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С праздником,  
дорогие мужчины!

Всех евпаторийцев, ветеранов и военнослужащих Вооруженных Сил России 
–  с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь службе в вооружен-
ных силах, кто считает своим долгом беречь и защищать мир и спокойствие, 
чья жизнь и работа подчинены единой цели –  благополучию и процветанию 
нашей великой страны.

Во все времена российских военных отличали мужество, воля к победе, войско-
вое братство. Сегодня солдаты и офицеры армии России достойно продолжают 
славные героические традиции прошлого. Мы учим своих детей любить Родину, 
с уважением относиться к ее традициям, ее истинным героям.

Желаю вам смело преодолевать любые жизненные препятствия, быть му-
жественными, достигать поставленных целей, ведь настоящих защитников 
Отечества трудности вдохновляют на новые подвиги!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО

Уважаемые воины Российской Армии  
и ветераны вооруженных сил!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества, праздником настоящих па-
триотов!

В нашей стране воинская служба всегда была делом чести, а военнослужащие –  примером 
отваги, мужества, верности долгу. Вы самоотверженно отстаиваете суверенитет и целостность 
России, нерушимость ее границ.

В этот день мы поздравляем всех тех, кто находится на боевом посту, несет ответственную 
и нелегкую службу. Среди них –  немало евпаторийцев. Отрадно видеть, как восстанавлива-
ется престиж военной службы: профессия защищать Родину вновь становится уважаемой 
и почетной.

С особым чувством признательности и уважением обращаюсь к ветеранам-фронтовикам, 
испытавшим все тяготы военных невзгод и оставшимся верными присяге и воинскому долгу. 
Ваши доблестные дела во славу Родины служат убедительным примером молодым воинам.

В этот праздничный день желаю всем военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ

Мамина ложка.
У каждого из артефактов Великой Отечественной – 
своя, зачастую невероятная история

…И забьется вновь сердце курорта

Евпатория туристическая.
Наш город участвует в четырех номинациях 
конкурса на лучший турмаршрут
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Навстречу новым дорогам
По данным пресс-служ-

бы городского совета, дол-
гожданный ремонт начался 
в  районе Слободки, идет 
укладка асфальта на улице 
Средней. Подготовитель-
ные работы проходят на 
улицах Вольной, Софьи 
Перовской, Товарной, 
на Красноярском шоссе 
и  в  проезде Монтажни-
ков. Уже выполнен ремонт 
на улицах Сельвинского 
и Транспортной.

Также в  планах дорож-
ников –  текущий ремонт 
проспектов Ленина и Побе-
ды, улиц Токарева, Кирова, 
Леси Украинки, Короленко, 
Аллеи Дружбы, Пушки-
на, Горького, 13 Ноября, 8 
Марта, Сытникова, Кон-
ституции, Заводской, Ти-
мирязева, Первомайской, 
Чапаева –  Мирновского 
кольца, перекрестка Чер-
номорского шоссе и Меж-
квартального проезда.

Всего запланировано 
обновить 47,22 тысячи ква-
дратных метров дорожного 
покрытия. На эти цели вы-
делено более 50 миллионов 
рублей. Работы выполняют 
местное предприятие «Эко-
град» и подрядная органи-
зация из Симферополя.

Ранее отдел по связям 
с общественностью и СМИ 
администрации Евпатории 
анонсировал проведение 
в  2016  году масштабного 
капитального ремонта до-
рог и тротуаров в  городе. 
В частности, за счет средств 
федеральной целевой про-
граммы планировалось 
отремонтировать 51 улицу, 
причем вместе с дорожным 
покрытием должна была 
проводиться реконструк-
ция инженерных сетей. 
По словам главы админи-
страции Андрея Фило-
нова, на восстановление 
улично-дорожной сети 

города необходимо более 
465 миллионов рублей. 
Протяженность внутри-
городских дорог состав-
ляет 270 километров, из 
них капитального ремонта 
и реконструкции требуют 
190 километров, уточнил 
Филонов. «Всего на вос-
становление улично-до-
рожной сети необходимо 
465,71 миллиона рублей», 
–  сказал он.

В сентябре прошлого 
года глава городской адми-
нистрации констатировал 
завершение в  Евпатории 
ямочного ремонта дорог. 
Филонов отметил тогда, что 
к качеству самого ремонта 
претензий нет, однако есть 
претензии к участкам до-
рог: на некоторых остались 
одиночные ямы. «А как раз 
вот по этим маленьким 
недоделкам будут судить 
о всей работе. Дело надо 
довести до ума. Если уж мы 
берем какой-то участок, то 
он должен быть отремон-
тирован полностью, а  не 
частично», –  подчеркнул 
глава администрации.

Как сообщалось ранее, 
на ямочный ремонт дорог 
из бюджета было выделе-
но 35 миллионов рублей. 
Работы по восстановле-
нию дорожного покрытия 
начались в  конце июля 
2015 года, для их ускорения 
дополнительно привлекли 
двух подрядчиков. Тогда же 
глава горадминистрации 
сообщил, что объем работ 
оказался больше запла-
нированного, сославшись 
на то, что часто случалось 
так: по плану требовалось 
отремонтировать 10 ква-
дратных метров, однако, 
когда начинали вскры-
вать этот участок, асфальт 
крошился, заканчивалась 
стальная проволока. Из-за 
чего значительно увеличи-
валась площадь работы, 
а  с  ней, соответственно, 
росли расходы.

Петр АНДРЕЕВ 
Фото отдела по связям 

с общественностью и СМИ 
администрации города

В городе стартовал текущий ремонт дорог. 
Уже этой весной в рамках финансирования из 
республиканского бюджета дорожники планируют 
выполнить работы на 27 объектах.



Пятница, 19 февраля 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Заболеваемость ОРВИ идет на спад

По его словам, забо-
леваемость ОРВИ со-
ставляет на 59% ниже 
средних многолетних 
показателей. Больше все-
го среди болеющих –  дети 
до 14 лет.

Сергей Ткачев отметил, 
что лабораторно под-
тверждено четыре случая 
заболевания сезонным 
гриппом. Пациенты на-

ходятся в стационаре, им 
оказывается специализи-
рованная помощь.

При этом в  аптеках 
города нет дефицита 
медикаментов для лече-
ния гриппа и ОРВИ. Об 
этом проинформиро-
вала заместитель главы 
администрации города 
Марина Байдецкая в ходе 
мониторинга аптечных 

учреждений. «Медика-
менты в аптеках имеются 
в  достаточном количе-
стве и ассортименте. Это 
касается как средств про-
филактики, так и проти-
вовирусных лекарств», 
–  сказала Марина Бай-
децкая.

Она добавила, что сто-
имость медикаментов 
не завышена и  соответ-
ствует уровню цен в Ре-
спублике Крым. По ин-
формации фармацевтов, 
спрос на противовирус-
ные препараты спал, 
и  теперь горожане при-
обретают лекарства толь-
ко по назначению, а  не 
запасаются ими впрок.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Евпаторийские оперативники задержали 
41-летнюю ранее судимую жительницу города, 
которая приходила в дома к пожилым гражданам 
и, представляясь работником почты, разменивала 
у них сувенирные пятитысячные купюры. По 
данным фактам возбуждены уголовные дела, 
ведется следствие.

Дорогостоящий 
сувенир

Как рассказала старший дознаватель полиции по Евпато-
рии Юлия Бабаева, с начала года в дежурную часть ОМВД 
России по городу стали поступать сообщения о том, что 
неизвестная женщина, представляясь работником почты, 
обманывает горожан. Злоумышленница приходила домой 
к  доверчивым пожилым людям и  сообщала им о  якобы 
положенных им несуществующих социальных доплатах. 
Суммы таких мифических доплат варьировались от 1 до 
3 тысяч рублей. В качестве выплаты женщина передавала 
жертве сувенирную пятитысячную купюру. Ничего не по-
дозревающие пенсионеры с радостью принимали сувенир, 
а в качестве сдачи отдавали настоящие деньги.

Благодаря профессиональным действиям евпаторийских 
оперативников злоумышленница была задержана. Сотруд-
ники полиции уже смогли доказать причастность лжепочта-
льона к пяти эпизодам аналогичных преступлений –  и это 
только в Евпатории. На самом же деле мошенница орудовала 
и в других городах Крыма.

Следственными органами ОМВД России по Евпатории 
в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 и ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием с  причинением 
значительного ущерба гражданам). Санкция статьи пред-
усматривает наказание от крупного штрафа до лишения 
свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемая содер-
жится под стражей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно соблюдать 
несколько простых правил. Во-первых, не следует пускать 
в квартиру посторонних незнакомых людей. И тем более 
не нужно давать им свои персональные данные. Если же 
пришедший представился сотрудником какой-либо комму-
нальной или социальной службы,  не поленитесь, позвоните 
в эту службу и уточните, действительно ли к вам направили 
сотрудника.

Если же вы все же стали жертвой мошенничества либо 
эта неприятность произошла с кем-то из ваших знакомых 
–  незамедлительно сообщите об этом в полицию по номеру 
дежурной части 102, мобильным номерам +7 (978) 703–83–90 
и +7 (978) 703–83–91 либо по городскому номеру (36569) 
3–15–87.

«Алло, ваш сын 
в полиции!»
В последнее время в Евпатории снова участились 
случаи телефонного мошенничества. Только за 
последние выходные в дежурную часть ОМВД 
России по Евпатории поступило четыре сообщения 
о подобных преступных деяниях.

Схема довольно старая и  избитая, но, как показывает 
практика, действенная. Неизвестные, позвонив по телефону, 
представляются сотрудниками полиции. Затем злоумыш-
ленники сообщают потенциальной жертве, что ее близкий 
родственник (зачастую это сын или внук) якобы задержан 
правоохранительными органами за совершение преступле-
ния либо попал в иную неприятную ситуацию. При этом  
лжеправоохранители предлагают «уладить данную ситуа-
цию» путем выплаты определенной суммы денег.

Существует также иная «легенда». Потенциальной жертве 
якобы звонит сам сын или внук и взволнованным голосом 
сообщает о  том, что попал в  беду: либо сбил человека 
на автомобиле, либо сам стал жертвой ДТП и находится 
в больнице. И опять же –  для улаживания проблемы срочно 
требуется определенная сумма денег. При этом все жертвы 
утверждают, что голос звонившего один в один походит на 
голос родственника, к тому же собеседник сообщает такие 
факты, о которых посторонний человек знать не может.

Этот вид мошенничества процветает в  нашем городе 
не первый год. Многие о нем знают, но, тем не менее, все 
равно позволяют обмануть себя и  становятся жертвами 
преступников. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, 
если в вашем доме раздался подобный звонок –  выслушайте 
собеседника на другом конце линии и тут же перезвоните 
своим близким, уточните, действительно ли с ними что-то 
случилось, звонили ли они вам только что. И если нет –  сразу 
же сообщите о подозрительном звонке в полицию по номеру 
дежурной части 102, на мобильные +7 (978) 703–83–90 и +7 
(978) 703–83–91 или по городскому номеру (36569) 3–15–87.

По информации Отдела МВД России по г. Евпатории 
подготовила Людмила ПУШКИНА

Помянули погибших  
в годы Крымской войны

В мероприятии, орга-
низованном Евпаторий-
ским отделением РОО 
ВДВ «Союз десантни-
ков Крыма», приняли 
участие депутаты Евпа-
торийского городского 
совета Сергей Кутнев, 
Александр Чернявский 
и  Константин Щукин, 
сотрудники местного ис-
полнительного комитета 
Евпаторийского местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия», председа-
тель контрольно-счетной 
палаты г. Евпатории На-
талья Кудеревко.

Напомним, 1 сентября 
1854  года англо-фран-
ко-турецкий десант вы-
садился под Евпаторией 
и занял город. Для евпа-
торийцев стала святыней 
братская могила воинов, 
геройски павших 5 (17) 
февраля 1855  года при 
попытке штурма Евпато-
рии, захваченной войска-

ми вражеской коалиции. 
Именно здесь, на месте 
массового захоронения 
русских солдат и  офи-
церов, проходила ли-
ния наступления левой 
колонны наших войск, 
атаковавших Евпаторию 
со стороны озера Са-
сык. Вражеский гарни-
зон, оборонявший город 
и  крепость, насчитывал 
23 тысячи человек. Силы 
русских войск, которыми 
командовал георгиевский 
кавалер, герой Севасто-
польской обороны Сте-
пан Александрович Хру-
лев, были гораздо меньше 
противника и  состояли 
из Азовского, Черни-
говского и  Полтавского 
пехотных, Алексополь-
ского, Кременчугского 
егерских и  Московско-
го драгунского полков, 
а также из батальона гре-
ческих волонтеров и пяти 
сотен донских казаков. 

В штурме Евпатории уча-
ствовали третий и  чет-
вертый батальоны Азов-
ского пехотного полка, 
спешенные драгуны Мо-
сковского драгунского 
полка, батальон грече-
ских волонтеров, две сот-
ни донских казаков. Во 
время штурма русская 
армия потеряла убитыми, 
ранеными и пропавшими 
без вести 769 человек, 
в том числе погибли 164 
нижних чина и  четыре 
офицера.

В Восточной (Крым-
ской) войне 1853–1856 го-
дов, унесшей миллион 
человеческих жизней, 
жесточайшим образом 
столкнулись интересы 
нескольких мировых дер-
жав. Против Российской 
империи выступила коа-
лиция сил в  составе Ве-
ликобритании, Франции, 
Турции и  Сардинии. Ги-
гантский театр военных 
действий простирался от 
Балтики до Тихого океа-
на, от Белого до Черного 
моря. Пика напряжения 
война достигла в Крыму, 
отчего и получила назва-
ние Крымской.

Память о  воинах, по-
гибших при шт у рме 
Евпатории, горожане 
увековечили в 1859 году 
за счет средств местной 
караимской общины. 
На братской могиле был 
установлен беломрамор-
ный памятник по проек-
ту известного архитекто-
ра Алексея Максимовича 
Горностаева.

