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Олеся Харитоненко: «Служить 
в российской армии – почетно»  

Глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся Харитоненко провела рабочее совещание с представителями военкомата, в ходе 
которого обсуждались особенности осеннего призыва, стартовавшего в России 1 октября.

На встрече присутство-
вали заместитель главы 
администрации Валерий 
Батюк, депутат Евпато-
рийского городского сове-
та Константин Щукин, на-
чальник отдела военного 
комиссариата  Республики 
Крым по г. Евпатория Вла-
димир Браилко, начальник 
отделения призыва Сергей 
Масляков, исполняющий 
обязанности главного вра-
ча Евпаторийской город-
ской больницы Анатолий 
Хоменко.

В рамках совещания 
обсуждались вопросы 
по проведению осеннего 
призыва, медицинского  
осмотра призывников, 

организации работы по 
обеспечению транспортом 
для отправки юношей в 
военные части и ряд дру-
гих вопросов.

«Хочу отметить, что 
желающих пополнить 
ряды Вооруженных Сил 
России много, мы можем 
гордиться патриотиче-
ским настроем молодых 
людей, несмотря на не-
которые сложности, ко-
торые возникают при 
прохождении профилак-
тических  медосмотров. В 
основном приходят юноши 
с высшим образованием и 
проявляют большой ин-
терес  к службе на флоте. 
С целью привлечения моло-

дых людей на службу нами 
проводятся профилакти-
ческие беседы и разъясни-
тельная работа», – рас-
сказал Владимир Браилко.

Глава города обратилась 
ко всем ответственным за 
призывную кампанию: 

«Если мы занимаем 
высокие руководящие 
должности, то должны 
понимать всю меру от-
ветственности, которая 
возложена на нас. Необхо-
димо совместно со всеми 
службами, которые задей-
ствованы в призыве, в ра-
бочем порядке обеспечить 
полноценное прохождение 
призыва в Евпаторийском 
комиссариате».

В свою очередь Вале-
рий Батюк отметил, что 
со своей стороны  руко-
водство администрации 
города готово помочь в  
организации надлежащих 
мероприятий и обеспече-
нии транспортом, а также 
рассмотреть возможность 
привлечения медицин-
ских специалистов из  са-
наторно-оздоровительных 
учреждений города, если 
в этом будет необходи-
мость. 

Информационно-анали-
тический отдел Евпаторий-

ского городского совета. 

Поздравление Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова сотрудникам 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации с профессиональным праздником – Днем таможенника РФ

Уважаемые сотрудники 
ведомства!

От имени Государствен-
ного Совета Республики 
Крым и себя лично  сердечно 

поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
таможенника Российской 
Федерации!

Сегодня как никогда в 
сложной для России миро-
вой геополитической ситуа-
ции важное место отводит-
ся именно представителям 
столь почетной и важной 
профессии, как ваша. 

С момента начала фор-
мирования ведомства рос-
сийская таможня прошла 
нелегкий путь своего ста-
новления и превратилась в 
одну из системообразующих 
структур государства, кото-

рая ежегодно перечисляет в 
федеральный бюджет сотни 
миллиардов рублей.

В то же время в результате 
интеграционных процессов в 
мире появляются новые та-
моженные и экономические 
союзы, которые устраняют 
барьеры между странами, 
содействуют их сближению. 
Эти новые реалии требу-
ют от России выработки 
эффективной таможенной 
политики, создания дей-
ственных мер по защите эко-
номического суверенитета, 
поддержке национального 
товаропроизводителя, борь-

бе с контрабандой, наркотор-
говлей и терроризмом. 

Именно от вас во многом 
зависит обеспечение эко-
номической безопасности 
нашей страны, защиты ее 
национальных интересов, 
здоровья и жизни людей.

Благодарю вас за предан-
ность делу, безукоризненное 
следование профессиональ-
ному долгу. 

Желаю всему личному 
составу и ветеранам службы-
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших 
успехов на избранном пути!

Центру космической связи – 55 

Андрей Филонов рассказал о стратеги-
ческом планировании в Евпатории 
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 НОВОСТИ КРЫМА

нированных рукописей ботанического профиля из личного собрания. Об этом 
сообщила пресс-секретарь ботсада Елена Голованова.

«Переданная в дар литература представляет большой научный капитал по бота-
нике и дополняет уже имеющийся таковой в библиотеке Никитского ботанического 
сада, являясь богатым источником для духовного и научного возрастания в области 
ботаники», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь также уточнила, что ранее Виталий Николаевич Голубев подарил 
Алупкинскому дворцу тысячу картин известных художников XX века.

ИА «Крыминформ»

Как сообщает  информационное агентство «Крыминформ», в ходе 12-й смены 
международный детский центр «Артек» примет сто детей из Новороссии. 

«Луганские и донецкие общественные организации, а также власти народных 
республик обратились в Министерство образования и науки РФ с просьбой 
принять детей из этих регионов», – пояснил начальник отдела маркетинга МДЦ 
Ростислав Галамай, уточнив, что сто бюджетных путевок были выделены по квоте 
этого министерства.

По информации представителя МДЦ, четыре лагеря «Артека» – «Морской», 
«Лазурный», «Янтарный» и «Хрустальный» приняли 1527 детей из 63 регионов 
Российской Федерации.

«Это их максимальная загрузка», – продолжил Галамай и рассказал, что в течение 
12-й смены в МДЦ пройдет сюжетно-ролевая игра, в рамках которой каждый лагерь 
превратится в отдельный «Город мастеров» со своим избранным мэром и городским 
советом. А один из лагерей в конце смены получит звание лучшей мастерской.

В «Артеке» отдохнут сто 
донецких и луганских детей

Ветеран из Ялты подарил научной 
библиотеке Никитского ботанического 
сада 1,5 тысячи книг и журналов

Ветеран из Никиты 
(Большая Ялта) Виталий 
Голубев передал научной 
библиотеке Никитско-
го ботанического сада, в 
котором работал заведу-
ющим отделом флоры и 
растительности, полторы 
тысячи книг, журналов, 
авторефератов и депо-

При главе Крыма 
создана рабочая 
группа по делам 
казачества

При главе Республики 
Крым создана рабочая 
группа по делам казаче-
ства. Об этом говорится 
в распоряжении главы 
республики Сергея Ак-
сенова, опубликованном 
на официальном портале 
правительства Крыма.

«Рабочая группа по де-
лам казачества при главе 
Республики Крым явля-
ется коллегиальным со-
вещательным органом, 
образованным в целях 
организации работы по 
взаимодействию с каза-
чьими общественными 
объединениями и каза-
чьими обществами Респу-
блики Крым», – говорится 

в документе.
Рабочую группу в со-

ставе 21 человека возгла-
вил первый заместитель 
Председателя Совета ми-
нистров Крыма Михаил 
Шеремет.

Среди основных задач, 
возложенных на рабочую 
группу по делам казаче-
ства, указано обеспечение 
взаимодействия исполни-
тельных органов государ-
ственной власти респу-
блики, территориальных 
подразделений федераль-
ных органов исполни-
тельной власти и органов 
местного самоуправления 
с казачьими общества-
ми, анализ деятельности 

казачьих обществ и под-
готовка предложений по 
привлечению казаков к 
государственной и иной 
службе, организация уча-
стия членов казачьих об-
ществ в федеральных и 
республиканских целевых 
программах и т.д.

В начале сентября в 
Симферополе прошел 
учредительный большой 
круг казаков Крыма, на 
котором принято реше-
ние о создании Крымско-
го окружного казачьего 
общества.

ИА «Крыминформ»  Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымэкоресурсы» до 1 января 2016 года на 
бесплатной основе будет вести прием ртутьсодержа-
щих отходов у населения республики. Об этом сооб-
щает пресс-служба Минприроды Крыма.

Сдача ртутьсодержащих люминесцентных ламп и от-
ходов будет производиться в Симферополе, Керчи, Фе-
одосии, Алуште, Джанкое, Ялте и оформляться актом 

Московский инвестор 
вложит 1,2 млрд руб 
в реконструкцию 
санатория «Морской» 
под Евпаторией

Совет по улучшению инвестиционного климата в РК одобрил проект московского 
ООО «Финанс-Инвест» по реконструкции санатория для детей и детей с родителями 
«Морской» в поселке Заозерное на общую сумму 1,208 млрд рублей. Соглашение 
между Советом министров и ООО «Финанс-Инвест» было одобрено на заседании 
инвестсовета 20 октября.

Проект с капитальными вложениями на 1,157 млрд руб. будет реализован в 
течение семи лет – до 31 октября 2022 года, а предполагаемый срок окупаемости 
составит 16 лет и 8 месяцев. При этом инвестор подсчитал, что за 17 лет здравница 
выплатит 2,939 млрд руб. налогов и трудоустроит 152 человека.

Инвестпроект предусматривает реконструкцию санатория «Морской» в Зао-
зерном на базе группы республиканских объектов, находящихся в оперативном 
управлении ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Морской», рас-
положенных на земельном участке ориентировочной площадью 6,2 га.

ООО «Финанс-Инвест» зарегистрировано в Москве. По 35% в уставном капитале 
компании принадлежит физлицам Виктории Бабенко и Алексею Мироненко, еще 
30% – ООО «ТюменьОйл Групп».

ИА «Крыминформ»

«Золото», «серебро» и 
две «бронзы» - такой ре-
зультат показали крым-
чане на 37-м чемпиона-
те мира по армспорту 
(борьбе на руках). Как 
сообщила пресс-служ-
ба Министерства спорта 
Республики Крым, это 
соревнование состоялось 
в Куала-Лумпуре (Малай-
зия). Заслуженный мастер 
спорта Артем Тайнов из 
Симферополя победил в 
весовой категории до 90 
килограммов в борьбе на 
левой руке.

Валерий Гончаренко 
из села Охотниково Сак-
ского района в категории 

Четыре медали на чемпионате 
мира по армспорту

Ртутьсодержащие отходы 
принимают бесплатно

сдачи-приемки отходов, 
фиксирующим количе-
ство сданных ртутьсодер-
жащих ламп и отходов и 
товарно-транспортной 
накладной в случае их 
доставки на пункты авто-
транспортом.

 
ИА «Крыминформ»

«грандмастер» (ветераны 
старше 50 лет) в весе до 
90 килограммов завоевал 
две медали. В борьбе на 
левой руке он выиграл 
«серебро», а на правой 
руке – «бронзу».

Мастер спорта между-
народного класса Хвича 
Хасая из Симферополя 
в категории «мастер» в 
категории до 90 кило-
граммов стал бронзовым 
призером в борьбе на 
левой руке. В категории 
«женщины» выступала 
чемпионка России 2015 
года Ольга Терпелова из 
Судака. Показав достой-
ный результат, крымчан-

ка заняла 10-е место в 
весовой категории до 60 
килограммов.

К а к  у т о ч н и л и  в 
пресс-службе Минспорта 
РК, в каждой категории у 
наших спортсменов было 
свыше 20 соперников, 
и специалисты назвали 
прошедший чемпионат 
самым сильным и слож-
ным за всю историю ми-
рового армспорта.

ИА «Крыминформ»
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Андрей Филонов стал спикером общероссийского 
форума стратегического планирования

Глава администрации 
города Евпатории Ан-
дрей Филонов выступил 
в качестве докладчика 
на ХIV Общероссийском 
форуме «Стратегическое 
планирование в регионах 
и городах России: про-
странство выбора и вы-
бор пространства», кото-
рый прошел в Санкт-Пе-
тербурге 19–10 октября.

