы, однако
она принесет хороший доход. Так
что можно немного напрячься, зато
вам удастся заработать деньги. Не
ввязывайтесь в интриги – это не

добавит вам душевного равновесия.
Выходные проведите вдвоем с любимым человеком. Благоприятный
день – пятница, неблагоприятный
день – понедельник.
РАК (22.06-23.07). Для того чтобы не упустить важный шанс, вам
необходимо проявить инициативу.
Постарайтесь вести себя корректно
с друзьями и партнерами, иначе вы
рискуете их потерять. Детям может
понадобиться ваш совет, не отмахивайтесь от них, будьте внимательнее
к своим родителям. Благоприятный
день – среда, неблагоприятный день
– суббота.
ЛЕВ (24.07-23.08). Наступает
благоприятное время для реализации давних планов и проектов.
Хороший момент для ремонта
квартиры, покупки мебели или
автомобиля. Однако если вы недовольны складывающимися обстоятельствами, то попробуйте что-нибудь изменить в себе, остальное
изменится само. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный
день – четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). Будьте предельно осторожны, соразмеряйте
свои силы и возможности. Не
обещайте того, чего не сможе-

те выполнить. В выходные ваша
настойчивость может принести
положительные сдвиги, и возникшие проблемы удастся решить в
вашу пользу. Благоприятный день
– пятница, неблагоприятный день
– понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Новые
знакомства и контакты впоследствии могут оказаться чрезвычайно полезными. Неплохое время
для того, чтобы сменить направление движения по карьерной
лестнице. Уверенность в своих
силах позволит вам достигнуть
желаемого. В выходные отдохните
от забот и проблем. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Весьма благоприятный период.
Постарайтесь проявить гибкость и
умение динамично перестраиваться
в новой обстановке. Побольше времени тратьте на общение с людьми,
которые вам близки и приятны. Материальное положение улучшится.
Благоприятный день – вторник,
неблагоприятный день – среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы
можете столкнуться с бюрократическими проблемами, не принимайте
это за поражение. Терпение и упорство позволят добиться результата.
В выходные отдыхайте, встречайтесь с друзьями, развлекайтесь, так
как это у вас здорово получится.

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В делах
вероятен успех, но постарайтесь
не дать соблазнам завладеть вами.
Продвижение по служебной лестнице будет во многом зависеть
только от вас самих. Используйте
свои новые идеи, начальство их
оценит. Будьте осторожны и не
принимайте поспешных решений.
Дипломатичность и обаяние в выходные позволят преодолеть любые
препятствия. Благоприятный день
– вторник, неблагоприятный день
– понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На
работе вам будет трудно сосредоточиться. Но вас начнет мучить
желание бурной деятельности,
так что вы многое успеете. Выходные благоприятны для отдыха в
компании друзей. Благоприятный
день – пятница, неблагоприятный
день – суббота.
РЫБЫ (20.02-20.03). Окружающие начнут понимать, чего вы на
самом деле стоите, не разочаруйте
их. Большинство опасений окажется беспочвенным, но некоторые
будут справедливы. Могут произойти долгожданные отрадные
события. Нелишне будет выходные
дни посвятить домашним делам.
Благоприятный день – четверг,
неблагоприятный день – среда.

ООО «Санаторий
«Орен-Крым»
приглашает евпаторийцев и гостей города
для проведения обследования и лечения
Амбулаторный прием ведут специалисты:
3 отоларинголог (ЛОР)
3 стоматолог
Клинико-диагностическая лаборатория проводит общеклинические, биохимические и иммуноферментные исследования на анализаторах последнего поколения.
Справки по телефонам 4-91-72, 4-91-79, 3-66-80

Реклама
в «Евпаторийке»
ТОЧНО сработает

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

Интернет-версия
«Евпаторийки»
на сайте
e-zdravnitsa.ru
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