Пресс-служба 
Евпаторийского местного 

отделения партии «Единая 
Россия» 

Фото информационно-
аналитического отдела 

Евпаторийского городского 
совета

В Евпатории 
в рамках реализации 
федерального 
партийного проекта 
«Историческая память» 
состоялось возложение 
цветов к памятнику 
русским воинам, 
погибших 17 февраля 
1855 года при попытке 
штурма города в ходе 
Крымской войны.

В городе наблюдается снижение уровня 
заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Об этом со ссылкой на 
начальника территориального отдела г. Евпатории 
Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым Сергея Ткачева «ЕЗ» сообщили 
в отделе по связям с общественностью и СМИ 
администрации города Евпатории.

Заместитель главы 
администрации города 
Марина Байдецкая 
сообщила что  стоимость 
медикаментов не завышена 
и соответствует уровню цен 
в Республике Крым
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Завершился первый этап 
конкурса. Экскурсоводы, 
туроператоры, турагенты 
из Феодосии, Керчи, Евпа-
тории, Ялты, Судака, Бахчи-
сарая, Алушты, Симферопо-
ля, Севастополя подали 49 
работ в  семи номинациях, 
в каждой из которых будет 
определен лучший маршрут. 
Работы выставлены на тури-
стическом портале Крыма. 
Голосование продлится до 
24  февраля, –  сообщила 
заместитель министра. –  По-
сле окончания голосования 
и выбора победителя раздел 
«Лучшие турмаршруты Кры-
ма» на туристическом порта-
ле останется доступным для 
туристов, будут добавлены 
контакты компаний –  раз-
работчиков туров, и  гости 
полуострова смогут выбрать 
для себя яркий и  интерес-
ный вариант отдыха».

В номинации «Лучший 
культурно-познавательный 
маршрут» было подано де-
сять работ. Наш город уча-
ствует в  четырех из них. 
Первый маршрут –  «Знаком-
ство с Крымом». Евпатория, 
представленная как один из 
самых древних городов по-
луострова, удостоена чести 
первой принимать гостей.

В рамках маршрута будет 
проведена обзорная экскур-
сия по городу с  осмотром 
Свято-Николаевского со-
бора, мечети «Хан-Джами», 
еврейской синагоги Егия-Ка-
пай, караимских кенас –  хра-
мового комплекса крымских 
караимов, текие дервишей 
–  единственного в  Крыму 
мусульманского монастыря. 
Также гости побывают на 
«Одун-базар къапусы» –  
главных крепостных воротах 
средневекового Гезлева.

Разработан еще один 
уникальный двухдневный 
маршрут «Квартал госте-
приимства «Джеваль». Экс-
курсии пройдут по узким 
улочкам Старого города.

А на второй день этого 
маршрута гостей пригла-
шают на обрядовый тур, где 
будет инсценирована тради-
ционная свадьба крымских 
татар.

В конце пу тешествия 
туристов ждет сюрприз –  
кулинарный тур, который 
предоставит его участникам 
возможность не только по-
пробовать блюда националь-
ной кухни, но и  познако-
миться с гастрономической 
культурой народа.

Кулинарный тур проходит 

в ресторане «Джеваль» и за-
вершается приготовлением 
и  дегустацией плова, кото-
рый подается вместе с овощ-
ным салатом, традиционной 
лепешкой и  зеленым чаем. 
Все участники мастер-класса 
получают фирменный ре-
цепт с автографом шеф-по-
вара.

Следующий тур в номина-
ции «Лучший культурно-по-
знавательный маршрут» 
называется «Крымские этю-
ды». Здесь Евпатория пред-
ставит средневековый Гезлев 
–  «Малый Иерусалим».

«Крымское ожерелье» –  
так называется еще один 
маршрут, проходящий че-
рез наш город. За корот-
кое время туристы должны 
познакомиться с  самыми 
известными и узнаваемыми 
памятниками. Цель тура 
–  воспитание у экскурсантов 
чувства гордости за свое 
Отечество, любви к его исто-
рии, частью которой явля-
ется древняя и героическая 
история Крыма.

В номинации «Лучший 
этнографический маршрут» 
Евпатория представила три 
маршрута. Первый –  «В го-
стях у крымских татар» –  ту-
ристам предлагает квартал 
гостеприимства «Джеваль», 
где их познакомят с культу-
рой крымских татар.

В ходе второго маршрута, 
«Греки в  Крыму», туристы 
будут узнавать о происхож-
дении названия городов, 

в  том числе и  Евпатории, 
об их значениях в переводе 
с греческого.

Третий маршрут –  «Ка-
раимы в  истории Крыма 
и среди нас». А на майские 
праздники гостей пригла-
шают в  Евпаторию, чтобы 
они смогли принять участие 
в открытии курортного сезо-
на и увидеть удивительный 
«Парад эпох».

Следующая номинация 
носит название «Лучший га-
строномический маршрут», 
и  Евпатория также прини-
мает в ней непосредственное 
участие. В  программу тура 
входит дегустация блюд на-
циональных караимской, 
греческой, татарской кухонь, 
чая и  кофе, прочих блюд 
и напитков.

Тур «Попробуй Крым на 
вкус» первым делом пригла-
шает туристов направить-
ся в Евпаторию, ведь у нас 
можно сполна насладиться 
кухней караимов, для кото-
рой характерны блюда из 
теста с мясом.

Последняя номинация 
носит название «Лучший 
маршрут по местам героев 
кинематографа» и посвяще-
на Году российского кино, 
который проводится в  на-
шей стране в нынешнем году.

Евпатория приглашает 
туристов побывать в  тех 
местах, где было снято целых 
28 фильмов. В кино наш го-
род был и Одессой, и Баку, 
и неизвестным городом Но-
вопесчанском, и  всемирно 
известной Ниццей. Ну и, ко-
нечно же, Евпаторией!

По завершении интер-
нет-голосования состоится 
оценка участников конкурса 
членами конкурсного ко-
митета. Проголосовать за 
участников может любой 
пользователь Интернета, 
перейдя по следующей 
ссылке: http://visitcrimea.
g u i d e / g o s t y a m - k r y m a /
luchshie-turmarshruty-
kryma. Победители будут 
объявлены после суммиро-
вания итогов голосования 
членов конкурсного комите-
та и интернет-голосования.

Юлия БУРЦЕВА

Кировская норка – изящество, воплощенное в шубах
Ни для кого не секрет, как 
сильно манят нас изделия из 
натурального меха. Привлекают 
внимание блеск, шелковистость, 
легкость элегантных меховых 
пальто и манто. Натуральный мех 
всегда желанный гость женского 
гардероба. А что знаем мы о так 
интересующих нас шубах? 

Конечно, всем нам известно такое 
понятие, как «мягкое золото», именно 
так в старину традиционно имено-
вались меха и пушнина, но времена 
идут, и скорняжный промысел не 
стоит на месте. Испокон веков зем-
ли, расположенные по берегам реки 
Вятки, славились своими пушными 
промыслами, и вот уже вместо старой 
Вятки раскинулся по высокому берегу 
новый, современный город Киров. 
Город новый, а традиции прежние, 
с любовью сохраненные и приумно-
женные. Здесь находятся и широко 

известное в России зверохозяйство 
«Вятка», встретившее в январе 2015г. 
свой 122-й день рождения, и Сло-
бодской техникум, выпустивший не 
одно поколение мастеров меховой 
промышленности - скорняков и 
модельеров-конструкторов изделий, 
и, конечно же, Всероссийский НИИ 
охотничьего хозяйства и звероводства 
им. проф. Житкова, именуемый жите-
лями города не иначе как «институт 
пушнины». 

Вот такая богатая история, и все 
эти учреждения живут и здравству-
ют по сей день, вносят свой вклад в 
общероссийское дело становления и 
развития меховой промышленности. 
Новая экономическая реальность как 
никто заставляет шагать в ногу со 
временем и меховые производства. 
Модельеры-конструкторы постоянно 
выпускают новые коллекции изделий, 
совершенствуется скорняжное обо-
рудование, выводятся новые цвето-
вые вариации норок, лисиц, песцов, 

оптимизируются процессы выделки 
шкур и подготовки мехового полуфа-
бриката. Развивается и торговая со-
ставляющая. Сейчас у жителей многих 
городов России появилась уникальная 
возможность приобретать меховые 
изделия фабричного производства на 
регулярно проводимых выставках ме-
ховых изделий. Кировские меховщики 
вложили немалый труд в становление 
такой формы доставки своих изде-
лий непосредственно покупателю, 
минуя торговых посредников. Мы с 
радостью приглашаем вас по досто-
инству оценить предлагаемые нами 
меховые изделия. Наша «Кировская 
норка» теплая и легкая, элегантная 
и практичная, а возможность про-
ведения выставок непосредственно 
производителем позволяет держать 
максимально низкие и справедливые 
цены на шубы. Будем рады видеть вас 
на выставке шуб Кировской меховой 
фабрики в г. Евпатории 24 февраля в 
к/т «Ракета» на проспекте Ленина,  3.Н
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Евпатория туристическая
Наш город участвует в четырех номинациях конкурса на лучший турмаршрут

Министерство курортов и туризма Республики 
Крым открывает интернет-голосование за лучший 
туристический маршрут по Крыму. Об этом сообщила 
заместитель министра курортов и туризма РК Ольга 
Бурова.

Смена руководства
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым 
министром сельского хозяйства республики 
Андрея Григоренко вместо подавшего в отставку 
Виталия Полищука.

«Благодарим Виталия Викторовича (Полищука. –  
Ред.) за совместную работу. Разрешите представить 
нового министра Григоренко Андрея Александро-
вича», –  приводит «Интерфакс» слова главы Крыма.

Новый глава Минсельхоза Крыма Андрей Гри-
горенко оценивает текущую ситуацию в сельском 
хозяйстве республики как тяжелую. Тем не менее 
он уверен, что совместная работа всех уровней 
власти позволит поднять отрасль на более высокую 
позицию.

«Я изъявил желание помочь своей Родине, вклю-
читься вместе с вами в работу по восстановлению 
и наведению порядка в отрасли, которая, к сожале-
нию, у нас в Крыму в тяжелой ситуации, сложном 
положении», –  заявил Григоренко.

В прошлом Андрей Григоренко занимал долж-
ность вице-губернатора Тверской области, руко-
водил региональным департаментом сельского 
хозяйства.

Дню защитника 
Отечества посвящается
23 февраля в 15.00 в пансионате «Планета» КРОО 
«Центр интеллектуально-спортивного развития 
личности «Лабиринт», МОО «Евпаторийская 
шахматно-шашечная федерация», «Университет 
третьего возраста» и студия современных 
танцев «EvpaKidz» проведут совместную акцию, 
приуроченную к Дню защитника Отечества.

В холле пансионата команды слушателей «Универ-
ситета третьего возраста» определят сильнейших 
в  шахматно-шашечном турнире, а  танцевальная 
студия проведет в  зале 
турнир по современным 
спортивным танцам.

Акция пройдет при 
поддержке депу тата 
Евпаторийского город-
ского совета от Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Рос-
сия» Т. Василевич и уч-
редителя Евпаторийской 
шахматно-шашечной 
федерации О. Троповой.

Бесплатный семинар 
для предпринимателей

Уважаемые предприниматели! 25 февраля в 14.00 
в помещении клуба Евпаторийского центрального 
детского клинического санатория Министерства 
обороны РФ по адресу Евпатория, ул. Дуванов-
ская, 21 состоится семинар-занятие по актуальным 
вопросам и нововведениям в налоговом и пенси-
онном законодательстве Российской Федерации, 
по льготным условиям кредитования в  рамках 
государственной финансовой поддержки.

Информация будет актуальна для руководителей, 
бухгалтеров и ответственных за кадровую работу.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.
Ждем ваших предложений и  пожеланий по 

теме семинара по телефонам 6-00-80, 3-01-09 или 
на e-mail: opip_2008@mail.ru, biznes_evpatoria@
mail.ru.

Развиваем бизнес вместе
1 марта с 11 до 13 часов в зале заседаний админи-

страции города Евпатории (пр-т Ленина, 2) состо-
ится выездная встреча представителей Министер-
ства экономического развития Республики Крым 
с предпринимателями города. В ходе встречи будут 
обсуждаться вопросы упрощения ведения бизнеса, 
а также осуществления государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Регистрация участников проводится управлени-
ем потребительского рынка и развития предприни-
мательства администрации города Евпатории по 
телефону (36569) 6-00-80 или по е-mail: opip_2008@
mail.ru, biznes_evpatoria@mail.ru.

Ждем ваших предложений по теме встречи.

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города
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АКТУАЛЬНО

В минувший вторник на территории 
грязелечебницы «Мойнаки» 
высадился десант архитекторов, 
проектантов и ученых. Они осмотрели 
территорию и здания, бассейны 
для регенерации грязи. Поездка 
состоялась в ходе расширенной 
рабочей встречи по проекту 
реконструкции грязелечебницы 
«Мойнаки», сообщает отдел по 
связям с общественностью и СМИ 
администрации Евпатории.

Напомним, что грязелечебница, 
которую в советское время называли 
сердцем евпаторийского курорта, после 
развала СССР перешла в собственность 
ЗАО «Укрпрофздравница». Неоднократ-
ные попытки города забрать «Мойнаки» 
в коммунальную собственность не 
увенчались успехом. В ожидании при-
ватизации собственник не вкладывал 
средства в развитие грязелечебницы, в 
результате в 2011 году «сердце курорта» 
полностью остановилось.

После вхождения Крыма в состав 
Российской Федерации грязелечебница 
перешла в республиканскую собствен-
ность, а затем было принято решение о 
передаче ее городу. Реконструкция этого 
объекта вошла в федеральную целевую 
программу социально-экономического 
развития Крыма. На эти цели про-
граммой запланировано более 1 млрд 
рублей. 2016 год – год проектирования 
новой грязелечебницы. Ее строитель-
ство должно завершиться к 2020 году. 

Сейчас ведется отработка технического 
задания. 

Какой должна быть возрожденная 
грязелечебница? Об этом шел разговор 
на рабочей встрече с участием городских 
властей, проектантов, представителей 
ведущих российских НИИ и архитек-
торов.