Доклад Андрея Фило-
нова раскрыл принципы 
инновационного подхода 
к комплексному развитию 
города как для Евпато-
рии, так и для Крыма. 
Данный подход позво-
лит усовершенствовать 

систему стратегического 
планирования.

 «В качестве спикера я 
презентовал на суд экс-
пертов наш евпаторий-
ский подход к стратеги-
ческому планированию. 
Состоялась очень позна-
вательная, с практической 
точки зрения, проектная 
дискуссия. Кроме того, 
познакомился с силь-
ными специалистами и  
командами, договорились 
о рабочих встречах», — 
рассказал глава админи-
страции о своем участии 
в форуме.

Организаторами ме-
роприятия являются 

Государственная Дума 
РФ, Министерство эконо-
мического развития РФ, 
правительство Санкт-Пе-
тербурга.

Специфику форума в 
этом году предопределил 
Федеральный закон «О 
стратегическом плани-
ровании в Российской 
Федерации», который 
задал высокий темп про-
цессам синхронизации и 
координации планирова-
ния. В течение 2015 года 
различными министер-
ствами, властями субъ-
ектов федерации, муни-
ципалитетами должно 
быть разработано боль-

шое количество законов, 
нормативных правовых 
актов, методик и реко-
мендаций, определяющих 
рамки стратегического 
планирования. Форум 
играет роль площадки, 
на которой происходит 
выработка общего пони-
мания, единой термино-
логии, осуществляется 
поиск компромиссов в 
данном направлении.

Отдел по связям  
с общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Евпатории провели профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель»

В целях предупреждения 
ДТП с участием нетрез-
вых водителей с 16 по 18 
октября на территории  
г. Евпатории проводи-
лось профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый 
водитель».
Сотрудники ГИБДД ор-
ганизовали массовые 
проверки водителей на 
состояние опьянения, что 
позволило своевремен-
но выявить водителей, 
управлявших транспор-
том в нетрезвом виде, и 
исключать их из общего 
потока транспорта. Всего 
за период мероприятия 
было выявлено четыре 
водителя, находящихся 
в состоянии опьянения, 
действия одного из них 
подпадают под уголовную 
ответственность.

Так, 18 октября на Лес-
ном шоссе в г. Евпатории 
был остановлен автомо-
биль «Lexus», водитель 
которого находился в со-
стоянии алкогольного 
опьянения и ранее, в 2014 
году, был лишен судом 
права управления транс-
портным средством за 
управление автомобилем 
в состоянии опьянения. 
Действия указанного пра-
вонарушителя будут ква-
лифицированны по статье 
264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым 
административному на-
казанию». Максимальная 
санкция, предусматри-
ваемая данной статьей, 
– лишение свободы на два 
года с лишением права 
управлять транспортны-

ми средствами в течение 
трех лет.
Согласно Кодексу об ад-
министративных право-
нарушениях Российской 
Федерации, за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения 
или отказ от прохожде-
ния медицинского осви-
детельствования пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность 
в виде лишения права 
управления транспорт-
ным средством на срок от 
1,5 года до 2 лет и штраф 
в размере тридцати тысяч 
рублей.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Евпатории

Александр Друкар – участник 
выставки художественной 
фотографии «Лучшее в Крыму»
В Симферополе открылась выставка художественной фотографии «Лучшее в Кры-
му». Цель  проекта –  выявление новых имен и тенденций в различных видах и 
жанрах современной крымской фотографии, привлечение внимания к творческому 
потенциалу мастеров.
Экспозицию составили около ста лучших фотографий со всего Крымского полу-
острова, которые в течение трех месяцев отбирало профессиональное жюри из 
России, Узбекистана, Украины, Сирии, Белоруссии и Крыма.
Итоговую экспозицию объединили в четыре рубрики: «Природа», «Архитектура», 
«Люди. События. Повседневная жизнь», «Особый взгляд».
Диплом участника первой выставки-блокбастера «Лучшее в Крыму» получил Алек-
сандр Друкар, руководитель  детского объединения «Фотостудия «Позитив» МБОУ 
ДОД ЦДЮТ «Ровесник», представив на выставке четыре свои работы.
Очень важно и приятно получить такую высокую  профессиональную оценку своих 
работ, это дает стимул развиваться и идти  вперед!
Проект «Лучшее в Крыму» актуален и интересен, так как привлекает молодых 
мастеров Республики Крым к образовательным и информационным ресурсам, к 
современным принципам оформления работ, основам выставочной деятельности 
и раскрытию творческого потенциала авторов.
Выставка проходит в Крымской республиканской универсальной научной библи-
отеке им.Франко г. Симферополя и будет работать до 1 ноября. 

Методист Т.А. БЕССАРАБОВА
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Заканчивается сезонная иммунизация 
жителей города против гриппа
В Евпатории заканчивает-
ся сезонная иммунизация 
населения против гриппа.
Руководствуясь ст. 35 
Федерального закона от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемио-
логическом благополу-
чия населения», профи-
лактические прививки 
проводятся гражданам в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации для предупреж-
дения возникновения и 
распространения инфек-
ционных заболеваний.
 
В период эпидсезона 
2014–2015 гг. сдержива-
нию интенсивности рас-
пространения заболе-
ваний гриппом и ОРВИ 
способствовало проведе-
ние профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий в субъектах 
Российской Федерации, в 
том числе иммунизация 
населения против гриппа.
На базе прививочных 

кабинетов городских по-
ликлиник с 31.08.2015 г. 
проводится иммунизация 
против гриппа согласно 
приказу Министерства 
здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 
21.03.2014 г. №125н «Об 
утверждении националь-
ного календаря профи-
лактических прививок 
и календаря профилак-
тических прививок по  
эпидпоказаниям», ко-
торый определил кон-
тингент, для которого 
прививка против гриппа 
является обязательной.
 Иммунизации против 
гриппа подлежат: уча-
щиеся 1–11 к лассов; 
о бу чающиеся в  про-
фессиональных образо-
вательных организаци-
ях и образовательных 
организациях высшего 
образования; работаю-
щие по отдельным про-
фессиям и должностям 
(работники медицинских 
и образовательных ор-

ганизаций, транспорта, 
коммунальной сферы); 
беременные женщины; 
взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие при-
зыву на воинскую службу; 
лица с хроническими за-
болеваниями, в том числе 
с заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метабо-
лическими нарушениями 
и ожирением.
Вакцинация бесплатная 
и проводится ежедневно, 
кроме субботы и воскре-
сенья, с 8 до 15 часов, для 
иммунизации использу-
ется вакцина «Гриппол» 
и «Гриппол плюс» россий-
ского производства.
 

По информации террито-
риального отдела по г. Евпа-

тории Межрегионального 
управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и 

г. Севастополю.

В дни школьных каникул

Школьные годы чудес-
ные… А еще прекраснее 
– время школьных  кани-
кул. Считанные дни оста-
лись, когда евпаторий-
ские школьники смогут 
ненадолго отдохнуть от 
уроков. Возможно, кто-то 
захочет в эти дни вдоволь 
отоспаться или  поси-
деть дома перед экраном 
телевизора или монито-
ром компьютера. Но тем, 
кому интересны живое 

общение, спортивные ме-
роприятия и активный 
отдых, в нашем городе 
вряд ли будет скучно.
     Евпаторийская станция 
юных техников  вновь 
распахивает свои две-
ри для открытых ма-
стер-классов и ярмарки 
кружков. Интереснейшие 
экскурсии на террито-
рии станции с многолет-
ней историей не оставят 
никого равнодушными. 

«Станция юных техни-
ков города Евпатории» 
– единственное  в нашем 
городе муниципальное 
бюджетное образователь-
ное учреждение допол-
нительного образования 
для детей. Здесь  сохра-
нились и поддерживаются 
традиции технического 
творчества.
   Множество разнообраз-
ных кружков заинтере-
сует не только младших 
школьников, но и старше-
классников.
    «Картингисты», «Стен-
довое моделирование», 
«Судомоделирование и 
история флота», «Началь-
ное техническое модели-
рование», «Технический 
дизайн», «Автотрассовое 
моделирование», «Безо-
пасное колесо», «Компью-
тер и информационные 
технологии», «Радиоэ-
лектроника», «Современ-
ное программирование», 
«Информационные тех-
нологии», «Художествен-
ная фотография». А для 

самых маленьких горо-
жан, которые не посеща-
ют детский сад, работают 
кружки    «АБВГДейка», 
«Развивайка». И все это 
абсолютно бесплатно.
     На станции  работает 
отличная команда педа-
гогов и профессионалов 
своего дела. Ведь в осно-
ве  СЮТ лежит принцип 
«Все для детей». А одна 
из основных целей - это  
развить творческий по-
тенциал детей и подрост-
ков, привить им навыки 
успешного общения и 
результативной  работы 
в творческом коллективе, 
зажечь искру таланта. 
Воспитанники станции  
— многократные побе-
дители и призеры город-
ских и междугородных 
конкурсов технического 
творчества, соревнований 
по спортивно-техниче-
ским видам спорта.

  За свою многолетнюю 
историю Евпаторийская 
станция юных техников 

выпустила более сорока 
тысяч своих учеников. 
Для многих из них хобби, 
приобретенное в стенах 
станции, стало профес-
сией, а для кого-то – по-
лезным навыком. Ведь  
оказывается, что в мире 
техники есть очень много 
интересных дел, которые 
по плечу и первокласс-
нику. Конечно, совсем не 
просто научиться держать 
в руках молоток или на-
пильник, рубанок или 
паяльник. Но и не так уж 
сложно. Незаметно летит 
время — и всего через 
несколько недель вчераш-
ний новичок с гордостью 
демонстрирует своим 
друзьям сделанный им 
маленький автомобиль 
из бумаги или фанеры. А 
другой покажет малень-
кий кораблик, третий 
— летающие или настоль-
ные модели самолетов. 
Нет области техники, ко-
торой не интересовались 
бы школьники, а значит, 
и кружков и лабораторий 

на СЮТ открывается все 
больше.
     В планах станции воз-
обновить  работу астро-
номического  кружка, 
который позволил бы  
постоянно наблюдать за  
солнечной активностью, 
изучать Луну, планеты 
солнечной системы, звез-
ды и звездные скопления, 
туманности и галактики, 
кометы, покрытия звезд 
Луной, лунные и солнеч-
ные затмения и метеор-
ные потоки. Но на данный 
момент отсутствует ква-
лифицированный специ-
алист в этой области, и 
СЮТ приглашает в свой 
коллектив нового педа-
гога.
Хочется отметить тот 
факт, что бывшие воспи-
танники Евпаторийской 
станции юных техников 
вновь возвращались в ее 
родные стены, только уже 
в качестве учителей. 

Елена ВОЛКОВА

Вам поможет «Электронный инспектор» 
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своем сайте 

«Онлайнинспекция.рф», создала уникальный проект под названием 
«Электронный инспектор – сервис самопроверок».

Электронный сервис вхо-
дит в состав масштабного 
долгосрочного проекта 
«Открытая инспекция 
труда».
Роструд предлагает рабо-
тодателям возможность 
самостоятельно пройти 
предварительную провер-
ку (самопроверку) соблю-
дения требований трудо-
вого законодательства с 
помощью электронного 
инспектора труда, а также  
позволяет гражданину 
обратиться в инспекцию 
труда, когда его права 
нарушены, и получить 
другую информацию о 
способах выхода из про-
блемных ситуаций в сфе-
ре трудовых отношений.
Сервис позволит взгля-

нуть на оформление и 
содержание документов 
глазами настоящего госу-
дарственного инспектора 
по труду.
Если на вашем предпри-
ятии предстоит инспек-
торская проверка и вы 
опасаетесь штрафных 
санкций, «Электронный 
инспектор» поможет вам 
самостоятельно пройти 
предварительную провер-
ку, выявить нарушения и 
устранить их до прихода 
настоящего инспектора 
труда.
Сервис поможет разо-
браться и работнику, ко-
торый считает, что ра-
ботодатель нарушает его 
права, но не обладает 
специальными знаниями, 

чтобы проверить это.
Для этого работодателю 
или его представителю 
надо выбрать интересую-
щий вопрос, отраженный 
в названии «Провероч-
ного листа», и пошаго-
во ответить на предло-
женные «Электронным 
инспектором» вопросы 
с учетом реальных доку-
ментов и фактических 
обстоятельств.
По окончании проверки 
на сайте будет сформи-
рован акт проверки, в 
котором зафиксируются 
нарушения требований 
закона. Кроме того, вам 
предложат способы их 
устранения. После устра-
нения нарушений можно 
будет смело пройти по-
вторную проверку. 
В сервисе также имеет-
ся «Банк образцов доку-
ментов к проверочным 
листам». Его адрес: http://
онлайнинспекция.рф/
inspector/intro.

Департамент труда и соци-
альной защиты населения 

администрации города 
Евпатории.

В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 
13.10.2014, п.12 Программы по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 гг., 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 
№816-р, в прокуратуре г. Евпатории каждую пятницу, начиная с 23 октября, с 
9.00 до 16.45 будет прово-
диться «прямая линия» с 
гражданами по вопросам 
антикоррупционного про-
свещения. 
Граждане, у которых воз-
никли вопросы относи-
тельно противодействия 
коррупции, могут обра-
титься на «прямую ли-
нию» по телефону 3-31-89. 

Информация прокуратуры 
г. Евпатории. 

«Прямая линия» по вопросам 
антикоррупционного просвещения 

Новые правила по охране труда для 
жилищно-коммунального сектора

14 ноября 2015 года начнет действовать приказ Минтруда России от 7 июля 
2015г. №439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном 
хозяйстве». Требования Правил обязательны для исполнения при организации 
и осуществлении работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В связи с 
этим работодателям, которые подпадают под действие Правил, нужно провести 
внеочередную проверку знаний работников по охране труда, независимо от срока 
проведения предыдущей проверки.

Согласно документу работодатель должен обеспечить:
- содержание в исправном состоянии оборудования, инструмента и приспособлений 
и их правильную эксплуатацию;
- обучение работников по охране труда и проверку знаний;
- контроль за соблюдением работниками Правил и инструкций по охране труда.
Работодателю необходимо  разработать и утвердить внутри организации Положение 
о системе технического обслуживания объектов ЖКХ. Новыми правилами также 
определены требования к зданиям и производственным помещениям, размещению 
оборудования, осуществлению производственных процессов, транспортировке и 
хранению материалов и отходов производства.
Новые правила были опубликованы на официальном интернет-портале правовой 
информации www.pravo.gov.ru 13 августа 2015 под № 0001201508130033.
                     

Информация департамента труда и социальной защиты населения 
администрации города Евпатории.
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Хочешь, чтобы Евпатория 
стала лучше, начни с себя

Несмотря на энтузиазм 
работников «Комбина-
та благоустройства» и 
затраченные властями 
усилия и средства, без 
сознательности наших 
сограждан город процве-
тать просто не сможет.

В этом году курортная 
часть Евпатории замет-
но похорошела. По ин-
формации пресс-службы 
администрации города, 
работы по благоустрой-
ству  начались уже с весны 
текущего года.
Сотрудники муниципаль-
ного предприятия «Ком-
бинат благоустройства» 
проводили работы по озе-
ленению парка Фрунзе и 
набережных. Цветочные 
композиции, кустарники 
и зеленые газоны радуют 
жителей и гостей города и 
в эти осенние дни. 
По словам озеленителей, 
местные жители и гости 
нашего города замечают и 
периодически благодарят  
работников за проделан-
ный труд и за то, как сей-
час выглядит город. 
«День за днем Евпато-
рия становится красивее, 
люди замечают это и бла-
годарят нас!» – сообщила 
озеленитель Алла Таюн.
Сотрудники «Комбината 
благоустройства» также 
отмечают, что, к сожале-
нию, находятся и люби-
тели легкой наживы, для 
которых красота – всего 
лишь источник нечестно-
го заработка. 
По информации «Комби-
ната благоустройства», 
после завершения ку-
рортного сезона с город-
ских территорий неиз-
вестными лицами были 
украдены 60 саженцев 
можжевельника и туи 
различных пород на об-
щую сумму почти 90 ты-
сяч рублей.

В ночь на 16 октября в 
ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотруд-
ники правоохранитель-
ных органов с поличным 
задержали подозревае-
мого в неоднократном 
хищении озеленительного 
материала. 
«Мы высадили очень мно-
го кустов можжевель-
ника, и каждый день их 
выкапывают. Как дикие, 
иначе не назовешь. Нам 
очень обидно! Мы рады, 
что вор задержан. Воз-
можно, помогло то, что 
саженцы были в краске. 
Понимаете, мы были вы-
нуждены их красить, что-
бы люди понимали, что 
это наши», - сказала Алла 
Таюн.
Сейчас, по данным пра-
воохранительных орга-
нов, в отношении лица, 
подозреваемого в данном 
преступлении, проводят-
ся следственные действия.
Благодаря активной граж-
данской позиции работ-
ников,  оз еленяющих 
Евпаторию, неоднократно 
были уличены в краже и 
другие несознательные 
граждане.
Сотрудница муниципаль-
ного предприятия «Ком-
бинат благоустройства» 
прокомментировала их 
действия так: «Как раз в 

тот момент, когда я кра-
сила можжевельник, я 
заметила двух женщин, 
которые рвали хризанте-
мы. Им просто захотелось 
их сорвать. Я включила 
камеру на мобильном 
телефоне и начала их сни-
мать. Потом я подошла 
к ним и спросила, зачем 
они это делают. Меня 
так возмутил ответ! Им 
просто захотелось! А мы 
здесь стоим днем и ночью, 
поливаем, садим, красим, 
ухаживаем… А они про-
сто подошли и сорвали! Я 
потребовала немедленно 
посадить назад все, что 
они вырвали. И попроси-
ла поработать граблями, 
как это делаем мы. Это 
ведь такой тяжелый труд, 
мы стараемся для города. 
Все самые крупные из-
менения вокруг нужно 
начинать с себя».

Работники «Комбина-
та благоустройства» и 
администрация города 
призывают всех горо-
жан, ставших свидете-
лями кражи или  порчи 
зеленых насаждений, не 
быть равнодушными и 
обращаться в правоохра-
нительные органы.

Екатерина ОРЕХОВА

Месячник безопасного 
использования газа в быту

К сожалению, в нашей жизни периодически возникают различные 
происшествия, связанные с бытовым газом.  А источником возникновения 
этих происшествий зачастую является пресловутый человеческий фактор, 
другими словами, безответственность самих людей, их пренебрежение 
соблюдением технических норм и правил обращения с газовыми 
приборами. Как показывает практика, число подобных ситуаций резко 
возрастает с началом отопительного сезона. Чтобы предотвратить 
аварийные ситуации, Евпаторийское управление по эксплуатации 
газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» просит потребителей быть 
бдительными, внимательными и аккуратными при использовании 
газовых приборов.

Запомните и выполняйте:
> перед розжигом и во время работы газовых приборов проветривайте помещение, 
открыв форточку или окно; 
> проверяйте тягу в дымовых и вентиляционных каналах перед розжигом и пе-
риодически во время работы газовых приборов; 
> не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы; 
> не используйте газовые плиты для обогрева помещений, так как это может 
привести к отравлению угарным газом; 
> после окончания пользования газовыми приборами не забывайте закрыть краны 
на газовых приборах и на газопроводе перед ними; 
> не проводите самостоятельно перестановку или ремонт газовых приборов 
и газового оборудования, не подключайте их с помощью шлангов, не предна-
значенных для этих целей, так как это может привести к утечке газа и взрыву 
газовоздушной смеси; 
> не устанавливайте самостоятельно газобаллонные установки в своих квартирах 
и на дачах;
> в случае вашего отсутствия длительное время в квартире, доме необходимо 
сообщить об этом в газовое хозяйство для отключения газа; 
> не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, лиц, не кон-
тролирующих свои действия и не знающих правила пользования приборами, лиц 
в нетрезвом состоянии.

> Проходя по улицам своего города, поселка, села, мимо люков колодцев, под-
валов, по лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь 
равнодушными и не теряйте бдительности. Если почувствуете запах газа или 
обнаружите повреждение газопроводов,  немедленно сообщите в аварийную 
службу газового хозяйства по телефону 104. Аварийная служба Евпаторийского 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»  работает круглосуточно.  Помните, что утечки 
газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей. Своевременный звонок 
позволит сохранить имущество, здоровье и жизни. 
> Экономьте ГАЗ!
> Правильно регулируйте пламя газовых горелок, приборов.
> Своевременно очищайте газовые приборы, горелки и посуду от загрязнения.
> Не перегревайте воду в проточных вононагревателях.
> Только при условии выполнения этих требований, сохранения и содержания в 
чистоте газового оборудования, экономного и рационального использования газа 
и своевременной платы за его потребление вы можете обеспечить безопасность, 
комфорт и уют в ваших домах.

Правило простое: уходя, выключай свет
О том,  как в Евпато-

рийском РЭС подгото-
вились к  работе в осен-
не-зимний  период,  наш 
корреспондент беседует 
с начальником РЭС Кон-
стантином Ляшенко.