По мнению главы администрации 
города Андрея Филонова, очень важно 
получить на выходе достойный объект, 
который будет служить людям и воз-
вращать им здоровье в течение многих 
десятилетий. Планируется не просто 
реконструировать имеющуюся грязеле-
чебницу, а создать на этой территории 
целый комплекс восстановления здо-
ровья человека с помощью природных 
лечебных факторов –  рапы, грязей, 
термальных и минеральных вод.

Специалисты отмечают, что целе-
сообразно использовать для лечения 
различные по своему составу грязи 
крымских озер. То есть проектировать 
грязелечебницу необходимо с учетом 
лечебных факторов целого региона, 
а не только озера Мойнаки. Близость 
озера позволит сохранить классическую 
процедуру грязелечения, когда грязь 
смывается подогретой рапой.

Наши ученые-курортологи акцен-
тировали внимание всех участников 

встречи на том, что Евпатория – кли-
матический бальнеологический курорт, 
обладающий уникальным набором 
природных лечебных факторов. Эти 
особенности тоже должны быть учтены 
в проекте.

На встрече говорили о состоянии 
озера Мойнаки, концентрации рапы 
и регенерации грязи. «Озеро Мойна-
ки – это отдельный проект. В каком 
состоянии оно находится сегодня и что 
необходимо сделать для его сохранения 
– будут решать специализированные 
институты», – считает Андрей Филонов. 
Он также отметил полезность проведен-
ной встречи и подчеркнул, что диалог 
ученых и архитекторов необходим для 
рождения качественного проекта.

РАЗЪЯСНЯЕТ ГОРВОДОКАНАЛ

Водомеры ставить 
не обязывают, но это 
необходимо
В редакцию «ЕЗ» неоднократно обращались 
читатели с просьбой выяснить, что за 
ажиотаж царит сейчас вокруг вопроса 
об установке водомеров. Правда ли, что 
повышается тариф на воду, и насколько 
обязательной является установка счетчиков? 
За разъяснениями мы обратились 
к начальнику абонентской службы 
Евпаторийского филиала ГУП РК «Вода 
Крыма» Александру Мещерякову.

Он пояснил, что устанавливать водомеры 
предписывает статья 13 Федерального закона 
Российской Федерации «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности» 
и постановление правительства РФ №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

– Пока мы только рекомендуем, советуем на-
селению устанавливать приборы учета воды. Мы 
объясняем, что установка водомеров выгодна в 
первую очередь потребителям, а решение о том, 
устанавливать их или нет, жители принимают 
сами. Установка прибора учета значительно 
снижает расходы на любую услугу, в том числе 
и на водоснабжение и водоотведение, поскольку 
фактическое потребление человеком ресурса 
зачастую значительно ниже установленной 
нормы. К тому же, возможно, скоро вступит в 
силу постановление об увеличении норм во-
допотребления для жителей многоквартирных 
домов и частного сектора. В мини-гостиницах, 
пансионатах, санаториях, в общем, на тех объ-
ектах, где расход воды сложно проследить по 
количеству фактически зарегистрированных 
жильцов, приборы учета должны быть уста-
новлены в обязательном порядке, – рассказал 
Александр Мещеряков.

По поводу повышения тарифа на холодную 
воду и водоотведение слухи также оказались 
преувеличены. Начальник абонентской службы 
горводоканала заметил, что тарифы уже были 
подняты – с 1 января этого года. И если в де-
кабре 2015 года граждане платили 11,25 рубля 
за один кубометр потребленной воды и 10,25 
рубля – за водоотведение, то в январе этого года 
цена составила уже 12,53 рубля и 11,79 рубля 
соответственно. Именно таким тариф и останет-
ся в ближайшее время. Кроме того, некоторые 
горожане опасались, что цена за кубометр воды 
останется прежней, а вот норма расхода ресурса 
на каждого прописанного в квартире жильца 
будет увеличена. Это могло коснуться тех потре-
бителей, у которых нет водомеров, но оказалось, 
что и тут опасения пока беспочвенны.

– Норма как была 7,5 кубометра холодной воды 
на одного потребителя в месяц и 9 кубометров – 
для жителей домов с горячим водоснабжением, 
такой и останется. Для того чтобы изменить эту 
норму, должен быть принят соответствующий 
закон, а этого не было, – отметил А. Мещеряков, 
однако добавил: – Но такое возможно при при-
нятии соответствующего постановления.

То, какие именно водомеры необходимо вы-
бирать для установки, также немаловажный 
вопрос. По словам начальника абонентской 
службы, приобретать следует приборы исклю-
чительно российского производства, которые 
занесены в госреестр. Украинские водомеры для 
этой цели не подходят по всем статьям. Кстати, 
приобретать счетчик лучше в специализиро-
ванном магазине сантехники – там вам точно 
предложат нормальное устройство. А вот при 
покупке с рук вы рискуете приобрести совершен-
но неподходящий или даже нерабочий прибор.

Всю информацию о действующих тарифах, 
нормах потребления, изменениях в законода-
тельстве относительно систем водоснабжения и 
водоотведения вы можете узнать на официаль-
ном сайте ГУП РК «Вода Крыма» voda.crimea.
ru. Кроме того, рекомендуем воспользоваться 
услугой «личного кабинета». Заметим, что для 
регистрации в нем необходимо, чтобы ваш номер 
мобильного телефона был занесен в абонентскую 
базу Евпаторийского филиала. Для занесения 
номера мобильного телефона на лицевой счет 
вам нужно сообщить его по стационарным теле-
фонам филиала: 6-11-83, 3-11-05 или на телефоны  
горячей линии предприятия «Вода Крыма»: +7 
(978) 00-00-834 и 8-800-50-60-005.

Наталья ГРИШИНА

…И забьется вновь 
сердце курорта

Глава администрации Андрей Филонов

«Мойнаки» приводят в порядок
С наступлением благоприятной 
погоды коммунальные службы 
города приступили к работам по 
благоустройству Евпатории. После 
долгих лет запустения наведение 
порядка началось и на территории 
грязелечебницы «Мойнаки».

Специалисты МБУ «Порядок» прово-
дят текущий ремонт портика у входа на 
территорию грязелечебницы, который 
долгое время находился в аварийном 
состоянии. Сейчас здесь проводятся ра-
боты по демонтажу аварийных участков, 
которые затем будут восстановлены. 

– Мы уже видим кое-какие наруше-
ния, допущенные при строительстве 
конструкции, и постараемся по воз-
можности исправить эти ошибки при 
проведении ремонта, – пояснил стар-
ший стройгруппы муниципального 
бюджетного учреждения «Порядок» 
Тимур Керимов.

Директор МБУ «Порядок» Алексей 

Казаков, в свою очередь, отметил, что 
это далеко не единственный объект, 
который в ближайшее время будет 
приведен в надлежащий вид.

– Эти работы проводятся в рамках 
благоустройства города, и мы пред-
полагаем завершить их к 1 мая. Также 
планируется приведение в порядок всех 
малых архитектурных форм курортной 
части Евпатории, лавочек, скверов, урн, 
Доски почета. По большому счету, это 
обычная подготовка города к курорт-
ному сезону, – сказал А. Казаков.

При этом он согласился: главный 
портик у входа в грязелечебницу дей-
ствительно давно нуждается в ремонте. 
И добавил, что одним только ремонтом 
и восстановлением аварийного объекта 
дело не ограничится. Параллельно с 
этими работами комбинат благоустрой-
ства ведет обрезку деревьев и спил 
сухостоя в Мойнакском парке, после 
чего в порядок приведут и уличное 
освещение на этом участке.

С инициативой наведения порядка на 
территории грязелечебницы выступил 
глава Евпаторийской администрации 
Андрей Филонов. Он отметил, что 
необходимо возродить один из самых 
старейших и больших парков города, 
несмотря на то, что грязелечебница 
пока не функционирует.

Людмила ПУШКИНА 
Фото автора

Советник главы администрации города  
по архитектурной политике Алексей Комов
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.25, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (16+)
11.25 Фазенда (16+)
12.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
14.00 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+)

15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева

16.25 Х/ф «Девушка без адреса» 
(16+)

18.15 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона-2016 (16+)

21.00 Время (16+)
21.20 Т/c «Битва за Севасто-

поль» (12+)
23.10 «Владимир Скулачев. Со-

велитель старости» (12+)
0.10 Х/ф «Беглый огонь» (16+)
2.05 Х/ф «То, что ты делаешь» 

(12+)

5.30 Х/ф «Ход конем»
7.15 Х/ф «Старики-разбойни-

ки»
9.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
13.10, 14.20 Т/c «Ликвидация» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
2.40 «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
3.40 Комната смеха
4.35 Х/ф «Крепкий орешек»

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC

8.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
10.10 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
12.25, 0.55 Все на матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал 

14.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды» (16+)

15.55 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
19.15 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против 
Дениса Смолдарева (16+)

21.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Ч-т Италии. 

«Наполи» – «Милан»
1.40 Х/ф «Игра» (16+)
3.40 Х/ф «Грейси» (16+)
5.40 1+1 (16+)

6.00 Х/ф «Два капитана»
7.35 Х/ф «Живет такой парень»
9.20, 3.10 Х/ф «Отцы и деды»
10.45 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Т/c «Ликвидация»
21.00 Х/ф «Воин»
22.40 Х/ф «Охота на пиранью»
1.50 Х/ф «Волшебник»
4.40 «Последний романтик 

контрразведки»

5.00, 1.00 Т/c «Шериф» (16+)
7.00 Смотр
7.30, 8.15 Х/ф «34-й скорый» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор
14.15 Своя игра
15.05, 16.20, 19.20 Т/c «Бомби-

ла» (16+)
23.10 Т/c «Морские дьяволы» 

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

(16+)

5.00 Т/c «Боец» (16+)
7.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
9.00 «День космических исто-

рий» (16+)
1.00 Военная тайна (16+)
4.00 Территория заблуждений 

(16+)
4.45 Т/c «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)

6.10 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

8.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

11.30, 21.00 События
11.55 Постскриптум (16+)
13.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.25 Т/c «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
20.00, 21.15 Х/ф «Три товарища» 

(16+)
0.00 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
1.20 Х/ф «Генерал» (12+)
3.20 Х/ф «Черное платье» 

(16+)
5.15 Д/ф «Мужики!» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
6.55 М/ф «Индюки: назад в 

будущее»
8.30 М/с «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
12.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все» 

(16+)
18.40 Х/ф «Спецназ города 

ангелов» (12+)
20.50 Х/ф «Капитан Филлипс» 

(16+)
23.30 Х/ф «Изгой» (12+)
2.10 Х/ф «Европа» (16+)
3.50 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
5.30 Музыка на СТС (16+)

7.00 ТНТ. Mix (16+)
7.30, 8.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

8.30, 9.00, 9.30 Т/c «Деффчон-
ки» (16+)

10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/c «Интерны» (16+)
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
16.50 Х/ф «Дракула» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Stand up 

(16+)
22.00 Концерт Руслана Белого 

(16+)
1.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
3.20 Т/c «Полицейская акаде-

мия» (16+)
4.10 Т/c «Партнеры» (16+)
4.35 Т/c «Никита-3» (16+)
5.25 Т/c «Пригород-2» (16+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.30 Т/c «Непригодные для 

свидания» (16+)

6.00 Мультфильм
9.00 Х/ф «Скуби-Ду»
10.45, 1.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: 

Монстры на свободе» 
(12+)

12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
16.45 Х/ф «Хаос» (16+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.30 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
0.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2» (16+)
3.30 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

6.00, 1.40, 2.35, 3.20, 4.15, 5.05 
Т/c «Кодекс чести-3» 
(16+)

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, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.05, 23.55, 0.45 Т/c 
«Дружина» (16+)

9.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца»

10.35 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+)

12.15 Х/ф «Верные друзья»
14.00 Х/ф «На игре» (18+)
15.40 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень» (18+)
17.20 Х/ф «Берегись автомоби-

ля»
19.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен»
0.05 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
2.35 Х/ф «Цветы от победите-

лей» (18+)

6.00 Ч-т Франции. «Лилль» – 
«Лион»

7.50, 2.30 Кубок Англии. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» – 

«Кристал Пэлас»
9.35, 15.30, 0.40 Кубок Англии. 

1/8 финала. «Челси» – 
«Манчестер Сити»

11.25 Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Блэкберн» – «Вест Хэм»

13.10 Журнал Лиги чемпионов
13.40 Ч-т Франции. «Марсель» 

– «Сент-Этьен»
17.20 Ч-т Франции. Обзор тура
18.20 Ч-т Италии. Обзор тура
19.10 Ч-т Германии. Обзор тура
20.10 Международная панорама
21.10 Ч-т Испании. Обзор тура
22.10 Кубок Англии. 1/8 финала. 