– Известно, что Крым 
обеспечивает себя элек-
троэнергией лишь на 
треть от необходимого. 
Остальное закупаем в 
Украине. Что ожидает 
евпаторийцев в случае 
отключения или недо-
поставок электричества 
с Украины?
– Все энергетики Крыма, 
в том числе и наш кол-
лектив, готовы к такой 
неожиданности, но ве-
рим, что поставки будут 
осуществляться в полном 
объеме. Так называемое 
веерное отключение воз-
можно лишь в крайнем 
случае. Мы сможем ис-
пользовать резервные 
источники питания. И в 
обязательном порядке в 
случае веерных отклю-

чений будем предупреж-
дать наших абонентов. У 
нас утверждены графики 
аварийных отключений. 
Хочу отметить: все со-
циально значимые объ-
екты оснащены генера-
торами. Эти генераторы 
находятся в резерве и в 
случае необходимости 
будут запущены в экс-
плуатацию, обеспечивая 
бесперебойное снабжение 
электричеством все соци-
ально значимые объекты 
нашего города. Есть в 
наличии и такие источ-
ники питания, как мо-
бильные газотурбинные 
генераторы. Принцип их 
работы: в двигатель под 
сильным давлением пода-
ются воздух и газ, внутри 
образуется смесь, которая 
воспламеняется, и раска-
ленные газы попадают на 
колесо турбины, при этом 
энергия сжигаемого газа 
превращается в электри-
ческую. Такая установка, 
к тому же, экономически 
выгодна, так как может 
потреблять низкокаче-
ственный газ. Второе ее 

преимущество – мобиль-
ность.
– Сейчас много говорят 
об экономии электроэ-
нергии. На ваш взгляд, 
от чего она зависит? 
– Думаю, в первую оче-
редь - от укоренившей-
ся привычки не эконо-
мить якобы на мелочах. 
Возможно, потому, что 
долгое время киловатты 
стоили копейки. В наше 
время прогрессивные тех-
нологии позволяют разра-
батывать новые устрой-
ства, потребляющие как 
можно меньше электро-
энергии. К примеру, так 
называемые экономные 
лампы - они  стоят до-
роже, но служат в десять 
раз дольше и позволяют 
существенно уменьшить 
сумму по оплате потре-
бленной электроэнергии. 
За год таким образом 
можно сэкономить более 
шестисот рублей. Разра-
ботан также специальный 
«многотарифный» счет-
чик. Устройство позво-
ляет экономить деньги, 
если включать приборы в 

определенное время. Это 
значит, что в часы наи-
меньшего потребления 
ресурсов – ночью тариф 
уменьшается, а в часы 
пик – с 9 до 11 утра – уве-
личивается.    
Существует еще несколь-
ко простых способов эко-
номии электроэнергии: 
использование электро-
приборов согласно ин-
струкции по эксплуата-
ции; элементарно не ста-
вить холодильник рядом 
с плитой или системой 
отопления, это приведет 
к излишней работе при-
бора, что отрицательно 
скажется не только на 
количестве потребляемой 
энергии, но и на сроке 
службы холодильника. 
Еще одно простое пра-
вило: уходя, выключать 
свет. Если вы не находи-
тесь в комнате, то зачем 
ее освещать? Если вдруг 
вы просто забываете, то 
можно написать себе на-
поминание. То же каса-
ется и выключения всех 
приборов - телевизоров, 
радио, компьютеров и т.д. 

А в холодное время года, 
когда еще не запущена 
система отопления, мно-
гие используют обогре-
ватели, и их отключение 
важно как с точки зрения 
экономии, так и техники 
безопасности. Не остав-
ляйте обогревательные 
приборы без присмотра.
Причиной повышенного 
потребления электро-
энергии может быть и 
старая система проводки. 
– Электричество отно-
сится к ресурсам, ко-
торые нельзя запасать 
впрок. И поэтому всегда 
очень остро стоит во-
прос борьбы с абонента-
ми-должниками и теми, 
кто попрост у воруе т 
электроэнергию.
– Вы правы. Но и прогресс 
не стоит на месте. Систе-
мы вычисления хище-
ний усовершенствуются 
и работают сегодня более 
эффективно. А это значит, 
что обнаружить нечистых 
на руку  людей - лишь 
дело времени. Тем более 
что все схемы подобных 
«ловкачей» энергетикам 

давно известны. Что же 
касается неплательщи-
ков, наш коллектив, как 
и любой другой в Крыму, 
над этой проблемой ра-
ботает очень скрупулез-
но. К сожалению, еще не 
все понимают, что бес-
перебойная работа элек-
трообеспечения города 
зависит в том числе и от 
платы за поставки элек-
троэнергии. Коллектив 
наш, безусловно, работает 
очень слаженно. В случае 
аварийного отключения 
бригада ремонтников 
всегда находится в полной 
готовности. При любой 
погоде, в любое время 
суток специалисты гото-
вы выехать для устране-
ния аварийной ситуации 
и восстановить подачу 
электроэнергии. У нас 
есть все необходимое для 
быстрого и качественного 
выполнения восстанови-
тельных работ.

       

Беседу вела  Анастасия 
ВАСИЛЬЕВА                    
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

О дополнительных тарифах страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации в текущем году
1. Кто уплачивает стра-
ховые взносы в Пенси-
онный фонд по дополни-
тельному тарифу?
Предприятия, имеющие 
раб очие  ме с т а ,  да ю-
щие право на досроч-
ное назначение трудовой 
пенсии в соответствии  
с п. 1-18 ст. 30 Федераль-
ного закона «О страховых 
пенсиях», так называемы-
ми Списоком-1, Списо-
ком-2 и Малым списком. 
Список-1 – это рабочие 
места с опасными усло-
виями труда, Список-2 и 
Малый список – с вред-
ными условиями труда (от 
28.12.2013 №400-ФЗ).

2. Если предприятие 
уплачивает дополнитель-
ный тариф, должно ли 
оно платить по основно-
му тарифу?
Да, такие предприятия 
уплачивают 22% по основ-
ному тарифу на ОПС и, в 
зависимости от степени 
вредности и опасности, 
– по дополнительному 

тарифу.
3. Какой документ опре-
деляет степень вредно-
сти и опасности?
Результаты специальной 
оценки условий труда 
или аттестации рабочего 
места.

4. В каких случаях про-
водится аттестация ра-
бочего места, а в каких 
– специальная оценка 
условий труда?
Предприятия, находя-
щиеся на территории Ре-
спублики Крым в рамках 
украинского законода-
тельства, проводили ат-
тестацию рабочего места, 
а с 2014 года в рамках 
российского законода-
тельства проводится толь-
ко специальная оценка 
условий труда.

5. Если предприятие про-
вело аттестацию по нор-
мам украинского зако-
нодательства, например, 
в 2013 году, можно ли ее 
применять для уплаты 

дополнительных тари-
фов в этом году?
Результаты аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда действительны в 
течение пяти лет со дня ее 
завершения. Если аттеста-
ция проведена в 2013 году, 
то ее результаты можно 
использовать до 2018 года 
(п.1 ст.4. Федерального за-
кона от 14.10.2014 №299-
ФЗ).

6. Сколько должны упла-
чивать по дополнитель-
ному тарифу предприя-
тия, имеющие аттеста-
цию рабочих мест?
Для плательщиков, име-
ющих аттестацию рабо-
чих мест и осуществля-
ющих выплаты в пользу 
работников, занятых на 
работах, дающих право 
на досрочное назначение 
трудовой пенсии, уплата 
страховых взносов по 
дополнительному тарифу 
осуществляется в следую-
щих размерах:

Класс условий труда Подкласс условий труда Дополнительный тариф страхового взноса

Опасный 4 8,0 процента

Вредный

3.4 7,0 процента

3.3 6,0 процента

3.2 4,0 процента

3.1 2,0 процента

7. Если предприятие 
имеет аттестацию, но 
не может документаль-
но подтвердить степень 
вредности условий тру-
да, сколько оно должно 
уплачивать в ПФР?
Если плательщик не мо-
жет документально под-
твердить степень (под-
класс) вредности условий 
труда аттестованного ме-
ста, в отношении такого 
рабочего места применя-
ется дополнительный та-
риф страховых взносов в 
размере 7% (соответству-
ющий подклассу условий 
труда 3.4).

8. Может ли быть, что у 
предприятия, имеющего 
вредные или опасные ус-
ловия труда, нет ни атте-
стации, ни специальной 
оценки условий труда?
Да, такое может быть, 
если это новое предпри-
ятие, вновь зарегистри-
рованное, или у пред-
приятия закончился срок 
аттестации рабочего ме-
ста, и оно еще не прове-
ло специальную оценку 
условий труда. 

9. Если предприятие 
не имеет аттестации и 

не провело спецоцен-
ку, сколько оно должно 
платить по дополнитель-
ному тарифу?
Предприятие, которое не 
имеет результатов специ-
альной оценки условий 
труда и у которого не 
проведена аттестация 
рабочих мест, должно 
уплачивать дополнитель-
ные тарифы страховых 
взносов в пользу физи-
ческих лиц, занятых на 
работах, дающих право 
на досрочное назначение 
трудовой пенсии, в 2015 
году по ставкам: 9% – на 
выплаты в пользу работ-
ников, занятых во вред-
ных условиях труда (п.1 
ст.30 Закона №400-ФЗ) и 
6% – на выплаты работа-
ющим в тяжелых условиях 
труда (п.2-18 ст.30 Закона 
№400-ФЗ).

10. Если работник занят 
на работах с вредными 
или опасными условия-
ми труда при неполном 
рабочем дне, нужно ли 
за него уплачивать стра-
ховые взносы по допол-
нительному тарифу?
Уплачивать страховые 
взносы по дополнитель-
ным тарифам нужно. Они 

начисляются на сумму, 
начисленную работнику 
за неполный рабочий день 
во вредных или опасных 
условиях труда.

11. Если предприятие 
провело спецоценку ус-
ловий труда, то с какого 
момента предприятие 
должно уплачивать стра-
ховые взносы по допол-
нительным тарифам и в 
каком размере?
Если предприятие про-
вело спецоценку усло-
вий труда, то результаты  
спецоценки применяются 
с даты утверждения отче-
та в следующих размерах:

Класс условий 
труда

Подкласс условий 
труда

Дополнительный тариф страхового 
взноса

Опасный 4 8,0 процента

Вредный

3.4 7,0 процентов

3.3 6,0 процентов

3.2 4,0 процентов

3.1 2,0 процентов

Допустимый 2 0,0 процента
Оптимальный 1 0,0 процента

12. Будет ли работник 
иметь право на досроч-
ное назначение пенсии, 
если он трудится на рабо-
чем месте с допустимым 
или оптимальным клас-
сом условий труда, при 
котором работодатель 
не платит в Пенсионный 
фонд?
Если по итогам специаль-
ной оценки условий труда 
рабочее место признано 
с допустимым или опти-
мальным условием труда, 
то значит нет ни вред-
ных, ни опасных условий 
труда, и соответственно 
право на досрочное назна-
чение пенсии отсутствует. 
13. В случае если работ-
ник в течение месяца 
частично занят во вред-
ных и в обычных усло-
виях труда, должно ли 
предприятие уплачивать 
дополнительный тариф?
В таком случае работник 
будет считаться частич-
но занятым на работах 
с вредными условиями 
труда. Рассчитать и упла-
тить сумму взносов по 
дополнительному тарифу 
необходимо за период, 
когда работник трудился 
во вредных условиях.
14. За педагогических 
и медицинских работ-
ников, которые раньше 
уходят на пенсию, дол-
жен ли уплачиваться 
дополнительный тариф?
Эти профессии не входят 
в Список-1, Список-2 и 
Малый список, поэто-
му не нужно уплачивать 
дополнительный тариф. 
Только в больницах, где 
есть рентгенкабинет и 
профессия «рентгенолог» 
входит в Список-1, за это 
рабочее место должны 
уплачивать дополнитель-
ный тариф и соответ-
ственно отражать это в 
отчетности.
15. В какие сроки долж-
ны уплачиваться страхо-
вые взносы по дополни-
тельному тарифу? 
Уплата страховых взно-
сов по дополнительному 
тарифу  плательщиками 
страховых взносов в Пен-
сионный фонд осущест-
вляется в те же сроки, что 
и по основному тарифу, – 
ежемесячно до 15-го числа 

каждого месяца. 
16. Представляется ли 
отчетность по страхо-
вым взносам по допол-
нительному тарифу?
Отчетность по страховым 
взносам по дополнитель-
ному тарифу  отдельно не 
представляется. Сведения 
отражаются в ежеквар-
тальном отчете РСВ-1 
в разделах 2.2–2.4 и в 6 
разделе, где указаны ин-
дивидуальные сведения 
по каждому застрахован-
ному лицу.
17. Какие последствия у 
предприятия, которое не 
платит дополнительный 
тариф и не отражает в со-
ответствующих разделах 
отчетности?
За несвоевременную упла-
ту начисляется пеня за 
каждый день просрочки 
– 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка, 
а за неотражение в отчет-
ности –  штраф 20%.
18. Скажите, если пред-
п ри я т и е  н е  п л а т и т, 
на пенсии это как-то  
отразится?
Если работодатель не 
уплатил дополнительный 
тариф и не отразил это 
в отчетности, то работ-
ник не получит право 
на досрочный выход на 
трудовую пенсию. Поэто-
му убедительная просьба 
ко всем работодателям , 
имеющим рабочие места 
с вредными и опасными 
условиями труда, своев-
ременно осуществлять 
уплату по дополнитель-
ному тарифу и правильно 
отражать ее в отчетности. 