Обзор
22.40, 4.15 Кубок Англии. 1/8 

финала. «Шрусбери Таун» 
– «Манчестер Юнайтед»

6.05, 9.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 0.00 Время ново-
стей

6.15 М/ф «Кошки-осторжки» 
(6+)

6.45 М/ф «Врумиз»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.35, 3.10 Без обмана 

(12+)
10.15 Под защитой закона (12+)
10.30 Эльпида плюс (12+)
10.45, 17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
11.30, 5.15 ЛИК (12+)
11.45, 5.30 Хранители (12+)
12.00, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
12.50 Х/ф «Братья Карамазовы» 

(12+)
14.05, 2.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Государственная 

граница» (16+)
16.20 Д/ф «Особая папка. Вик-

тор Абакумов» (12+)
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, 3.50 Х/ф «Инсайт» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)

6.10 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)

8.10 Х/ф «Девушка без адреса» 
(16+)

10.20 Х/ф «Небесный тихоход»
12.20, 15.20 Т/c «Диверсант» 

(12+)
16.50 Х/ф «Офицеры»
18.50 «Офицеры». Концерт, 

посвященный 45-летию 
фильма, в Государствен-
ном Кремлевском дворце

21.00 Время (16+)
21.20 Т/c «Битва за Севасто-

поль». Полная версия 
(12+)

23.10 Премия «Золотой орел-
2015» (12+)

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

2.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

6.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину»

9.35 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

13.15, 14.20 Т/c «Ликвидация» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества
23.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
1.40 Х/ф «Приказано женить» 

(12+)
4.00 Комната смеха

6.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
9.15 Д/ф «Балтийский нокаут»
9.45 Проф. Бокс. Майрис Брие-

дис против Дэни Вентера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Сер-
гей Екимов против Артура 
Куликаускиса (16+)

12.05 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+)

14.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

16.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

18.55, 0.40 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Арсенал 
(Англия) – «Барселона» 
(Испания)

1.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
3.35 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
5.50 «Вся правда про...» (16+)
6.20 Детали спорта (16+)

6.00 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева»

7.35 Х/ф «Дорогой мой чело-
век»

9.20, 3.10 Х/ф «Офицеры»
10.55 Х/ф «Смертельная схват-

ка»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Т/c «Ликвидация»
21.00 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества
23.00 Х/ф «Сталинград»
1.25 Х/ф «Приказано женить»
4.40 «Поющее оружие. Ан-

самбль Александрова»

5.00, 8.15, 10.20, 13.20 Т/c 
«Братаны» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

15.05, 16.20, 19.20 Т/c «Бомби-
ла» (16+)

23.10 Т/c «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

1.10 Главная дорога (16+)
1.45 Дачный ответ
2.50 Дикий мир
3.05 Т/c «Десант есть десант» 

(16+)

5.00 Т/c «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
8.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
9.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
15.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (6+)
17.00 Х/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
19.50 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
21.10 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы»
23.50 «Собрание сочинений». 

Концерт М.Задорнова 
(16+)

3.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)

5.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

7.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)

8.40 Х/ф «Два капитана»
10.30 1+1(12+)
11.30, 21.00 События
11.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.25 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15 Х/ф «Отставник-2» (16+)
19.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
1.05 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+)
4.45 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значе-
ния» (12+)

5.30 Марш-бросок (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
6.55 Х/ф «Кот»
8.30 М/с «Смешарики» 

9.10 М/с «Фиксики»
9.35 М/ф «Побег из курятника»
11.10 Х/ф «Спецназ города 

ангелов» (12+)
13.15 Х/ф «Капитан Филлипс» 

(16+)
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30, 17.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
20.30 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
23.00 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» (16+)
0.55 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
2.50 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)

7.00 М/ф «Том и Джерри: 
Робин Гуд и Мышь-Ве-
сельчак» (12+)

8.30, 9.00, 9.30 Т/c «Деффчон-
ки» (16+)

10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Наша Russia (16+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/c «Бородач» 
(16+)

1.00 Х/ф «Остров доктора 
Моро» (12+)

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

3.45 Т/c «Партнеры» (16+)
4.10 Т/c «Никита-3» (16+)
5.05 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.30 Т/c «Стрела-3» (16+)
6.20 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм
9.15 Х/ф «Воины дракона» 

(12+)
11.30 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
13.30 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 

20.30 Т/c «Секретные 

материалы» (16+)
21.30 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
23.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
2.00 Х/ф «Схватка в небе» 

(12+)
3.45 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

6.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.05 Т/c 
«Дружина» (16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25 Т/c «Спецназ» 

(16+)
22.30, 23.25, 0.20, 1.15 Т/c 

«Спецназ-2» (16+)
2.15, 3.15, 4.05, 5.00 Т/c «Непо-

бедимый» (16+)

4.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
6.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен»
9.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
11.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
13.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
15.15 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
17.35 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
19.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21.15 Х/ф «72 метра» (12+)
23.25 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (12+)
1.15 Х/ф «День Д» (16+)
2.45 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон» (12+)

6.00 Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Уотфорд» – «Лидс»

7.45, 15.30, 20.30 Ч-т Франции. 

Обзор тура
8.45, 16.30 Кубок Англии. 1/8 

финала. Обзор
9.15, 13.45, 18.45 Кубок 

Англии. 1/8 финала. 
«Шрусбери Таун» – «Ман-
честер Юнайтед»

11.00 Международная панорама
12.00 Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Борнмут» – «Эвертон»
17.00 Кубок Англии. 1/8 финала. 

Арсенал – «Халл Сити»
21.30, 5.00 Английский акцент
22.30, 2.55 Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) – «Бавария» 
(Германия) 

0.50 Лига чемпионов. 1/8 
финала. Арсенал (Англия) 
– «Барселона» (Испания)

6.05, 9.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 0.05 Время ново-
стей

6.15 М/ф «Кошки-осторжки» 
(6+)

6.30 М/ф «Врумиз»
7.00 Утро (12+)
9.30, 3.10 Без обмана (12+)
10.15 Социальный Крым
10.30 Барев (12+)
10.45, 17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
11.30 Информационная война
12.00, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
12.50 Д/ф «Россия: выдающиеся 

разведчики»
13.45 Коломыйка (12+)
14.00, 2.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Государственная 

граница» (16+)
16.20 Д/ф «Солдаты войну не 

выбирают» (12+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи 

(12+)
18.15, 20.20 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
20.35 Концерт «На всю остав-

шуюся жизнь» (12+)
22.15, 3.55 Х/ф «Личный номер» 

(12+)

ВТОРНИК, 
23 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости (16+)
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 2.35, 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+)
0.15 Новости
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-Мо-

сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Самара-2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Золотая клетка» (12+)
23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
1.30 «Иду на таран», «Как оно 

есть. Хлеб» (12+)
3.40 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
4.40 Комната смеха

6.30 Великие моменты в спорте 
(12+)

7.00, 9.00, 10.00, 19.15 Новости
7.05, 12.20, 0.40 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

10.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

12.50 Биатлон. Ч-т Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Бавария» (Германия)

15.50 Биатлон. Ч-т Европы. Сме-
шанная эстафета

17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) – «Дрезднер» 
(Германия)

21.15 1+1 (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Динамо» (Киев, 
Украина) – «Манчестер 
Сити» (Англия)

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) – «Уралоч-
ка-НМТК» (Россия)

3.15 Обзор Лиги чемпионов
3.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 

легенды» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (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-Мо-

сква
11.50 О самом главном
12.45, 3.35 Гении и злодеи. Алек-

сандр Максимов
13.15, 14.40 Т/c «Принцип Хабаро-

ва»
15.25 Т/c «Самара-2»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Золотая клетка»
23.30 Специальный корреспон-

дент
1.05 «Иду на таран», «Как оно 

есть. Хлеб»
2.45 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 фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 Т/c «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель» 

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

(16+)

5.00, 4.00 Территория заблужде-
ний (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 2.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
3.00 Секретные территории (16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

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

Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью. Казнокрады 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 Х/ф «Отставник-2» (16+)
3.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
4.55 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри»
6.40 М/с «Люди в черном»
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
7.55 М/с «Смешарики»
8.05 Т/c «Зачарованные» (16+)
9.00 Ералаш
9.50 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30, 0.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30, 23.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 

(12+)
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (16+)
1.30 6 кадров (16+)
1.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+)
4.05 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Т/c «Холостяк» (16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Подарок на Рождество» 

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

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

19.30, 20.00 Т/c «Интерны» (16+)
20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
1.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
2.40 Т/c «Полицейская академия» 

(16+)
3.35 Т/c «Партнеры» (16+)
4.00 Т/c «Никита-3» (16+)
4.50 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.15 Т/c «Стрела-3» (16+)
6.05 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c «Сле-

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

«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Морские при-
шельцы (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 «От колыбели до моги-

лы» (16+)
1.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
3.30 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
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
10.30, 12.30 Х/ф «Марш-бросок» 

(16+)
13.25, 16.00 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
16.25 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(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. Большой 

куш» (16+)
0.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период» (16+)

1.35 Х/ф «Красотки» (16+)
3.20, 4.10, 5.00 Т/c «ОСА» (16+)

4.20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
6.20 Х/ф «72 метра» (12+)
8.25 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
12.00 Х/ф «Живите в радости»
13.20 Х/ф «Вам что, наша власть 

не нравится?!» (12+)
15.05 Х/ф «Мама будет против» 

(12+)
19.00 Х/ф «Раба любви» (12+)
20.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
(12+)

22.35 Х/ф «Вам и не снилось...»
0.15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (12+)
1.55 Х/ф «С вечера до полудня» 

(12+)

6.00, 11.00, 16.00, 20.30 Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Арсе-
нал» (Англия) – «Барселона» 
(Испания). 1-й матч

8.00, 13.00, 18.30 Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Бавария» (Германия). 
1-й матч

10.00, 15.00 Английский акцент
18.00 Кубок Англии. 1/8 финала. 

Обзор
22.30, 3.25 Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСВ (Нидерланды) 
– «Атлетико» (Испания). 1-й 
матч

0.45 Лига чемпионов. Обзор 
матчей

1.20 Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Динамо» (Киев, Украина) – 
«Манчестер Сити» (Англия). 
1-й матч

5.25 GOALактика

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

6.15 М/ф «Три котенка» (6+)
6.45 М/ф «Врумиз»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.35, 3.10 Без обмана (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Болгарские встречи (12+)
10.45, 17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
11.30 Наша марка. Кузнечные 

мастера из Ворсмы (12+)
11.45, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
12.40 Х/ф «Инсайт» (12+)
14.05, 2.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Государственная 

граница» (16+)
16.20 Д/ф «Советские мафии» 

(12+)
18.00, 5.45 Эльпида (12+)
18.15, 20.20, 22.15 Гость в студии
18.30, 5.15 Рядом жизнь (12+)
18.45, 5.30 Коломыйки (12+)
21.15 Д/ф «Особая папка. Виктор 

Абакумов» (12+)
22.30, 3.50 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)

СРЕДА, 
24 ФЕВРАЛЯ

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

Новости (16+)
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Семейный аль-

бом» (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 (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Новости
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 Вести-Мо-

сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Самара-2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Золотая клетка» (12+)
22.55 Поединок (12+)
0.40 «ХХ съезд. Годовщина», 

«Хрущев: от Манежа до 
Карибов» (12+)

2.50 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.45 Комната смеха

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 18.00 

Новости
7.05, 15.05, 18.05, 1.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

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

10.35 Я – футболист (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСВ (Нидерланды) – 
«Атлетико» (Испания)

12.50 Биатлон. Ч-т Европы. 
Спринт. Женщины 

14.30 Дублер (12+)
15.50 Биатлон. Ч-т Европы. 

Спринт. Мужчины
17.30 Великие моменты в спорте 

(12+)
18.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Локомотив» (Рос-
сия) – «Фенербахче» (Турция)

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Рос-
сия) – «Спарта» (Чехия)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала

1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА – «Химки»

3.30 Обзор Лиги Европы
4.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) – «Цедевита» 
(Хорватия)

5.50 Лучшая игра с мячом (12+)
6.20 Февраль в истории спорта 

(12+)

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

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

сква
11.50 О самом главном
12.45, 3.35 Гении и злодеи
13.15, 14.40 Т/c «Принцип Хабаро-

ва»
15.25 Т/c «Самара-2»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Золотая клетка»
22.45 Поединок
0.20 «ХХ съезд. Годовщина», 

«Хрущев: от Манежа до 
Карибов»

2.00 Искусственный отбор
2.45 Т/c «Срочно в номер!-2»
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 фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Тренер» (16+)
1.55 Т/c «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
2.50 Квартирный вопрос

5.00, 9.00, 4.30 Территория 
заблуждений (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 «Добрые тролли Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
2.45 Секретные территории (16+)

6.00 Настроение
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/c «Мисс Марпл Агаты 

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

(16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
4.45 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 

(12+)
6.30 М/с «Том и Джерри»
6.40 М/с «Люди в черном»
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
7.55 М/с «Смешарики» 
8.05 Т/c «Зачарованные» (16+)
9.00 Ералаш
9.40 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
11.35 Х/ф «О чем еще говорят 

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

(16+)
14.00, 19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 

(12+)
17.30 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

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

(12+)
2.45 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Т/c «Холостяк» (16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00 Т/c «Интерны» (16+)
20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь – 

монстр...» (16+)
1.00 Х/ф «Шелк» (16+)
3.10 ТНТ-Club (16+)
3.15 Т/c «Полицейская академия» 

(16+)
4.10 Т/c «Партнеры» (16+)
4.35 Т/c «Никита-3» (16+)
5.25 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.50 Т/c «Стрела-3» (16+)
6.40 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c «Сле-

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

«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Придумавший 
смерть (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 «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
1.15 Х/ф «Как знать...» (16+)
3.30 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» (12+)
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
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/c 

«Спецназ» (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25 Т/c 

«Спецназ-2» (16+)
19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Такая работа. Скука 

смертельная» (16+)
0.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
1.45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
4.05 Х/ф «Ювелирное дело» (12+)

4.20 Х/ф «Раба любви» (12+)
5.55 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
(12+)

7.40 Х/ф «Вам и не снилось...»
9.15 Х/ф «От зарплаты до зарпла-

ты»
10.50 Х/ф «Дом, в котором я живу»
12.35 Х/ф «Дорогое удовольствие» 

(16+)
14.05 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
15.45 Х/ф «Стажер» (12+)
17.25 Х/ф «Настя»
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
0.45 Х/ф «Убить дракона» (12+)
2.45 Х/ф «Время летних отпу-

сков» (12+)

6.00, 12.10 Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португа-

лия) – «Сьон» (Швейцария). 
Ответный матч

7.50, 14.00, 18.50 Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Динамо» (Киев, 
Украина) – «Манчестер 
Сити» (Англия). 1-й матч

9.45, 17.50 Лига чемпионов. Обзор 
матчей

10.15, 15.55 Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСВ (Нидерланды) 
– «Атлетико» (Испания). 1-й 
матч

18.20, 3.30 Мир английской пре-
мьер-лиги

20.50 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) – 
«Спарта» (Чехия). Ответный 
матч

22.55 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Мидтьюлланн» 
(Дания). Ответный матч

1.00 Лига Европы. Обзор матчей
1.35 Лига Европы. 1/16 финала. 

«Шальке» (Германия) – 
«Шахтер» (Украина). Ответ-
ный матч

4.00 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Порту» (Португалия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Ответный матч

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

6.15 М/ф «Три котенка» (6+)
6.45 М/ф «Врумиз»
7.00 Утро (12+)
9.30, 3.10 Без обмана (12+)
10.15 Место под солнцем (12+)
10.30 Эльпида (12+)
10.45, 17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
11.30 Информационная война 

(12+)
12.00 Т/c «Отряд»
12.50 Крымская кухня (12+)
13.20, 19.30 Д/ф «Россия: выдаю-

щиеся разведчики» (12+)
13.50 Д/ф «Тот самый Калашни-

ков» (12+)
14.05, 2.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Государственная 

граница» (16+)
16.25 Д/ф «Рижский разлом» (12+)
18.00, 5.45 Хоффнунг (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30, 5.30 Теперь и прежде (12+)
18.45 Клуб «Шико» (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
22.30, 3.50 Х/ф «В последний раз» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 4.35 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 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Х/ф «Блондинка в 

законе: красное, белое и 
блондинка» (12+)

2.25 Х/ф «Поворотный пункт» 
(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-2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Золотая клетка» (12+)
23.55 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
3.45 Комната смеха
4.05 Т/c «Следствие ведут 

знатоки»

6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00, 

15.30, 20.20 Новости
7.05, 15.35, 20.25, 23.30 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоро-
вом образе жизни (16+)

10.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
12.15 Д/ф «Путь на восток» 

(16+)

12.45, 5.30 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 Культ тура (16+)
14.05 Все на футбол!
14.55 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы
16.00, 19.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

21.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад 
Мачаев против Александра 
Сарнавского. Трансляция 
из Москвы

0.15 Х/ф «Жестокий ринг» 
(12+)

2.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
4.30 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
6.00 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 Вести-

Москва
11.50 О самом главном
12.45 Пятое измерение
13.15, 14.40 Т/c «Принцип 

Хабарова»
15.25 Т/c «Самара-2»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Золотая клетка»
23.35 Х/ф «Роковое наследство»
1.10 Линия жизни. Роман 

Виктюк
2.10 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
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 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
23.15 Т/c «Бомбила. 

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

Продолжение» (16+)
3.15 Т/c «Секретные поручения» 

(16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00, 9.00 Документальный 
проект (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
17.00 «Обыкновенный неофа-

шизм» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
0.30 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
2.00 Т/c «Золото «Глории» (16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
9.30, 11.50 Х/ф «Тройная жизнь» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)
15.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «Баламут» (12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
0.35 Т/c «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
2.25 Петровка, 38 (16+)
2.40 Х/ф «Гараж»
4.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри»
6.40 М/с «Люди в черном»
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
7.55 М/с «Смешарики» 
8.05 Т/c «Зачарованные» (16+)
9.00 Ералаш
10.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.35 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
17.30 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.50 Т/c «Выжить после» (16+)
1.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
3.55 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Т/c «Холостяк» (16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
13.30, 19.00, 19.30 «Камеди клаб». 

Лучшее (16+)
14.00 Музыкальный концерт 

Павла Воли «Новое» (16+)
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 Камеди 

клаб (16+)
16.00 Камеди клаб. Music style 

(16+)
17.00 Сольный концерт Семена 

Слепакова (16+)
20.00 Т/c «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/c «Бородач» (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Забавные игры» (18+)
4.10 Т/c «Полицейская 

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

свидания» (16+)

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 с Олегом 

Девотченко. Пленники 
Вселенной (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)

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

смерти», часть 1 (12+)
22.45 Т/c «Секретные материалы» 

(16+)
23.45 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
2.15 Х/ф «Заряженное оружие» 

(16+)
3.45 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.10, 17.20 Т/c «Два 
капитана» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.45 Т/c «След» 
(16+)

1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.20, 4.55, 
5.25 Т/c «Детективы» (16+)

4.20 Х/ф «Брат» (16+)
6.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
8.10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
9.45 Х/ф «Чучело» (12+)
11.55 Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии» (16+)

13.35 Х/ф «Жили три холостяка» 
(12+)

16.05 Х/ф «Добряки»
17.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
21.35 Х/ф «Домовой» (18+)
23.35 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+)
1.25 Х/ф «Снег на голову» (16+)
3.00 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»

6.00 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Аугсбург» (Германия). 
Ответный матч

7.50, 13.55 Мир 
английской премьер-лиги

8.20 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
Ответный матч

10.10 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). 
Ответный матч

12.05 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Фиорентина» (Италия). 

Ответный матч
14.25 Лига Европы. Обзор матчей
15.00 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы
15.30 Лига Европы. 1/16 финала. 

«Мельде» (Норвегия) - 
«Севилья» (Испания). 
Ответный матч

17.25 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Атлетик» (Испания) - 
«Марсель» (Франция). 
Ответный матч

19.20 GOALактика
19.55 Ч-т Италии. Перед туром
20.25 Ч-т Германии. Перед туром
20.55 Ч-т Испании. Перед туром
21.25 Ч-т Франции. Перед туром
21.55 Ч-т Англии. Перед туром
22.25 Ч-т Франции. «Ницца» - 

«Бастия»
0.25 Лига Европы. 1/16 финала. 

«Наполи» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Ответный матч

2.20 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Байер» (Германия) - 
«Спортинг» (Португалия). 
Ответный матч

4.10 Ч-т Франции. «Ницца» - 
«Бастия» (0+)

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

6.15 М/ф «Три котенка» (6+)
6.45 М/ф «Врумиз»
7.00 Утро (12+)
9.30 Без обмана (12+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Хоффнунг (12+)
10.45, 17.15, 2.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
11.30 Живые истории (12+)
11.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.35 Д/ф «Старик Петр» (12+)
14.05, 3.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.00, 0.30 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
18.00, 5.45 Эльпида плюс (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.30 Т/c «Отряд» (16+)
20.20 В Общественной палате 

Крыма (12+)
20.35 Коломыйки (12+)
20.50 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.30, 4.10 Х/ф «Париж любой 

ценой» (12+)
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5.45, 6.10 Т/c «Мама будет 
против!» (12+)

6.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева. Обре-

ченная» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле
18.10 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 «Геракл» (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя» (16+)
2.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» 

(16+)
4.20 Модный приговор

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

(12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий 

фактор» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Печенье с 

предсказанием» (12+)
0.50 Х/ф «Мой белый и 

пушистый» (12+)
3.00 Т/c «Марш Турецкого» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США

8.00, 9.00, 10.25, 11.30 Новости
8.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 1+1 (16+)
9.55 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
10.30 «Спортивный вопрос». 

Прямой эфир
11.35 Дублер (12+)
12.05 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Кореи

12.50 Биатлон. Ч-т Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Тюмени

14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
Германии

15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

15.50 Биатлон. Ч-т Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени

16.45 Хоккей. КХЛ
20.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из 
Великобритании

0.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
2.30 Д/ф «Больше, чем игра»
4.30 Д/ф «Суд над Аленом 

Айверсоном»

6.00, 8.10 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Правила движения
11.50 Личное. Ивар Калныньш
12.30, 4.25 Х/ф «Зимняя вишня»
14.40 Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович
15.20 Искатели
16.10 «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки»
16.50 Х/ф «Серьезные отношения»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Печенье с 

предсказанием»
0.20 Романтика романса
1.20 Х/ф «Долгая дорога к себе»
2.45 Х/ф «Полет фантазии»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35, 0.00 Т/c «Участковый» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым
9.15 Кулинарный поединок

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Пять правил здорового 

питания (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Т/c «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
1.55 Дикий мир (0+)

5.00 Т/c «Золото «Глории» (16+)
9.45 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (6+)
11.30 Самая полезная программа 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд» (16+)
0.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
2.20 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)
4.15 Х/ф «Разоблачение» (16+)

6.10 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка
7.20 Х/ф «Столик-сам-накройся»
8.20 Православная энциклопедия 

(6+)
8.50 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
15.40 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
17.20 Х/ф «Половинки 

невозможного» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.50 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+)
3.35 Т/c «Инспектор Льюис» (12+)
5.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.20, 9.30 М/с «Фиксики»

8.30 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.00 М/ф «Железяки» (6+)
12.50 М/ф «Шевели ластами!»
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3»
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
1.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
3.25 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

7.35, 8.00, 8.30 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

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

(16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/c 

«Остров» (16+)
16.00, 17.30, 19.00 Экстрасенсы 

ведут расследование (16+)
19.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
21.50 Камеди клаб (16+)
1.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
3.05 Т/c «Полицейская академия» 

(16+)
4.00 Т/c «Никита-3» (16+)
4.45 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.15 Т/c «Женская лига» (16+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.25 Т/c «Непригодные для 

свидания» (16+)

6.00, 10.00 Мультфильм
9.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.15 Т/c «Секретные 
материалы» (16+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти», часть 1 (12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти», часть 2 (12+)

21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
1.45 Х/ф «Повелитель страниц»
3.15 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росома-

ха (12+)

6.00 М/ф
6.35, 1.10, 2.05, 3.00, 3.55, 4.50, 

5.40 Т/c «Защита Красина-2» 
(16+)

9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/c 
«Наркомовский обоз» (16+)

23.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

4.20 Х/ф «Экипаж» (16+)
6.40 Х/ф «Домовой» (18+)
8.35 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+)
10.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(16+)
12.20 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
15.50 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
17.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
22.30 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+)
0.35 Х/ф «Елки» (12+)
2.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)

6.00 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Шальке» (Германия) 
- «Шахтер» (Украина). 
Ответный матч

7.45, 14.40 Ч-т Франции. Перед 
туром

8.15, 12.20 Ч-т Франции. «Ницца» 
- «Бастия»

10.05, 15.10 Ч-т Англии. Перед 
туром

10.35 Лига Европы. 1/16 финала. 
«Порту» (Португалия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Ответный матч

14.10, 3.45 Журнал Лиги 

чемпионов
15.40 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 

«Сандерленд»
17.55 Ч-т Англии. «Лестер» - 

«Норвич»
19.55 Мир английской премьер-

лиги
20.25 Ч-т Англии. «Вест Бромвич» 

- «Кристал Пэлас»
22.20 Ч-т Англии. «Саутгемптон» - 

«Челси»
0.00 Ч-т Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Малага»
2.00 Ч-т Франции. «Монпелье» - 

«Лилль»
4.15 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 

«Сандерленд»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время 
новостей

6.15 М/ф «Кошки-осторожки» 
(6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

9.00 Зерно истины (6+)
9.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15, 5.00 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 Теперь и прежде (12+)
12.00, 3.30 Информационная война 

(12+)
12.30 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)
13.30 Х/ф «Сын Рэмбо» (12+)
15.00, 0.30 Т/c «Государственная 

граница» (16+)
18.00 Д/ф «Старик Петр» (12+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Х/ф «Париж любой ценой» 

(12+)
21.45 Наша марка. Кузнечные 

мастера из Ворсмы (12+)
22.15 Х/ф «Падение Римской 

империи» (12+)
23.45 Д/ф «Тот самый 

Калашников» (12+)
4.00 Д/ф «Россия: выдающиеся 

разведчики» (12+)
5.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

СУББОТА, 
27 ФЕВРАЛЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «Мама будет против!» 

(12+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома (16+)
12.15 Фазенда (16+)
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!» (12+)
14.40 Черно-белое (16+)
16.30 Голос. Дети
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Т/c «Клим» (16+)
0.25 Х/ф «Одиночка» (12+)
2.20 Х/ф «Макс Дьюган 

возвращается» (12+)
4.15 Контрольная закупка

5.00 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.30 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «Она не могла 

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

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.30 Т/c «По горячим следам» 
(12+)

2.25 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» (12+)

3.55 Комната смеха

6.30 Сердца чемпионов (16+)
7.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Парный могул. 

Трансляция из Японии
8.15, 9.50, 15.00 Новости
8.20, 15.05, 19.05, 0.30 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.20 Диалоги о рыбалке (12+)
9.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
12.25 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+)
12.55 Биатлон. Ч-т Европы. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени

13.55 Конькобежный спорт. 
ЧМ по спринтерскому 
многоборью. Трансляция 
из Кореи

15.55 Биатлон. Ч-т Европы. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени

17.00 Футбол. Ч-т Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Арсенал»

19.45 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар)

22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. Ч-т Испании. 

«Барселона» - «Севилья»
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Тюрингер» 
(Германия) - «Ростов-Дон» 
(Россия)

3.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Женщины. Трансляция из 
Андорры

4.00 Безграничные 
возможности (16+)

4.30 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

6.10 Х/ф «Печенье с 
предсказанием»

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! 