Документы
При специальной оценке 
условий труда – это отчет 
о ее проведении. При ат-
тестации рабочего места 
– это карта аттестации 
рабочего места и сводная 
таблица классов условий 
труда.
Законы:
1. Ст. 58.3 Федерально-
го закона от 24.07.2009  
№ 212-ФЗ «О страховых 
взносах в ПФР, ФСС, 
ФОМС».
2. П. 1-18 ст. 30 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых 
пенсиях».

3. Федеральный закон от 
28.12.2013 №426 «О специ-
альной оценке условий 
труда».

Дополнительные вопро-
сы:
1. Если работник с начала 
года трудился в обычных 
условиях труда, а в апре-
ле переведен во вредные 
условия труда (при этом 
в апреле ему начислили 
премию за предыдущий 
период), нужно ли начис-
лять дополнительный 
тариф на эту премию?
Доптариф начисляется на 
все выплаты, начисленные 
в период, когда он рабо-
тал во вредных условиях 
труда, т.е. в апреле, неза-
висимо от того, за какие 
периоды начисляются.

2. Если работник десять 
дней в месяце отработал 
во вредных условиях тру-
да, а остальное время – в 
обычных условиях труда, 
нужно ли уплачивать 
дополнительный тариф 
в Пенсионный фонд?
За время работы во вред-
ных условиях труда на-
числяется доптариф, а в 
остальное время, когда 
он работал в обычных ус-
ловиях труда, – не начис-
ляется при условии, что 
он официально приказом 
переведен в обычные ус-
ловия труда. Если работ-
ник весь месяц числил-
ся во вредных условиях 
труда, а исполнял работу, 
например, дворника, то 
доптариф начисляется на 
весь заработок.

3. Как правильно рас-
считать, какой нужно 
начислить доптариф за 
май, если отчет по ре-
зультатам спецоценки 
утвержден 20.05.2015, 
а до этого аттестацию 
предприятие не прово-
дило?
Расчет доптарифа в мае 
осуществляется по дням. 
До 20.05.2015 вы платите 
по Списку-1 (опасные 
условия труда) – 9%, Спи-
ску-2 и Малому списку 
– 6%, с 20.05.2015 – в за-
висимости от результатов 
спецоценки.
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ИНТЕРВЬЮ

Зоя Повшенко: «Контрактная система в сфере закупок - это мощный 
механизм экономии бюджетных средств»
 

В Евпатории в рамках 
реализации дорожной 
карты межмуниципально-
го сотрудничества пред-
ставители делегации из 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа–Югры 
провели семинар «Прак-
тика применения законо-
дательства о закупках на 
муниципальном уровне: 
организация процесса, 
контроль и мониторинг». 
После семинара мы побе-
седовали с начальником 
управления экономиче-
ского развития админи-

страции города Евпато-
рии Зоей Повшенко. 
– Дейс тви тельно ли  
контрактная система в 
сфере закупок для госу-
дарственных и муници-
пальных нужд является 
мощным механизмом 
экономии бюджетных 
средств?
–Да, это безусловно так. С 
1 июля 2015 года в Крым-
ском федеральном округе 
введен в действие Феде-
ральный закон № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд».
Данный закон является 
мощным и серьезным ме-
ханизмом, который спо-
собствует эффективному 
развитию рынка за счет 
создания конкуренции 
через государственные и 
муниципальные заказы и 
в то же время позволяет 
экономить бюджетные 
средства, поскольку в 
процессе любой конку-
ренции наблюдается сни-
жение цены. И даже 10–
15% снижения стоимости 
по государственным или 

муниципальным контрак-
там в абсолютных цифрах 
приводит к серьезной эко-
номии, которой не хватает 
бюджету для решения 
социальных задач.
И еще, конкурентные 
закупки – это «высокая 
прозрачность» всех бюд-
жетных операций. И вот 
в этой связи опыт Хан-
ты-Мансийского округа 
очень ценен для наших 
муниципальных заказчи-
ков. В декабре 2014 года 
ХМАО награжден серти-
фикатом «Высокая про-
зрачность». Церемония 
награждения проходила в 
Москве. Это независимая 
оценка эффективности и 
прозрачности закупочной 
деятельности ХМАО. 
Руководитель делегации 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
по проведению семинара 
«Практика применения 
законодательства о за-
купках на муниципаль-
ном уровне: организация, 
контроль и мониторинг», 
заместитель директора 
департамента госзаказа 
ХМАО–Югры Максим 
Александрович Бердю-

гин отметил, что такая 
оценка стала следствием 
планомерной  целена-
правленной  работы  по 
реализации  контрактной 
системы в сфере государ-
ственных и муниципаль-
ных закупок в округе. 
Аналогичных успехов 
Максим Александрович 
пожелал и Евпатории.

– Муниципальные за-
казчики города готовы 
проводить конкурент-
ные процедуры закупок 
в рамках Федерального 
закона № 44-ФЗ?
– В общем, да. Все полу-
чили электронные цифро-
вые подписи для работы 
на общероссийском сайте 
закупок, разместили соот-
ветствующие планы-гра-
фики, прошли обучение. 
Конечно, вопросов еще 
много. И вот как раз на 
семинаре, проводимом 
специалистами по за-
купкам из ХМАО, наши 
заказчики на многие во-
просы получили квали-
фицированные ответы. 
    Так, например, одним 
из самых конкурентных 
способов определения 

Сергей Стрельбицкий: «Курортам Крыма есть над чем 
работать долгими зимними вечерами»

поставщика является 
открытый электронный 
аукцион. В Югре на элек-
тронный аукцион прихо-
дится порядка 80% всех 
конкурентных процедур
закупок.  
    В ходе семинара предста-
витель единой электрон-
ной торговой площадки 
roseltorg, заместитель ру-
ководителя департамен-
та по работе с органами 
государственной власти 
Роман Вячеславович Чер-
нов подробно рассказал о 
принципах работы совре-
менных электронных пло-
щадок, продемонстриро-
вал нашим заказчикам в 
режиме онлайн тестовую 
процедуру электронных 
торгов.
– Какие еще темы обсуж-
дались на семинаре?
– Особое внимание было 
уделено организации и 
функционированию  кон-
трольных органов в сфере 
закупок на муниципаль-
ном уровне.
Перед участниками семи-
нара выступили предста-
вители администрации 
г.Урая, начальник отдела 
финансового контроля 

Валентина Садыкова и 
администрации г.Ниж-
невартовска, начальник 
отдела контроля муници-
пальных закупок Влади-
мир Белый.
Контролеры однозначно 
отметили, что нарушения 
в сфере закупок прежде 
всего надо предотвра-
щать.
Интересен также опыт 
г. Урая по организации 
мониторинга закупок на 
муниципальном уровне. 
Каждому муниципаль-
ному заказчику в соот-
ветствии с нормативным 
правовым муниципаль-
ным актом присваивается 
рейтинг, показывающий 
эффективность закупоч-
ной деятельности. Данная 
процедура способствует 
увеличению конкурент-
ных закупок даже у мало-
бюджетных заказчиков.

Информационнно-аналити-
ческий отдел Евпаторийско-

го городского совета

Четыре миллиона с ма-
леньким «хвостиком» — 
4027 тысяч отдыхающих 
побывало в Крыму в ны-
нешнем году. Министр ку-
рортов и туризма респу-
блики Сергей Стрельбиц-
кий говорит о приросте в 
23 процента по сравнению 
с уровнем прошлого года 
и «оптимистично смотрит 
в будущее» — верит, что 
и продолжение сезона 
пройдет с не меньшим 
ажиотажем. До конца года 
курорт уже вряд ли возь-
мет планку в пять милли-
онов, но и имеющийся на 
данный момент показа-
тель вполне соответствует 
прогнозному.
Теперь первоочередная 
задача бизнеса — успешно 
прожить период холодов. 
Минфином РФ до сих пор 
не согласованы планы 
по путевкам соцстраха, 
а именно эту категорию 
отдыхающих, целевым об-
разом за государственный 
счет направляющихся на 
лечение и оздоровление 
в крымские здравницы, 
крайне рады были бы 
видеть у нас в четвертом 
квартале этого года и, 
главное, с января по март 
будущего. Надеяться на 

успешный исход дела и 
автоматическую прибавку 
в виде нескольких сотен 
тысяч человек еще можно, 
но рассчитывать тем не 
менее лучше на другие ре-
сурсы, в первую очередь 
— на сотрудничество с 
региональными фондами. 
Ну и, конечно, говоря о 
«низком сезоне», нельзя 
забывать об эффективном 
использовании кругло-
годичных возможностей 
крымских курортов, пре-
доставлении широкого 
перечня услуг для отды-
хающих в этот период и 
о ценах. Как справедливо 
заметил С. Стрельбицкий, 
во всем мире курорты в 
межсезонье работают «в 
ноль»: это куда выгоднее, 
чем поднимать стоимость 
до летнего уровня либо, 
напротив, закрывать объ-
ект на зиму, распуская  
команду сотрудников, а 
спустя полгода все на-
чинать заново. Министр 
обещает быть настойчи-
вым и методично объяс-
нять участникам крым-
ского рынка туристиче-
ских услуг эту простую 
истину.
Пока же предстоящей 
зимой цены на отдых в 

отелях и здравницах Кры-
ма ожидаются на уровне 
примерно на 10 процентов 
ниже летних, и этого, ду-
мается, «маловато будет». 
Между тем особенность 
российского туризма за-
ключается в том, что цены 
должны быть не только 
приятны и приемлемы, 
но открыты и понятны. 
Гостя «с материка» на-
верняка можно обмануть 
только один раз, так что 
рисковать не стоит. Кста-
ти, заявки на сезон-2016 
уже сегодня вовсю при-
нимают как крымские 
объекты размещения, так 
и работающие с ними 
туроператоры, притом 
что еще пару лет назад 
даже с определением цен 
зачастую тянули до марта.
В этой связи весьма по-
лезным для курортной от-
расли должен стать форум 
«Открытый Крым» 26—30 
октября. В его рамках 
пройдет выставка с уча-
стием туроператоров, ку-
рортных регионов респу-
блики и объектов показа, 
есть большая программа 
конференций, а до того, 
в первые дни форума, 
состоятся инфотуры по 
Крыму для туроперато-
ров РФ и СНГ. Пока свое 
участие в мероприятии 
подтвердили 150 фирм.
«Открытый Крым» по-
священ преимущественно 
актуальным в осенне-ве-
сенний период направ-
лениям туризма, таким, 
как лечебно-оздорови-
тельный, культурно-по-
знавательный, деловой 
и спортивный. На базе 
парка-отеля «Porto Mare» 
в Алуште также прой-
дут тематические «кру-
глые столы» по каждому 
направлению туризма с 
участием как представи-