Культура удмуртов
11.45 Утренняя почта
12.15 М/ф
12.30, 4.25 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска»

14.45 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова

15.15 Больше, чем любовь
16.00 «Абсолютный слух»

16.45 Х/ф «Разорванные нити»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Миллионер»
2.10 Т/c «По горячим следам»
3.40 Смеяться разрешается

5.05, 23.55 Т/c «Участковый» 
(16+)

7.00 Центральное телевидение 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 

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

себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Т/c «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
1.45 Дикий мир
2.15 Т/c «Секретные 

поручения» (16+)

5.00 Х/ф «Разоблачение» (16+)
6.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
9.30 Т/c «Энигма» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)
1.30 Военная тайна (16+)

6.20 Х/ф «Семь часов до 
гибели» (12+)

7.45 Фактор жизни (12+)
8.20 Х/ф «Баламут» (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «Гараж»
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
16.55 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» (12+)
20.30 Т/c «Первое правило 

королевы» (12+)

0.50 Петровка, 38 (16+)
1.00 Х/ф «Тонкая штучка» 

(12+)
2.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
4.50 Линия защиты (16+)
5.20 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
6.40 М/ф «Железяки» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» 
9.00 М/с «Фиксики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Шевели ластами!» 
12.20 М/ф «Тэд Джонс и 

затерянный город»
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Обливион» (16+)
19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
0.10 Т/c «Кости» (16+)
2.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
4.05 Х/ф «Муж двух жен» 

(12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 ТНТ. Mix (16+)
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Кунг-фу 

Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

9.00, 9.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+)

10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Камеди клаб 

(16+)
16.00, 19.00, 19.30 «Камеди 

клаб». Лучшее (16+)
16.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
3.00 Т/c «Полицейская 

академия» (16+)
3.55 Т/c «Никита-3» (16+)
4.45 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.10 Т/c «Стрела-3» (16+)

6.05 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00, 8.00 Мультфильм
7.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)
8.45 Х/ф «Бесконечная история: 

Новая глава»
10.30 Х/ф «Что хочет девушка» 

(12+)
12.30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
14.30 Х/ф «Мама» (Испания, 

Канада, 2013) (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти», часть 2 (12+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения-3» 

(16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения-4» 

(16+)
22.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
0.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
2.15 Х/ф «Заклятие» (16+)
4.30 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха (12+)

7.30 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
12.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/c 

«Грозовые ворота» (16+)
23.20 Х/ф «Звезда» (16+)
1.25, 2.20, 3.15, 4.10, 5.00 Т/c 

«Защита Красина-2» (16+)

4.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (12+)

7.35 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)

9.35 Х/ф «Елки» (12+)
11.10 Х/ф «Весна»
13.05 Х/ф «Мама будет против»
17.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (16+)
19.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
0.20 Х/ф «Судья в ловушке» 

(16+)

2.15 Х/ф «Наш общий друг»

6.00, 15.10 Ч-т Англии. «Лестер» - 
«Норвич»

7.50 Ч-т Англии. «Вест Бромвич» 
- «Кристал Пэлас»

9.40 Ч-т Англии. «Саутгемптон» 
- «Челси»

11.30 Ч-т Франции. «Монпелье» - 
«Лилль»

13.20 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 
«Сандерленд»

17.00 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Арсенал»

19.00 Английский акцент. Русские 
следы

19.25 Ч-т Германии. «Майнц» - 
«Байер»

21.25, 4.20 Ч-т Англии. 
«Тоттенхэм» - «Суонси» (0+)

22.55 Ч-т Франции. «Лион» - ПСЖ
0.55 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» – «Арсенал» 
2.35 Ч-т Франции. «Нант» - 

«Монако»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время 
новостей

6.15 М/ф «Кошки-осторожки» 
(6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Сын Рэмбо» (12+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30, 4.45 Крымооткрыватели 

(12+)
11.00, 22.15 Х/ф «Падение 

Римской империи» (12+)
12.30, 1.00 Д/ф «Игорь 

Костолевский. Расставаясь с 
иллюзиями» (12+)

13.15 М/ф «Врумиз»
13.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

15.15 Д/ф «О животных и 
растениях» (12+)

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 группы 

«Любэ» (12+)
21.00, 0.30 Живые истории (12+)
21.15, 5.15 Особый взгляд (12+)
23.45 Наша марка. Кузнечные 

мастера из Ворсмы (12+)
1.45 Д/ф «Особая папка. Виктор 

Абакумов» (12+)
2.30 Д/ф «Рижский разлом» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 
24 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 
27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 
23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
25 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

6.45 М/ф «Вуди Вудпеккер» 
(12+)

7.15 Школа доктора 
Комаровского (16+)

8.00 Олигарх-ТВ (16+)
9.30 «Хэллоу, Раша!» (16+)
13.20 Х/ф «Сердцеедки» 

(16+)
15.50 Х/ф «Мы - Миллеры» 

(16+)
18.00, 21.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф «Миссия 

«Серенити» (16+)
1.25 Х/ф «Ганнибал» (16+)
4.05 Прогулки с морскими 

чудовищами (16+)
5.20 Прогулки с 

чудовищами (16+)

6.00, 7.15 М/с «Смешарики» 
(12+)

6.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» 
(12+)

8.00 Олигарх-ТВ (16+)
9.30 Орел и решка (16+)
13.20 Х/ф «Мы - Миллеры» 

(16+)
15.30 Х/ф «Миссия 

«Серенити» (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
21.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
22.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Криминальное 

чтиво» (16+)
2.10 Т/c «Декстер» (16+)
4.15 Прогулки с 

чудовищами (16+)
4.55 Невероятно умные 

животные (16+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.45 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.00 Олигарх-ТВ (16+)
9.00, 21.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.50 Т/c «Стрела» (16+)
1.40 Пятница News (16+)
3.55 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)
4.50 Прогулки с 

чудовищами (16+)

6.00, 8.00, 1.35 Пятница News 
(16+)

6.30, 7.15 М/с «Смешарики» 
(12+)

6.45 М/ф «Вуди Вудпеккер» 
(12+)

8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00, 13.00, 19.00 Барышня-

крестьянка (16+)
15.55 Орел и решка. На краю 

света (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 2.05 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.45 Т/c «Стрела» (16+)
3.50 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)
4.45 Путешествие к 

динозаврам: Земля 
гигантов (16+)

5.20 Прогулки с 
чудовищами: Жизнь до 
динозавров (16+)

6.00, 8.00, 2.10 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.45 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
12.00, 20.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
15.55 Орел и решка. На 

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

(16+)
18.00, 21.00 Ревизорро (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
23.35 Х/ф «Дж. Эдгар» 

(16+)
2.45 Т/c «Декстер» (16+)
4.50 Прогулки с 

чудовищами: Жизнь 
до динозавров (16+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.50 Школа доктора 
Комаровского (16+)

9.35, 14.25 Орел и решка 
(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

12.30 Орел и решка. Юби-
лейный (16+)

15.15 Верю - не верю (16+)
16.15 Х/ф «Великий 

Гэтсби» (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит» (16+)
1.15 Т/c «Декстер» (16+)
3.25 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

6.00, 7.15, 5.20 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

9.45, 17.45 Орел и решка 
(16+)

10.30 Барышня-крестьянка 
(16+)

11.30, 16.45 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

12.30, 19.10 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Великий 

Гэтсби» (16+)
22.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
1.35 Т/c «Декстер» (16+)
3.40 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

6.00 Х/ф «Честное 
волшебное»

7.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 Легенды музыки. 
Олег Митяев (6+)

9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Т/c «Позывной 

«Стая»-2 (16+)
13.15 Х/ф «Правда 

лейтенанта Климова» 
(12+)

15.10 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)

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

линией фронта» (12+)
1.00 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 
(12+)

2.25 Х/ф «Моонзунд» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

9.25 Легенды армии. Александр 
Покрышкин (12+)

9.55 Легенды армии. Леонид 
Говоров (12+)

10.25 Легенды армии. Кирилл 
Мерецков (12+)

10.50 Легенды армии. Дмитрий 
Язов (12+)

11.25 Легенды армии. Степан 
Неустроев (12+)

11.55 Легенды армии. Виктор 
Дубынин (12+)

12.30 Легенды армии. Василий 
Маргелов (12+)

13.15 Легенды армии. Василий 
Казаков (12+)

13.45 Легенды армии. Александр 
Новиков (12+)

14.15 Легенды армии. Елена 
Ржевская (12+)

14.45 Легенды армии. Руслан 
Аушев (12+)

15.15 Легенды армии. Николай 
Кузнецов (12+)

15.45 Легенды армии. Лев Доватор 
(12+)

16.20 Легенды армии. Дмитрий 
Карбышев (12+)

16.50 Легенды армии. Григорий 
Щедрин (12+)

17.25 Легенды армии. Константин 
Тимерман (12+)

18.20, 22.20 Т/c «Война на западном 
направлении» (12+)

3.50 Х/ф «Два года над 
пропастью» (12+)

5.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

6.00 Д/ф «История 
военного альпинизма» 
(12+)

7.00, 9.15, 10.05 Т/c 
«Война на западном 
направлении» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
13.50, 14.05 Т/c «При 

загадочных 
обстоятельствах» 
(16+)

18.30 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее»

19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/c «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
22.35 Х/ф «В полосе 

прибоя» (12+)
0.25 Х/ф «Опасные тропы» 

(12+)
3.05 Х/ф «Ключ» (6+)

6.00 Д/ф «История 
военного альпинизма» 
(12+)

7.05, 9.15, 10.05 Т/c 
«Война на западном 
направлении» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
13.50, 14.05, 0.35 Т/c 

«При загадочных 
обстоятельствах» 
(16+)

18.30 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее»

19.20 Поступок (12+)
20.05 Т/c «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
22.35 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
(12+)

4.35 Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+)

6.40 Х/ф «Опасные 
тропы» (12+)

8.00, 9.15, 10.05 Т/c 
«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.25, 14.05 Т/c «Позывной 
«Стая»-2 (16+)

18.30 Х/ф «Следствием 
установлено» (6+)

20.25, 22.25 Т/c «Черный 
треугольник» (12+)

1.00 Т/c «При загадочных 
обстоятельствах» 
(16+)

5.00 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись» (12+)

6.00 М/ф
7.00 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 Легенды спорта. 

Дмитрий Саутин (6+)
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 КВН. Финал игр среди 

суворовцев и кадетов 
на кубок министра 
обороны

13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Х/ф «Найти и 

обезвредить» (12+)
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)
0.45 Х/ф «Слуга 

государев» (16+)
3.15 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен» (12+)
5.15 Д/с «Хроника Побе-

ды» (12+)

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

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

(12+)
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/c «Позывной 

«Стая»-2 (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.20 Торжественная 

церемония 
награждения «Горячее 
сердце»

23.50 Х/ф «Путь домой» 
(16+)

1.45 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

3.35 Х/ф «Следствием 
установлено» (6+)

5.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+)

5.50 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
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В ЛУЧШИХ КОЛЛЕКТИВАХ

На правах рекламы

Сегодня все женщины хотят носить 
«поперечку» – шубы, выполненные 
методом поперечного кроя. 
Профессионалы меховой моды 
согласны: сегодня это модно и красиво. 
Все дело в расположении волоса – 
в горизонтальном положении он играет 
и отлично блестит. Шубы поперечного 
кроя смотрятся современно.

Вариации расположения полос различны. 
Поперечные полосы в изделии могут быть по 
всей шубе, только украшать «юбку» модели 
или только рукава. Полосы могут быть строго 
горизонтальными или иметь продуманную 
геометрию рисунка за счет рассчитанного 
наклона полос. Существует мнение, что по-
перечные полосы в изделии зрительно увели-
чивают фигуру. Но наш большой опыт работы 
в торговом зале, примерка сотен изделий 
поперечного кроя на женщинах всех разме-
ров показывают, что зрительно поперечные 
полосы в меховом изделии уменьшают фигуру 
и придают ей стройность. Ширина меховых 
полос может быть различной. Современные 
модели шуб поперечного кроя часто выпол-
нены с обычным удобным прямым рукавом. 
Модный широкий рукав три четверти также 
отлично смотрится с поперечным кроем.

Что это за технология пошива? 
Раскрой изделия из натурального меха 

поперечного кроя требует высокого про-
фессионализма, так как является достаточно 
сложным. Технология заключается в том, 
что шкуры раскладываются горизонтально, 
подбираются и сшиваются полосы натураль-
ного меха, которые потом образуют полотно 
со своеобразным поперечным узором. При 
пошиве шубы «поперечкой» стыки шкур 
видны. При поперечном крое может исполь-
зоваться мех идентичных по цвету и густоте 
волоса шкур, а могут, наоборот, чередовать-
ся различные по фактуре меха: например, 
стриженый и обычный мех разного оттенка 
и даже цвета. Дизайнеры делают шубы попе-
речного кроя зимне-радостными за счет воз-
можностей их окрашивания и тонирования в 
различные цвета. Новоторжская «поперечка» 
из норки выглядит эффектно, так как дизай-
неры чередуют, например, белые и бежевые 
полосы меха, тонируют хребты. Это выглядит 
очень эффектно. 

Технологически модный поперечный 
крой наилучшим образом подходит для ме-
ховых изделий из ценных видов пушнины: 
норки, енота, лисы, каракуля, бобра, соболя. 

Если позволяют финансовые возможности, 
то соболь поперечного кроя – это реше-
ние всех проблем: и зимних, и статусных. 
Наслаждайтесь! Повезло тем, кто хочет 
«поперечку» и мечтает о BLACKGLAMA, 
– это североамериканская черная норка вы-
сочайшего качества. Новоторжские шубы из 
легендарного меха BLACKGLAMA замеча-
тельно смотрятся именно поперечного кроя. 
Устоять невозможно: хочу «поперечку»! 

У нас новость! С помощью специальной 
технологии выстрига меха или прессова-
ния теперь и в мутоновых шубах успешно 
имитируется поперечный крой. Модные 
модели из мутона на Новоторжской ярмарке 
выполнены именно таким образом. Новое 
технологическое решение – возможность 
носить модную «поперечку» каждому! 

Галерея Новоторжской «поперечки» раз-
нообразна. Длина изделий различна: мехо-
вые куртки, жакеты, полупальто, длинные 
меховые пальто. Размеры – 42-56.

У «поперечки» Новоторжской ярмарки 
много достоинств и выгодная цена:

Нутрия – от 29 980 руб.
Мутон – от 27 980 руб.
Лиса – от 40 тыс. руб.
Енот – от 59 тыс. руб. 

Норка – от 49 тыс. руб.
Соболь – от 590 тыс. руб.

Выбор вашего образа – за вами!

Все шубы на Новоторжской ярмарке сши-
ты по российским ГОСТам. Гарантия — до 
года.  Подготовьтесь к покупке новой шубы 
на сайте — www.shubu.ru.

Добро пожаловать за шубой!

25–28 февраля с 10.00 до 19.00
Кинотеатр «Ракета»,

Евпатория, пр-т Ленина, 3.
www.shubu.ru, тел. 8 (800) 100 63 92

ХОЧУ «ПОПЕРЕЧКУ»!

Мутон – от 27980 руб.

Нутрия – от 29980 руб.Норка – от 49 до 310 тыс. руб.

Народные «Родные напевы»
Годы – словно летящие  птицы.
Кто их может назад повернуть?
Заполняя пустые страницы, 
Совершаем мы жизненный  путь.

Жизнь летит в бесконечном  
 пространстве, 
Для Вселенной она – только  миг. 
И, меняясь в своем постоянстве, 
Каждый стоит того, что достиг.

Не деньгами измерено счастье -
Только доброе дело ценю. 
Знать должны мы, что в  нашей 
 лишь власти 
Быть готовыми к Судному  дню.

Одна из солисток хора 
–  Любовь Реуцкая вспо-
минает Бегунова, декла-
мируя его стихотворение, 
и тут же напоминает, что 
в  реперт уаре «Родных 
напевов» немало песен са-
мого Виктора Ивановича, 
в  том числе и  одноимен-
ное произведение, кото-
рое хористы называют 
своим гимном.

– Я приехала из До-
нецка, и когда первый раз 
пришла послушать кол-
лектив, больше отсюда не 
ушла,  –  говорит она.

–  Про Витю можно 
много говорить,  –  продол-
жает ведущая концертов 
хора, заслуженный ра-
ботник культуры Крыма 
Светлана Гейс.  –  Бегунов 
был творческим во всем. 
Мы дружили семьями. 
У меня дома кафель, две-
ри –  все Витя делал. Он 

приходил в  шесть утра 
(я  ранняя птаха), клал 
кафель –  и  стихи читал. 
Я  ему говорю: а  можешь 
вот такое стихотворе-
ние написать, о  том-то 
и  о  том-то. Часов через 
шесть он звонит: «Ну что, 
Света, я  написал!» Это 
было просто что-то уди-
вительное!

Из первого сос т ав а 
в  нынешнем семь чело-
век, всего в  коллективе 
–  18 участников. Репер-
туар насчитывает около 
двухсот песен. Сейчас 
«Родные напевы» работа-
ют над пятью новыми. По 
словам художественного 
руководителя, опытного 
хормейстера и  педагога 
Натальи Басовой, кол-
лектив живет благодаря 
исключительно большой 
любви хористов к  песне. 
И  эта любовь преодоле-
вает любые повседневные 
проблемы.

– Не было костюмов, 
так нам дали костюмы 
хора, который существо-
ва л в  грязелечебнице 
«Мойнаки», я им руково-
дила,  –  говорит она.

Бе з  пр е у в еличения, 
вторым человеком в кол-
лективе является кон-
цертмейс тер,  баянис т 
Александр Малинкин. 
Хористки отмечают, что, 
как и  его предшествен-
ник Виктор Бегунов, он 
–  родом из Сибири. После 

безвременной кончины 
Виктора Ивановича тог-
дашний художественный 
руководитель хора Сера-
фима Винницкая, расска-
зывают участницы «Род-
ных напевов», сказала, что 
нашла аккомпаниатора, 
«единственного в Евпато-
рии человека, способного 
заменить Бегунова». Им 
оказался Александр Ма-
линкин.

Сам концертмейстер 
вспоминает, что долго 
притираться к  «Родным 
напевам» не пришлось. 
«Сыгрались сразу», –  под-
тверждают хористки.

По словам Натальи Ба-
совой, она шла с  Бегу-
новым параллельными 
творческими путями: «Я 

хорошо знала его как ба-
яниста. Мы репетиро-
вали в  соседних классах 
(имеются в виду «Родные 
напевы» и хор грязелечеб-
ницы Мойнаки. –  Ред.), мы 
все знали друг о друге. Он 
был очень талантливым 
человеком».

И сочинения Виктора 
Ивановича вполне за-
служивают того, чтобы 
быть изданными, уверены 
участницы хора. Однако, 
как утверждают они, вряд 
ли так считают родствен-
ники музыканта, после 
смерти Бегунова ставшие 
обладателями его творче-
ского наследия. «Вскоре 
после ухода Виктора Ива-
новича мы обратились 
к ним с просьбой передать 

нам рукописи произве-
дений, которые хотели 
исполнять, однако нашу 
просьбу не удовлетвори-
ли», –  признаются они. 
О  том, какое творческое 
богатство годами пылит-
ся, надо полагать, в архи-
вах у родственников ком-
позитора, остается только 
догадываться, попутно 
сожалея о  том, как без-
молвно складывается его 
судьба. Притом что ни-
кому не надо доказывать: 
музыка живет тогда, когда 
звучит. «А Виктор Ивано-
вич каждому солисту хора 
написал по песне, а то и по 
две! –  рассказывает старо-
ста коллектива Людмила 
Асташина.  –  И  в  каждой 
–  что-то новое, свое, осо-
бое. Не было одного и того 
же. В каждой песне –  рас-

сказ. Он ночами не спал, 
трудился для коллектива».

В канун юбилея «Род-
ные напевы» готовятся 
подтвердить звание «на-
родного коллектива», при-
своенное ему в  далеком 
1991  году, за считанные 
месяцы до распада Совет-
ского Союза. Подтверж-
дение его в соответствии 
с  требованиями россий-
ского законодательства 
станет первым в истории 
коллектива. Как бы там ни 
было, для евпаторийцев 
и  гостей города «Родные 
напевы» остаются поис-
тине народным коллек-
тивом, в  котором поет 
безграничная, как сама 
Россия, душа.   

Василий АКУЛОВ  
Фото evparadio.com

Двадцать шестого февраля народный хор «Родные 
напевы» отметит тридцатилетие. Летоисчисление 
коллектива хористы-старожилы ведут со дня первой 
репетиции в далеком 1986-м. 
За первые 18 лет существования коллектива – можно 
сказать, до того, как тот достиг совершеннолетия, 
– по словам участников хора, «выработалась 
манера исполнения и поведения на сцене», а также 
был наработан репертуар. Его составили песни 
патриотические, казачьи и лирические, авторские 
и народные – русские, украинские, белорусские, 
молдавские. До совершеннолетия коллектив 
«опекали» творческие родители Виктор Бегунов и 
Серафима Винницкая (ныне покойные).

Юбилейный концерт народного хора «Родные напевы» 
состоится 22  февраля в  клубе Евпаторийского учеб-
но-производственного предприятия Общества слепых 
(ранее УТОС) по адресу: переулок Короленко, 3. Начало 
в 15.00. Вход свободный.
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

РОДИЛСЯ он на Сумщине в 
день смерти Ленина – 21 января 
1924 года. Детей неграмотная 
крестьянка Варвара Нестерен-
ко выносила под сердцем аж 
восемь. Но вот беда: первые пя-
теро, появившиеся на свет при 
царизме, один за другим умерли 
от различных детских болезней, 
что косили малышей в деревнях 
сотнями, – врача в довольно 
большом селе не было. Выжили 
лишь три сына, родившиеся уже 
при советской власти: Шурка, 
Вася и Ваня. Старший, Шурка, 
сызмальства любил рисовать. 
После школы собирался посту-
пать в художественное училище. 
Бедная страна пацанятам из 
изокружка покупала краски, 
изготовленные на основе оре-
хового масла, – только рисуйте! 

Однако не довелось Шурику 
Нестеренко стать живопис-
цем-профессионалом. 

– В первой половине июня 
1942 года закончились экзамены 
в средней школе, прошедшие 
без должной напряженности, и 
нас, выпускников-десятикласс-
ников, отправили в колхозные 
бригады на работы по уборке 
урожая, – рассказывает Алек-
сандр Федорович – еще крепкий, 
статный, дедушкой не назовешь, 
несмотря на приближающееся 
девяностолетие. – В довоенные 
годы тоже отправляли школьни-
ков на полевые станы, но работу 
нам поручали, можно сказать, 
детскую. А в этот раз посадили 
на косилки-«лобогрейки», где 
надо было недюжинную силу 
иметь, чтобы справляться с этой 
самой «мужской» работой. Вот 
в такой день (18 июня) на поле 
и появилась моя мама, Варвара 
Никаноровна, с повесткой из 
райвоенкомата о призыве меня 
в ряды Красной армии.

Недолго думая, я умылся 
у бачка с водой, и мы с ма-
мой ушли пешком домой – до 
станицы Екатериноградской 
Прохладненского района Кабар-
дино-Балкарской республики 
было семь километров. Я шел, и 
мысли мои были заняты только 
мечтами о подвигах в предсто-
ящих боях. Детский лепет, да и 
только. По-другому и назвать те 
мысли трудно…

Явиться в военкомат нужно 
было 21 июня, семья в темпе 
стала готовиться к проводам 
своего защитника Родины. А 
мы, 46 призывников, невзирая 
на печаль, поселившуюся дома, 
отправились к клубу, где собра-
лась молодежь, весело шутили, 
обсуждая свой уход в армию.

В назначенный срок всех нас 
собрали у станичного совета, где 
кто-то что-то говорил и нака-
зывал. Но мы не вслушивались 
– нам были неважны те слова. 
Нас больше всего интересова-
ло, «когда отправят на фронт?» 
Такие вот мы были наивные. И, 
разумеется, не подготовленные 
к предстоящим трудностям. По-
ходным маршем в пешем строю 
прошагали мы 18 километров до 
города Прохладного, где прошли 
призыв, и шесть человек из на-
шей станицы, имеющие среднее 
образование, были направлены 
в Грозненское военно-пехотное 
училище. Среди них оказался 
и я…

Провожая сына на войну, мама 
не плакала в голос. Но слезы 
стекали по морщинкам ее лица 
крупными каплями и падали 
на продукты, на все, что она 
готовила мне в дорогу. А перед 
выходом из дома мама вручила 
мне новую алюминиевую ложку. 
И произнесла с тяжелым вздо-
хом: «Эту ложку ты после войны 
принеси домой и отдай мне на 
память!»

Тогда я не придал особого 
значения ее словам. Лишь спустя 
годы до меня, повзрослевше-
го, дошел их смысл. Мама не 
хотела, да и не могла по складу 
характера сказать: «Береги себя, 
сынок, и останься жив!» Ложку, 
обыкновенную такую, я просто 
положил в торбу-вещмешок. 
И отправилась она со мной по 
фронтовым дорогам – чаще в 
сапоге, зацепленная согнутым 
крючком кончиком черенка за 
голенище кирзача. Сквозь бои на 
передовой Северного Кавказа, 
Крыма, Украины, Белоруссии…

В июне 1943 года, участвуя но-
чью в разведке боем близ разъ-
езда одной из железнодорожных 
станций и уже отойдя от своих 
окопов метров на100–120,по-
пал Александр Нестеренко под 

артобстрел немцев. Пришлось 
упасть на землю, залечь. А до-
бежав обратно до своих окопов, 
отдышавшись, боец вдруг обна-
ружил, что в кармане не хватает 
ложки. Другой бы, может, рукой 
махнул. Но для Шурки наказ 
мамы сберечь эту ложку во что 
бы то ни стало был как заклятие. 
То, что искать потерю нужно 
там, где пришлось на поле боя 
падать, сообразил он быстро. 
И пошел к командиру: «Пожа-
луйста, разрешите вернуться в 
нейтральную зону! У меня ложка 
пропала!» Командир изумился: 
«Ты что, Нестеренко, дурной? 
Тут люди сотнями пропадают, 
а ты мне про какую-то ложку 
толкуешь…» Но после того, как 
услышал о мамином талисмане, 
рукой махнул и рискованную 
вылазку совершить разрешил. 
Еще и двух автоматчиков дал в 
сопровождение – по нейтраль-
ной полосе могли шастать раз-
ведчики противника.

Минут 30–40 ползком «про-
чесывал» Шурик все ложбинки, 
где пришлось ему укрываться 
от разрывов снарядов. Благо в 
бою память человека обретает 
способность фиксировать все 
до мелочей. Всю травку руками 
прощупал. И к великой радости 
ложку – свою незаменимую бое-
вую подругу – таки нашел!

И больше с ней не расставал-
ся. Как всякий солдат, боевой 
офицер, командир пулеметно-
го взвода и роты 903-го гор-
но-стрелкового полка 56-й ар-
мии Северо-Кавказского фронта 
любил свою ложку, мыл при 
каждом удобном случае. В ми-
нуты затишья старался даже 
приукрасить: на черенке цветы 
и звездочку ножом выцарапал… 
Всю войну она с ним отвоевала, 
в госпиталях с ним была.

ПОСЛЕ тяжелого ранения 
выписали Александра Несте-
ренко из госпиталя в Ессентуках 
с заключением «ограниченная 
годность I степени». На фронт 
его больше не направляли: плохо 
действовала правая рука. За-
числили в резерв. День Победы 
он встретил в Крыму. А вскоре 
выпало офицеру и счастье по-
лучить краткосрочный отпуск 
с поездкой домой. Из Судака 

до своей станицы он добирался 
три дня – на попутных поездах, 
«загружаясь» в вагон через окна, 
которые открывали сердоболь-
ные пассажиры. Ибо в тамбур 
проводники без билета не пу-
скали, а получить билет было 
невозможно.

– Однако, несмотря на все 
трудности, до дома я добрался, 
– улыбается Александр Федоро-
вич. – Открыл калитку, шагнул 
во двор: «Мама!» Больше ни-
чего не смог произнести: горло 
сдавил спазм, глаза затуманило 
слезами. А она, моя родная, 
поседевшая, постаревшая, при-
жала меня к груди, всхлипнула, 
не сдерживаясь, выдохнула: 
«Спасибо Богу – услышал мои 
молитвы!» И секунду спустя 
уже строго спросила: «Ложку 
принес?» 

Ложку я тут же вытащил из-за 
голенища сапога. Мама бережно 
взяла ее в руки, погладила, как 
гладила меня в детстве по голове, 
вздохнула счастливо и положила 
в ящик стола, на котором уже 
лежали обычные довоенные 
деревянные наши ложки…

Правда, без дела фронтовая 
ложка не осталась и после вой-
ны. Когда не стало мамы, Алек-
сандр Нестеренко забрал свой 
талисман – чтобы кто не вы-
бросил ненароком. Прониклась 
к «участнице боевых действий» 
должным уважением его моло-
дая жена. Без малого четыре де-

сятилетия служила ложка вместе 
с владельцем действительную 
военную службу, дослужилась 
до звания «ложка полковника 
Нестеренко». Время от времени 
рассказывал хозяин ее историю 
подраставшим сыновьям, моло-
дежи во время традиционных 
встреч в школах, мальчиш-
кам-призывникам.