телей туроператоров из 
регионов РФ и стран СНГ, 
так и местного туристиче-
ского сообщества, биржа 
контактов, конференция 
по IT-технологиям, се-
минары по маркетингу, 
всевозможные тренинги.
А вскоре за этим меро-
приятием последует сле-
дующее — II Всероссий-
ский конгресс развития 
медицинского туризма. 
Практикующие врачи из 
регионов РФ при под-
держке Национальной 
курортной ассоциации 
соберутся 17—21 ноября в 
Саках на базе специализи-
рованного клинического 
санатория им. Н. Пиро-
гова. Здесь, как и в ходе 
всех остальных встреч, 
главная задача крымчан 
— познакомить россиян с 
нашими возможностями, 
в данном случае — в об-
ласти санаторно-курорт-
ного лечения.
— То, что мы перевалили 

за прошлогодние показа-
тели, произошло с божьей 
помощью и благодаря 
ежедневной работе в те-
чение всего года, — от-
мечает, комментируя об-
рисованную министром 
курортов ситуацию, глава 
профильного комитета 
Госсовета Крыма Алек-
сей Черняк. — Большая 
страна с каждым днем 
все лучше и детальнее 
узнает Крым. Отельеры 
перестроились, поняли, 
как надо работать с субъ-
ектами РФ, отдельными 
предприятиями и просто 
потенциальными тури-
стами. Все, кто не сидел, 
участвовал во всевоз-
можных выставках, хотел 
и горел желанием рабо-
тать, прошли высокий 
сезон успешно. Погода 
была отличная, аэропорт 
сработал на все сто про-
центов, ошибки прошлого 
сезона учтены. Мы сде-
лали, кажется, максимум 
возможного, но останав-
ливаться никто не соби-
рается. Задача остается та 
же — круглогодичность. 
Перспективы в этом на-
правлении огромнейшие, 

тот локомотив, который 
мы разогнали, должен на-
бирать обороты. Необхо-
димо улучшать качество 
предоставляемых услуг, 
поэтому сейчас запущен 
процесс категоризации, 
и наши отельеры пони-
мают — это необходимо. 
Ведется работа с азиат-
скими странами — есть 
перспектива привлечь 
в Крым в низкий сезон 
китайских туристов, кото-
рых не интересуют пляжи, 
но привлекает познава-
тельный элемент, считаю, 
мы можем закрыть этот 
сегмент. Важно, чтобы 
каждый уголок Крыма 
был известен россиянам, 
когда люди понимают, где 
Черноморское, Щелкино, 
Раздольное, а не толь-
ко Ялта и Алушта. Над 
этим нам еще работать 
и работать, параллельно 
решая вопросы качества, 
доступности и транспорт-
ной логистики.

В. КРАСНОПОЛЬСКАЯ, 
газета «Крымские изве-
стия», № 197 от 20.10.2015г.
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ЧЕСТВУЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Центр дальней космической связи в Евпатории был создан в 1960 году для исследования 
Луны и планет солнечной системы. Примечательно, что рядом с центром находился полигон, 
имитировавший поверхность Луны, где отрабатывались навыки управления луноходом. 
Ученые выбрали Евпаторию не случайно. Здесь самое большое количество солнечных 
дней в году, нет крупных промышленных предприятий, и у города удачное географическое 
расположение. 

До  середины 1995 года, вплоть до первого советско-американского космического полета, 
управление космическими аппаратами осуществлялось с этой площадки. С 1975 года 
Евпаторийский центр дальней космической связи сосредоточился на изучении дальнего 
космоса.

После распада Советского Союза центр был исключен из контура управления, что 
разрушило сложившуюся систему. Долгое время Евпаторийский комплекс не мог найти 
свое  место в космических исследованиях. Колоссальные возможности центра практически 
не использовались.

С вхождением Крыма в состав России центр переживает второе рождение.  Сегодня 
комплекс в Евпатории входит  в состав Главного испытательного космического центра 
имени Г.С. Титова Воздушно-космических сил России. Он снова востребован.

Наш собеседник – Сергей Кутнев, полковник, начальник штаба НИП-16 (1998 – 2004 гг.). 

– Сергей Александрович, 
как сегодня обстоят дела 
в Евпаторийском ЦДКС? 
Будет ли переоборудован 
центр и когда он начнет 
работать в полную силу 
и управлять космически-
ми кораблями РФ?
– Наш центр снова бу-
дет включен в контур 
управления космически-
ми аппаратами орбиталь-
ной группировки Воз-
душно-космических сил 
Министерства обороны 
России. 
Оборудование, необхо-
димое для управления 
космическими аппарата-
ми ближнего и среднего 
космоса, будет постав-
ляться. Но следует пони-
мать, что это одиночные 
заказы промышленности, 
на потоке таких средств 
нет, поэтому необходимо 
некоторое время.
Что касается освоения 
дальнего космоса, то на 
сегодняшний день это  
боеспособная готовая 
единица. Все те годы, ког-
да мы находились в со-
ставе Украины, работа по 
модернизации и совер-
шенствованию комплекса 
не останавливалась, так 
как тогда этим занималась 
Россия.

– Какие дальнейшие пла-
ны?
– Замыслы огромные, но 
все будет зависеть от со-
стояния экономики.
Основная задача, которая 
стоит перед центром в 
обозримом будущем, – это 
исследование Луны, под-
готовка к полету на Луну, 
высадка человека и созда-
ние определенной лунной 
базы. Плюс подготовка 

к исследованиям Марса. 
Но, по всей видимости, 
подготовка эта будет дли-
тельной. Пока нет такого 
ракетоносителя, который 
бы доставил на соответ-
ствующую орбиту то же-
лезо, которое необходимо 
для последующего старта 
и выхода на траекторию 
Марса. 
Поэтому Луна – это наи-
более приоритетная зада-
ча на сегодня. И я уверен, 
что мы будем свидетелями 
того, как нога россиянина 
ступит на Луну в ближай-
шие лет десять.

– Каковы возможности 
центра?
– Несмотря на то, что 
сегодня нам ничто не ме-
шает, многое зависит от 
экономики нашей стра-
ны. Развитие центра – 
задача супертяжелая по 
затратной части. Ведь 
для этого необходимо 
задействовать огромное 
количество предприятий 
и учреждений науки и 
производства. Для этого 
надо огромное количе-
ство денежных средств. 
Кроме того, чтобы под-
готовить решение такой 
задачи, нужно не менее 
10 – 15 лет. 
– Нам космос нужен не 
только для науки.
– Но даже это не самое 
важное. Это все приклад-
ная наука. Нам же космос 
нужен не только для на-
уки. Космос нужен для 
нашей экономики. Мало 
кто задумывается, какие 
плюсы получает эконо-
мика от использования 
космоса. 
Например, средства дис-
танционного зондиро-

вания почвы с большой 
достоверностью могут 
определить, какой будет 
урожай любой культуры. 
Или сделать прогноз по 
количеству осадков, по 
количеству снега. Систе-
ма позволяет снимать 
вегетационные индексы, 
определять местонахож-
дение любого комбайна и 
трактора. Если агроному 

му.  Для этого нужен не 
один год, это очень се-
рьезная работа, поскольку 
надо не только железо по-
ставить, не только его за-
пустить, не только кадры 
обеспечить, но и ввести в 
контур управления. А это 
очень сложно. Для этого 
необходимо перестроить 
всю структуру управле-
ния. 

космического аппарата 
Евпатория тянет на себе, 
так как она стоит первая. 
Поэтому значение нашего 
пункта трудно переоце-
нить. Еще один плюс – мы 
находимся ближе к эква-
тору. Это нам позволяет 
быть одним из ведущих 
пунктов по дальнему кос-
мосу. Наша аппаратура 
прежде всего помогает 
вычислить точность по-
ложения космических 
тел, в том числе и планет.  
Это позволяет внести ка-
кие-то необходимые кор-
рективы в такую науку, 
как астрономия.

– Как решается вопрос с 
кадрами?
– На Украине кадры прак-
тически не воспитыва-
лись и не обучались. Харь-
ковское высшее военное 
командно-инженерное 
училище со своим кос-
мическим факультетом 
прекратило работать мно-
го лет тому назад. Это 
обучение было передано 
в Житомир, где сжалось 
буквально до нескольких 
человек. А в дальнейшем 
и его закрыли. По сути, 
на территории Украины 
не было вуза, который бы 
работал на космос, как это 
было в Советском Союзе.
Качественный скачок в 
этом вопросе был после 
того, как мы вернулись 
на свою Родину. В России 
есть две академии, где го-
товят таких специалистов: 
академия Можайского 
в Санкт-Петербурге и 
академия им. Жукова в 
Твери. И вот сейчас уже в 
этом призыве  мы прово-
дили довольно обширную 
работу по привлечению 
молодежи в эти учебные 
заведения. 
– Будут работать у вас?
– Куда Родина пошлет, там 
и будут служить. У ребят 
возможностей действи-
тельно много.

– Може те рассказать 
интересную историю, 
связанную с работой кос-
мического центра?
– Каждый день происхо-
дило что-то интересное. 
Это жизнь, это армия.
Но особо запомнился 
один момент. Он характе-
ризует не только само со-
бытие, но и то, что значил 
космос для Советского 
Союза. Мы готовились к 
одному из стартов. Центр 
управления по пилоти-
руемым программам в то 
время был здесь, в Евпа-
тории.
По технологии за сутки 
до старта проводилась 
генеральная тренировка. 
И вот при подготовке к 
этому сеансу мы вышли 
(запуск был запланирован 
на ночное время, поэтому 
и тренировка проходи-
ла ночью) на нулевую 
готовность, в самый от-
ветственный момент на-
чинает движение по про-
грамме «Венера» одна из 
больших антенн. Бросок 
напряжения, и нашу стан-
цию выбивает полностью 
по энергообеспечению. 
Остались гореть лишь 
сигнальные лампочки, и 
все. Все до одной лампоч-
ки накаливания перегоре-
ли. Тренировка сорвана. 
Срочно доклад в Москву. 
В центр сразу привезли 
командира части, главно-
го инженера. Что делать? 