Именно им посвятил после-
военную свою жизнь кавалер 
боевых орденов «Отечественной 
войны» I степени, «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени 
и медалей «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа» Александр 
Нестеренко. Почти 40 лет, не 
считая фронтовых «год за три», 
отдал он армии. Безупречно 
прослужил в военных комисса-
риатах Крыма от инструктора до 
районного военного комиссара. 
На протяжении 20 лет был бес-
сменным военкомом Симферо-
польского РВК (в то время как 
многие его коллеги вылетали из 
военкомовских кресел, точно 
пробки из бутылки, за два-три 
года – либо за пьянку, либо за 
взятки). Построил роскошное 
здание Симферопольского воен-
комата, которое сейчас продано 
невесть кому…

Сам же Александр Федорович 
больше всего гордится тем, что в 
мирное время по его инициативе 
и при его непосредственном уча-
стии во всех населенных пунктах 
колхозов и совхозов Симферо-

Мамина ложка
У каждого из артефактов Великой Отечественной войны 
– своя особая, зачастую – невероятная, история

Когда-то она была 
новехонькой, гладенькой, 
блестящей. Просто 
алюминиевой ложкой. Нынче 
– потускневшая, потертая, 
со скошенным краешком, 
вся в мелких трещинках, 
словно в морщинках, но 
безупречно опрятная, с 
инициалами владельца на 
загнутом крючком черенке 
– кажется одушевленным 
существом. Еще бы! Такую 
богатую событиями жизнь 
прожила. Войну прошла. 
Хозяина своего спасла. 
Потому что «работала» на 
фронте не просто ложкой 
(без которой, впрочем, бойцу 
– как без автомата ППШ) – 
была талисманом, оберегом 
парнишке, только-только 
окончившему школу…

Александр Нестеренко с мамой, 1954 год

Александр Федорович с правнучкой Аннушкой
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НА ДОСУГЕ

ОВЕН (21.03-20.04). Са-
мое подходящее время для 
перемен. Может благопри-
ятно решиться карьерный 
вопрос, но о своих успехах 
лучше окружающим пока 
не рассказывать. Возможны 
трудности на вашем пути, но 
обстоятельства сами сложат-
ся в вашу пользу. Желательно 
не показывать близким и 
коллегам вашу ранимость и 
эмоциональность, это может 
вам помешать в достижении 
целей. Благоприятный день 
– понедельник, неблагопри-
ятный день – четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы 
многого достигнете и даже 
успеете реализовать прак-
тически все намеченные 
планы, только старайтесь 
не суетиться и верить в соб-
ственные силы. В общении с 
близкими людьми постарай-
тесь избегать саркастических 
высказываний и резкости, 
берегите свои и чужие нервы. 
Выходные посвятите домаш-
ним хлопотам, но без шума и 
беготни. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Может поступить масса по-
лезной информации. Успех 
ожидает при нетрадиционном 
и творческом подходе к реше-
нию любых проблем. Вас ждет 
активизация личной жизни. 
Могут возобновиться некогда 
утерянные важные контакты 
и связи. Новые встречи откро-
ют вам заманчивые перспек-
тивы. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный 
день – среда. 

РАК (22.06-23.07). Отно-
ситесь ко всему проще и 
спокойнее, не берите на себя 
решение всех задач, которые 
перед вами возникают. Вам 
необходимо проявить завид-
ное терпение, иначе ваши де-
ловые партнеры могут спро-
воцировать конфликтную 
ситуацию. Выходные могут 
оказать значительное влия-

ние на ваше ближайшее бу-
дущее. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный 
день – пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачно 
это время для тех, кому в 
работе необходимо вдох-
новение. Вам удастся найти 
нестандартное решение в 
сложном деле, придумать 
нечто оригинальное, что 
вызовет одобрение окружа-
ющих. Выходные благопри-
ятны для отдыха с семьей. 
Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – по-
недельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы 
будете вынуждены доводить 
до завершения практически 
все начатые дела. Приток сил 
позволит вам свернуть горы, 
могут воплотиться в жизнь 
даже самые несбыточные 
мечты. Главное – не сомне-
вайтесь, так как все зависит 
от вас. В выходные дни прове-
дите больше времени в кругу 
семьи. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Же-
лательно соизмерять свои 
желания с возможностями и 
не обещать того, чего вы не 
сможете сделать. Возможны 
проблемы и недоразумения 
у тех, кто не склонен думать 
о последствиях своих дей-
ствий. Постарайтесь сосре-
доточиться на самом главном, 
иначе вы не достигнете своих 
целей. В выходные не за-
будьте оставлять достаточно 
времени для себя. Благопри-
ятный день – вторник, небла-
гоприятный день – пятница.

С КО Р П И О Н  ( 2 4 . 1 0 -
22.11). Вас ждет прилич-
ное вознаграждение за ваши 
труды. Многих целей вы 
добьетесь с легкостью. На 
работе вас ценят и уважают. 
Рассеянность будет мешать 
сосредотачиваться на делах, 
но это пройдет, как только 
вы отдохнете. В выходные 
вам обещаны интересные 

встречи и прогулки. Благо-
приятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день 
– четверг. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Проявите настойчивость и 
активность в делах. Само-
отверженность и помощь 
своим близким людям дадут 
заряд положительных эмо-
ций. Благоприятный период 
для поиска новой работы и 
смены деятельности. Не сто-
ит приносить работу домой 
на выходные. Благоприятный 
день – вторник, неблагопри-
ятный день – понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Ситуация на работе довольно 
запутана, поэтому полноцен-
ный отдых вам явно не све-
тит. Старайтесь держать свои 
дела под контролем, только в 
этом случае вы сможете за-
ставить события развиваться 
в вашу пользу. В выходные 
ваши эмоции будут бить 
через край, но постарайтесь 
не допускать резких высказы-
ваний. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный 
день – четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Важно понять, что любая 
упущенная мелочь может 
привести к непредсказуемым 
последствиям. С рискован-
ными планами и действиями 
желательно подождать, не 
опережайте время. Ваша 
активность, без излишней 
эмоциональности, принесет 
желанные результаты. Все 
дела постарайтесь завершить 
в намеченные сроки, и вы 
избежите недоразумений. 
Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день 
– пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваш 
авторитет в коллективе укре-
пляется, что создает хороший 
задел на будущее. Много 
будет интересной и разноо-
бразной работы, но выпол-
нять ее лучше в команде, а 
не в одиночку. В выходные 
неожиданный поворот со-
бытий откроет перед вами 
новые перспективы. Благо-
приятный день – пятница, 
неблагоприятный день – по-
недельник.

Астрологический прогноз
на 22 –28 февраля

Требуется бухгалтер!
Санаторию ГБУ РК «ККСД 

и ДР «Юбилейный» на 
работу требуется бухгалтер 
с высшим образованием. 
Знание ПК, 1С. Работа с 

казначейством. Тел. 3-01-94.

Утерянное удостовере-
ние ветерана труда серии 
З 257 №083 от 27.05.2014г., 
выданное Евпаторийским 
УТЗСН на имя Кондра-
това Василия Петрови-
ча, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный техпаспорт 
на автомобиль марки ВАЗ-
21061, регистрационный 
номер 073570011513262, 
в ы д а н н ы й  н а  и м я 
Палаш Павла Василье-
вича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат 
о среднем образовании  
номер 500167, выданный  
26.06.1986г. евпаторийской 
школой №6 на имя Логи-
нова Дмитрия Анатолье-
вича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянное удостовере-
ние ветерана труда серии 
З 257 №082 от 27.05.2014г., 
выданное Евпаторийским 
УТЗСН на имя Кондрато-
вой Зинаиды Сергеевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.
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польского района были установлены 
памятники погибшим односельчанам. 
«Представьте: 19 сельских советов – и 
возле каждого памятник, люди внуков 
на 9 Мая приводят, цветы приносят! – 
подчеркивает он. – Причем и секретарь 
райкома партии, и председатель рай-
исполкома идею сначала встретили в 
штыки: «У нас еще не все детские сады и 
фабрики построены, а ты со своими па-
мятниками!» Однако военный комиссар 
оказался парень не промах, деликатно 
предупредил начальство: «Я вынужден 
буду обратиться с этим вопросом в вы-
шестоящие инстанции!» – и искомые 
средства «на патриотику» нашлись. За 
два года памятники были поставлены. 
Прекрасному примеру последовали 
другие районы и города Крыма. Видя 
такое дело, симферопольская райадми-
нистрация даже попыталась перед укра-
инскими властями похвастаться: мы, 
мол, придумали! Да в Киеве и Москве 
быстро разобрались, что к чему: за уси-
лия по увековечению памяти погибших 
в Великой Отечественной войне Алек-
сандр Нестеренко был награжден двумя 
большими медалями УССР, Почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ и ЦК ДОСААФ. 

АКТИВЕН неугомонный ветеран и на 
пенсии. От имени инвалидов Великой 
Отечественной войны, живущих в Сим-
ферополе, написал в феврале 2006 года 
письмо президенту Белоруссии Алек-
сандру Лукашенко: «Мы освобождали 
Беларусь от гитлеровцев, и сейчас нам 
очень хочется своими глазами увидеть, 
как живет эта прекрасная страна…» 
А в июне пришла бумага из Админи-
страции президента: «По решению 
главы государства можем принять из 
Крыма делегацию в количестве пяти 
человек…» До сих пор восхищается: 
«То, что мы увидели в Белоруссии, – 
словами не описать! Там сейчас лучше, 
чем в Советском Союзе! Порядка в 
стране добиваются по-разному: силой 
оружия, штрафами, принуждением. В 
Белоруссии сумели воспитать народ. А 
ведь от воспитания человека зависит 
и экономика, и политика – все!» Жаль, 
отчет Александра Федоровича о поездке 
(на 25 страницах, со всеми сравнениями 
и параллелями) рискнул опубликовать 
в своей газете лишь лидер крымских 
коммунистов Леонид Грач…

Ради детей переехал кадровый, «на-
стоящий», полковник в Евпаторию: 
«Звал из Москвы в гости семью сына, 
а они все отнекивались: «Ну что мы 
будем в твоем Симферополе делать? 
Пыль глотать? Так мы лучше в Турцию 
съездим – и дешевле, и комфортнее…» 
И когда родилась правнучка, я сделал 

такой реверанс: поменял квартиру по-
ближе к морю. Сюда-то уж они точно 
ездить будут!»

Занимается потихоньку живописью, 
строг к себе в оценке качества полотен: 
«Я – не профессионал!» Для внуков пи-
шет по памяти родное село, пасхальные 
куличи с одинокой свечой, школьный 
класс, в который робко заглядывает 
малыш в зипуне и лапоточках («Чтобы 
знали, как трудно было раньше полу-
чить образование!»). И очень серьезно 
подходит к ответу на вопрос «Жизнью 
довольны, Александр Федорович?»:

– Считаю, что все, что надо было 
сделать, я сделал. Я вырастил сыновей, 
дал им образование, Старший окончил 
высшее военное училище и военную 
академию, тоже закончил службу пол-
ковником. Младший служил в Черно-
морском ВМФ России. Два года, как 
его похоронил. Одиннадцать лет уже 
сравнялось, как супруги не стало… Вну-
ки, правнучки жили и живут неплохо.

Я не воровал, довольствовался денеж-
ным содержанием, что выделяло госу-
дарство. Никогда у него копейки не взял. 
И сейчас очень душа болит за таких же 
людей, всю жизнь честно трудившихся, а 
оказавшихся в бедности. Зашел как-то в 
один из колбасных магазинов Симферо-
поля, смотрю – женщина пожилая стоит. 
Разговорились, и она призналась: «Я 
сюда захожу только подышать запахом 
колбасы… На «купить» пенсии не хва-
тает. Постою, понюхаю – и иду домой!»

Людей я не терроризировал, всегда 
старался войти в положение каждого, 
кто ко мне обращался. Делал добро, где 
только мог. Иногда и полномочия свои 
превышал. Просится, например, мамоч-
ка на прием: «Александр Федорович, 
сыну повестка пришла, а он должен в 
институт поступать! Пожалуйста, дайте 
отсрочку! А то, боюсь, после армии раз-
думает учиться! Не поступит – осенью 
сама за руку в военкомат приведу!» Я 
прикидываю: призывник собрался в 
вуз, выпускающий инженеров, которые 
нужны и в Вооруженных силах, – и 
предоставляю парню шанс: «Военная 
кафедра в институте есть? Пишите за-
явление!» А парень тот поступил с ходу, 
хорошим специалистом впоследствии 
стал. И сколько таких примеров…

Доктору в военном госпитале офицер 
этот, живущий по принципу «Честь 
имею!», недавно сказал: «Клюшку вы 
мне можете, конечно, выписать. Только 
с условием: я вам ее сразу же и подарю! 
Буду ходить сам, пока не упаду!»

Пусть еще долго-долго хранит его 
мамина ложка…

Татьяна ДУГИЛЬ

Мирные мотивы художника Нестеренко

Спасибо, что купили номер!
Если у вас есть: 
- злободневная тема для публикации,
- отклик на статью, 
- правдивая
 история,
- интересная   
 новость,

звоните нам!

Наш телефон
3-24-61



Пятница, 19 февраля 2016 года12 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

РЕКЛАМА

Реклама  
в «Евпаторийке»
ТОЧНО сработает 

 
 

Òåëåôîí
îòäåëà 

ðåêëàìû: 
(36569) 3-24-61

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  общекли-
нические, биохимические и  иммуноферментные  исследова-
ния на анализаторах последнего поколения.

Справки по телефонам 4-91-72, 4-91-79, 3-66-80

Все сбережения застрахованы в АО «Страховая компания «Юпитер-М», лицензия СИ №4335 от 24.12.2014г.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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