На складе лампочек нет. 
На улице ночь, купить 
невозможно, да и денег на 
это нет. А руководителем 
полета был космонавт 
Елисеев, Герой Советского 
Союза. Он тоже приехал 
на станцию. Лампочек 
нет, денег нет – ничего 
нет. А у Елисеева стоял са-
молет ТУ-134 в Саках. На 
следующий день снаряди-
ли самолет, он полетел в 
Москву, оттуда привезли 
уже не лампочки накали-
вания, а лампы дневного 
света – они не критичны 
к перепадам напряжения.
Елисеев задал мне только 
один вопрос: «Ты успеешь 
до старта?» 
Надо – значит надо. И вот 
все солдаты и офицеры 
отдела били бетонные по-
толки, и за сутки мы уста-
новили 24 светильника. И 
это в то время, когда ни 
дрелей, ничего не было у 
нас. Били бетон вручную.
Елисеев пришел, посмо-
трел, все сам проверил. 
Лично убедился,  что все 
хорошо, что мы действи-
тельно все сделали, а не 
просто провод с другой 
станции бросили. 
Несмотря на это, полет 
был неудачным – на ра-
кетоносителе отказал 
двигатель, и мы потеря-
ли космический аппарат, 
космонавты катапульти-
ровались на сотой секун-
де полета. Космонавты 
остались живы, но полет 
не удался. Просто все так 
совпало.
Но здесь важно само от-
ношение. У Елисеева были 
деньги, но по каким-то 
причинам мы не могли 
здесь купить то, что нам 
было нужно. Тем не ме-
нее, вопрос был решен в 
считанные часы.
Что бы в такой ситуации 
делали сейчас? Тогда для 
космоса не жалели ниче-
го. Надо? Нет вопросов.
Конечно, сейчас Россия 
находится на более высо-
ком уровне. Вот посмо-
трите, как за два-три года 
изменились Вооружен-
ные силы. Тем же аме-
риканцам по некоторым 
вопросам еще далеко до 
нас. Тогда же экономика 
давала все, что могла дать.
В космосе, я вам скажу, мы 
тоже не отстаем. Сейчас 
наработки идут и в обла-
сти военной космонавти-
ки, и в области граждан-
ской. Наращивание самой 
орбитальной группиров-
ки идет семимильными 
шагами.
К сожалению, упущены 15 
лет. За это время угробить 
можно все, что угодно. А 
вот восстановить сложно.

– Каким вы видите буду-
щее нашего города?
– Евпатория - уникальный 
город, это симбиоз исто-
рии. А городу - 2500 лет, 
и самое последнее, что че-
ловечество только могло 
придумать, – это освоение 
космоса. Вот Евпатория 
впитала и то, и другое. 
Нигде по стране такого 
сочетания нет. А еще уди-
вительный климат. Вот 
на этих трех факторах и 
нужно строить рекламу 
города.

Елисеев задал мне только один вопрос: 
«Ты успеешь до старта?»

для того, чтобы обой-
ти свое хозяйство, надо 
несколько недель, то по 
космическому снимку 
этой местности в течение 
нескольких минут анали-
за можно получить все 
достоверные данные.
Имея такие данные, фер-
мер может правильно вы-
строить свою стратегию 
и планировать последую-
щие шаги. Только космос 
может дать картинку, ко-
торая будет отвечать реа-
лиям сегодняшнего дня. И 
это только один пример. 
Еще энергетика, МЧС – 
мы получаем самый до-
стоверный анализ, самую 
полную информацию. 

– Какие-то работы уже 
ведутся в этом направле-
нии? Когда можно будет 
ожидать первые резуль-
таты?
– На сегодняшний день 
уже работают наземный 
командно-измерительный 
комплекс и наземная си-
стема автоматизирован-
ного управления. Вопрос 
только в том, когда наша 
часть войдет в эту систе-

– В чем преимущество 
Евпаторийского центра?
– Наш центр идеально 
подходит для обеспечения 
орбитальных полетов и 
пилотируемых программ.
Евпатория - первая, кто 
видит космический аппа-
рат, летящий по эквато-
риальной орбите с запада 
на восток (те аппараты, 
которые стартуют с «Бай-
конура» и летят в сторону 
Америки с углом наклона 
орбиты 57 – 61 градус). 
Анализ состояния бор-
товой аппаратуры на мо-
мент запуска, состояния 
космонавтов, всего обо-
рудования космического 
аппарата наш евпаторий-
ский пункт определяет 
первым, и вся последу-
ющая программа полета 
уже строится на показа-
ниях нашей телеметрии. 
Все основные закладки 
командных радиолиний 
делаются из Евпатории, 
чтобы уже проследить 
их выполнение в пролете 
над территорией России, 
те же траекторные изме-
рения местоположения 

Эвелина КОТ

В октябре 2015 года Евпаторийский центр дальней 
космической связи отмечает юбилей – 55 лет
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
27 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/c «Палач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15 Х/ф «Леди Удача» 12+
3.35 Т/c «Вегас» 16+

Россия 1
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 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Королева красоты» 12+
23.50 Честный детектив 16+
0.50 «Золото для партии. Хлопковое 
дело», «Следственный эксперимент. 
Тайна следа» 12+
2.20 Т/c «Человек-приманка» 12+
4.15 Комната смеха

Россия 2
7.20, 1.15 Эволюция 16+
8.55 Большой спорт
9.15 Т/c «Звездочет» 16+
11.40 Т/c «Дружина» 16+
15.05, 2.50 24 кадра 16+
15.35 Большой футбол
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - СКА (Санкт-Петербург)
18.15 Т/c «Кремень. Освобождение» 
16+
22.20 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» 16+
23.15 Х/ф «Кандагар» 16+
3.35 Формула-1. Гран-при США
4.45 Т/c «Агент» 16+

РТР-Планета
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 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время», «Репетиция оркестра. Евгений 
Мравинский»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-
ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Королева красоты»
23.30 Честный детектив
0.20 «Золото для партии. Хлопковое 
дело», «Следственный эксперимент. 
Тайна следа»
1.35 Тем временем
2.30 Т/c «Человек-приманка»

НТВ
6.00 НТВ утром 16+
7.10, 8.05 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/c «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Дельта. Продолжение» 16+
21.30 Т/c «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.05 Спето в СССР 12+
3.05 Т/c «Преступление будет раскры-
то» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00, 4.40 Территория заблуждений 
16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Прикоснуться к чуду 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+
3.40 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Один из нас» 12+
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты. Санкционный 
смотритель 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Женщина-констебль» 16+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Скорая помощь» 12+
21.45, 1.25 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Европа. Кризис воли». Спецре-
портаж 16+
23.05 Без обмана. «Соленое и острое», 
ф.2 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского» 12+
1.45 Х/ф «Отставник» 16+
3.35 Х/ф «Каникулы любви» 16+
5.30 «Обложка. Карьера БАБа» 16+

СТС
6.00, 5.20 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для поль-
зователей Интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00, 18.30 «Уральские пельмени» 16+
9.30, 0.00, 3.25 «Даешь молодежь!» 16+
9.40 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 
16+
11.30 Т/c «Восьмидесятые» 16+
12.30, 13.30, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
14.00 «Ералаш» 0+
14.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
16.30 Т/c «Кухня» 16+
17.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Т/c «Молодежка» 16+
22.00 Т/c «Квест» 16+
23.00 Шоу «Большая кухня» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком 16+
1.30, 4.55 6 кадров 16+
1.45 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
3.50 Большая разница 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Спайдервик. Хроники» 12+
13.25, 14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30 Т/c «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
22.00 Камеди клаб 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05, 1.55 Т/c «Стрела-3» 16+
2.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» 16+
4.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+
5.20 Т/c «Нашествие» 12+
6.10 Т/c «Пригород-2» 16+
6.40 Женская лига. Лучшее 16+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 Одна за всех 16+
8.00 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.10, 4.05 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.10 Т/c «Вера, Надежда, Любовь» 
16+
16.00, 21.00 Т/c «Запретная любовь» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
2.30 Х/ф «Мать и мачеха» 0+
5.05 Домашняя кухня 16+
5.35 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
11.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром» 
12+
12.30 Д/ф «Феномен Ванги» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 1.15 Х-версии 12+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.30 Т/c «Вангелия» 12+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Пик Данте» 16+
1.45 Х/ф «Мэверик» 12+
4.15, 5.15 Т/c «Клинок ведьм» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/c «Черные 
кошки» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 4.25, 4.55, 5.25 Т/c 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/c «След» 16+
23.15 Момент истины 16+
0.10 Место происшествия. О главном 
16+
1.10, 2.00, 2.50, 3.40 Т/c «ОСА» 16+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+

7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10 Д/ф «В мире каменных джунглей. 
Принцессы и поклонники» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.15, 22.50 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». Фильм 2 «Врата учености» 12+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15 От первого лица 12+
21.30 Фигура речи 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире каменных джунглей. 
Очень хочется жить» 12+
2.45 Школа. XXI век 12+
3.15 Д/ф «Легенды Крыма» 12+

Дом кино
4.15 Х/ф «Экстренный вызов: Смер-
тельный диагноз» 16+
6.05 Х/ф «Как он лгал ее мужу» 12+
6.35 Х/ф «Никто, кроме нас...» 16+
8.30 Х/ф «Пришла и говорю»
10.05 Х/ф «Очная ставка» 12+
11.40, 2.30 Т/с «След» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
14.30 Х/ф «Побег» 16+
16.25 Х/ф «Как стать счастливым» 
12+
18.00 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
20.00 Х/ф «Благочестивая Марта» 12+
22.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 16+
0.00 Х/ф «Исповедь содержанки» 16+

Русский иллюзион
1.50 Х/ф «Ваша остановка, мадам» 
16+
3.30, 0.00 Х/ф «Петрович» 12+
5.25 Х/ф «С любовью, Лиля» 12+
7.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
8.55 Х/ф «Хранители сети» 16+
10.25 Х/ф «Искупление» 16+
12.30 Х/ф «Багровый цвет снегопа-
да» 16+
14.40, 20.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
15.30 Х/ф «Нежность» 12+
16.45 Х/ф «Свой-чужой» 16+
18.20 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
20.50 Х/ф «Блаженная» 16+
22.30 Х/ф «Только не сейчас» 16+

Крым
6.05 Время новостей. Итоги
6.20, 13.15, 21.30 Гость в студии
6.30 М/ф «Прыжок», «У старости - 
мудрость» 6+
7.00 Утро 12+
9.00 Особый взгляд 12+
9.45 В Общественной палате Крыма 
12+
10.00 Регион. Комментарии
10.30 Крымская кухня 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.15 Время новостей
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Д/ф «Крутая Римма» 12+

13.30 М/ф «У старости - мудрость» 
6+
13.40 Х/ф «Корона Российской 
империи», 1с. 12+
14.45 Эльпида плюс 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Эхо Курской дуги» 12+
16.45 ЛИК 12+
17.15 Барев 12+
17.30 Информационная война 12+
18.00, 21.45 Хаберлер
18.30 Отражение 12+
19.30 РНКБ на связи 12+
20.00 Д/ф «Атлантида. Предки из 
космоса» 12+
20.45 Социальный Крым
22.30 Мир на ладони 12+
23.00 Х/ф «Туман рассеивается» 12+

Интер-Плюс
7.40 Игра судьба
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20 Орел и решка. Мехико
11.10 Орел и решка. Шопинг
11.55, 18.00 Живое богатство Украины
12.15, 13.25 Х/ф «Как найти идеал»
14.05, 15.20 Х/ф «Возвращение блуд-
ного мужа»
16.05, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
18.25, 19.10, 0.15 Т/c «Держи меня 
крепче»
19.30, 4.45 Т/c «Родные люди»
20.15, 2.30 Касается каждого
21.00, 4.00 Подробности
21.45, 5.30 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
22.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
23.30, 7.10 Т/c «Три сестры-5»
23.55 Игра судьбы
6.30 В поисках приключений

Футбол (НТВ+)
9.00 Ч-т Италии. «Лацио» - «Торино» 
0+
10.50 Ч-т Испании. «Леванте» - «Реал 
Сосьедад» 0+
12.40 Обзор матчей Лиги Европы 0+
13.40 Ч-т Италии. «Милан» - «Сас-
суоло» 0+
15.30 Ч-т Испании. «Барселона» - 
«Эйбар» 0+
17.20 Ч-т Испании. «Атлетико» - 
«Валенсия» 0+
19.15, 8.00 Обзор матчей ч-та 
Франции 0+
20.15 Международная панорама 0+
21.20 Английский акцент 0+
22.25 Ч-т Испании. «Атлетик» - 
«Спортинг»
0.30 Ч-т Англии. «Борнмут» - «Тот-
тенхэм» 0+
2.25 Ч-т Испании. «Атлетик» - 
«Спортинг» 0+
4.15 Ч-т Испании. «Лас-Пальмас» - 
«Вильярреал» 0+
6.05 Ч-т Англии. «Сандерленд» - 
«Ньюкасл» 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/c «Палач» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Структура момента 16+
1.35 Х/ф «Плохая медицина» 16+
3.30 Т/c «Вегас» 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

Россия 1
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 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Королева красоты» 12+
22.55 Вести.doc 16+
0.35 «Мутанты среди нас», «За 
гранью. Под властью ГМО» 12+
2.00 Т/c «Человек-приманка» 12+
3.00 Золото инков
4.00 Комната смеха

Россия 2
7.20, 0.20 Эволюция 16+
8.55, 0.00 Большой спорт
9.20 Т/c «Звездочет» 16+
11.40 Т/c «Дружина» 16+
15.10 Танковый биатлон-2013
16.10, 2.10 Профессиональный бокс
18.35 Х/ф «Территория» 16+
21.40 Спортивная гимнастика. ЧМ 
из Великобритании
4.45 Т/c «Агент» 16+

РТР-Планета
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 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время», «Амаркорд. Георгий 
Данелия»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны 
следствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Королева красоты»
22.45 Вести.doc
0.20 «Мутанты среди нас», «За 
гранью. Под властью ГМО»
1.35 «Сати. Нескучная классика...»
2.20 Т/c «Человек-приманка»

НТВ
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/c «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Дельта. Продолжение» 
16+
21.30 Т/c «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.05 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.10 Т/c «Преступление будет 
раскрыто» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00, 4.20 Территория заблуждений 
16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 В поисках вечной жизни 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 
16+
21.50 Знай наших! 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+
3.20 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Голубая стрела»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Соленое и 
острое», ф.2. 16+
15.40 Х/ф «Женщина-констебль» 
16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Скорая помощь» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 Удар властью. Распад СССР 
16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «Женщина в беде» 12+
5.25 Тайны нашего кино. «Старший 
сын» 12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/c «Молодежка» 16+
11.30 Т/c «Восьмидесятые» 16+
12.30, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
13.30, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.00 Т/c «Кухня» 16+
16.00, 22.00 Т/c «Квест» 16+
0.30, 4.30 Большая разница 12+
1.35 Т/c «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
3.15 М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы» 6+
5.35 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Пенелопа» 12+
13.25, 14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/c «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00, 21.30 Т/c «Интерны» 16+

22.00 Камеди клаб 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05, 1.55 Т/c «Стрела-3» 16+
2.50 Х/ф «История Золушки-3» 16+
4.30 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
5.00 Т/c «Нашествие» 12+
5.50, 6.20 Т/c «Пригород-2» 16+
6.45 Женская лига. Лучшее 16+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.55 Одна за всех 
16+
8.00 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.10, 4.10 «Сдается! С ремонтом» 
16+
14.10 Т/c «Вера, Надежда, Любовь» 
16+
16.00, 21.00 Т/c «Запретная любовь» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
2.30 Х/ф «Повесть о молодоженах» 
12+
5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/c «Ван-
гелия» 12+
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Конец света» 16+
2.15 Х/ф «Впритык» 16+
4.00, 5.00 Т/c «Клинок ведьм» 16+

Пятый канал
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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 Т/c 
«Черные кошки» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/c «След» 
16+

0.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
1.55 Х/ф «Бумеранг» 16+
3.55, 4.55 Право на защиту 16+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 
12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Очень хочется жить» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.15, 22.50 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». Фильм 3 «Во славу 
Отечества» 12+
11.45, 21.15 От первого лица 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.30 Школа. XXI век 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Подаренная жизнь» 12+
2.50 Студия «Здоровье» 12+
3.15 Большое интервью 12+

Дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.05 Х/ф «Низами» 12+
8.30 Х/ф «Пропажа свидетеля»
10.05 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.40, 2.30 Т/с «След» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Солдатское сердце» 12+
18.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
19.40 Х/ф «Везучая» 12+
21.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
22.35 Х/ф «Будь со мной» 18+
0.00 Х/ф «Без срока давности» 12+

Русский иллюзион
1.55, 0.00 Х/ф «С любовью, Лиля» 
12+
3.55 Х/ф «Простые вещи» 12+
5.50 Х/ф «Хранители сети» 16+
7.15 Х/ф «Искупление» 16+
9.20 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 
16+
11.30 Х/ф «Нежность» 12+
12.45 Х/ф «Свой-чужой» 16+
14.20, 19.55 Т/с «Склифосовский» 
16+
15.15 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
16.50 Х/ф «Блаженная» 16+
18.25 Х/ф «Только не сейчас» 16+
20.50 Х/ф «Дочки-матери « 16+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.15 Время новостей
6.30 М/ф «Медной горы хозяйка», 
«Резвый» 6+
7.00 Утро 12+
9.30 Информационная война 12+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер

10.30 Секретная кухня 12+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Д/ф «Династия», 9 ч.12+
13.15 Социальный Крым
13.30 М/ф «Резвый» 6+
13.40 Х/ф «Корона Российской 
империи» 12+
14.45 Барев 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Крутая Римма» 12+
17.15 Болгарские встречи 12+
17.30 Пусть меня научат 12+
17.45 Живые истории 12+
18.30 Экинди субет 12+
18.45 Рядом жизнь 12+
19.30 Д/ф «Московский стиль. 
Васильевы-Макаренко» 12+
20.30, 21.30 Гость в студии
20.45 Теперь и прежде 12+
22.30 Х/ф «День Колумба» 16+

Интер-Плюс
7.40, 23.55 Игра судьбы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20, 6.30 В поисках приключений
11.05, 18.25, 19.10, 0.15 Т/c «Держи 
меня крепче»
11.50, 20.15, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00 Живое богатство 
Украины
13.25, 19.30, 4.45 Т/c «Родные 
люди»
14.10, 22.45 Т/c «Здравствуй, 
мама!»
15.20, 23.30, 7.10 Т/c «Три се-
стры-5»
15.50 Легенды бандитской Одессы
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.45, 5.30 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»

Футбол (НТВ+)
9.00, 15.50 Международная пано-
рама 0+
10.05, 16.55 Английский акцент 0+
11.10, 18.00 Ч-т Испании. «Атле-
тик» - «Спортинг» 0+
13.00 Ч-т Италии. «Палермо» - 
«Интер» 0+
14.50 Обзор матчей ч-та Франции 
0+
19.50 Обзор матчей ч-та Италии 0+
20.40, 8.00 Обзор матчей ч-та 
Испании 0+
21.40 Обзор ч-та Англии 0+
22.40 Ч-т Италии. «Болонья» - 
«Интер»
0.40, 6.10 Кубок Германии. 2-й ра-
унд. «Вольфсбург» - «Бавария» 0+
2.30 Кубок Германии. 2-й раунд. 
«Майнц» - «Мюнхен 1860» 0+
4.20 Ч-т Италии. «Болонья» - 
«Интер» 0+
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ПЯТНИЦА, 
30 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 
31 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/c «Палач» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Политика 16+
1.35 Х/ф «Кафе де Флор» 16+
3.55 Т/c «Вегас» 16+

Россия 1
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 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Королева красоты» 12+
22.55 Специальный корреспондент 
16+
0.35 «Арабская весна. Игры престо-
лов» 16+
2.30 Т/c «Человек-приманка» 12+
3.30 Комната смеха

Россия 2
7.20, 0.15 Эволюция
8.55, 23.55 Большой спорт
9.20 Т/c «Звездочет» 16+
11.35 Х/ф «Территория» 16+
14.40 Полигон. Ключ к небу
15.10 Танковый биатлон-2014
16.10, 2.20 Профессиональный бокс
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Тосно»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Спартак» (Москва)
22.25 Спортивная гимнастика. ЧМ 
из Великобритании
1.50 Диалоги о рыбалке
4.45 Т/c «Агент» 16+

РТР-Планета

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 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время», «Одна абсолютно счастли-
вая деревня. Мария Примаченко»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны 
следствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Королева красоты»
22.45 Специальный корреспондент
0.20 «Арабская весна. Игры пре-
столов»
1.50 Власть факта
2.30 Т/c «Человек-приманка»
3.20 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы»

НТВ
6.00 НТВ утром 16+
7.10, 8.05 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/c «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 19.40 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
21.30 Т/c «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/c «Преступление будет 
раскрыто» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.30 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Вторая жизнь души» 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Красная планета» 16+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+
3.30 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Человек-амфибия»

10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Удар властью. Распад СССР 
16+
15.40 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Скорая помощь» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Советские мафии. Короли 
сивухи» 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос 12+
1.10 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
4.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 
16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/c «Молодежка» 16+
11.30 Т/c «Восьмидесятые» 16+
12.30, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
13.30, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
14.00 Т/c «Кухня» 16+
16.00, 22.00 Т/с «Квест» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30, 4.35 Большая разница 12+
1.35 Т/c «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
3.15 М/ф «Скуби-Ду на острове 
мертвецов» 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Даю год» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00, 21.30 Т/c «Интерны» 16+
22.00 Камеди клаб 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05, 1.55 Т/c «Стрела-3» 16+
2.50 Х/ф «Дикая банда» 16+
5.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
6.10 Т/c «Пригород-2» 16+
6.40 Женская лига. Лучшее 16+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 Одна за всех 
16+
8.00 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.10, 4.15 «Сдается! С ремонтом» 
16+
14.10 Т/c «Вера, Надежда, Любовь» 
16+
16.00, 21.00 Т/c «Запретная любовь» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Урок жизни» 12+
2.45 Х/ф «Везучая» 12+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/c «Ван-
гелия» 12+
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик» 16+
1.45 Х/ф «Животное» 12+
3.30, 4.15, 5.15 Т/c «Клинок ведьм» 
16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
13.20 Х/ф «За последней чертой» 
16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/c «След» 
16+

0.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
3.40 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» 12+
4.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
12+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 
12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Подаренная жизнь» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.15, 22.50 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». Фильм 3 «Во славу Отечества» 
12+
11.45, 21.15 От первого лица 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.30 Студия «Здоровье» 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Мои чужие дети» 12+
2.50 От прав к возможностям 12+
3.15 Д/ф «Преступления и извине-
ния» 12+

Дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.05 Х/ф «Взрослый сын»
7.35 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
16+
9.15 Х/ф «Небесные ласточки»
11.40, 2.30 Т/с «След» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
18.00 Х/ф «А был ли Каротин» 16+
20.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
22.20 Х/ф «На игре» 18+
0.05 Х/ф «Гонки без финиша» 12+

Русский иллюзион
2.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
4.05, 0.00 Х/ф «Искупление» 16+
6.05 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 
16+
8.15 Х/ф «Нежность» 12+
9.30 Х/ф «Свой-чужой» 16+
11.05 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
12.45 Х/ф «Блаженная» 16+
14.20, 20.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
15.15 Х/ф «Только не сейчас» 16+
16.50 Х/ф «Дочки-матери « 16+
20.50 Х/ф «Чартер» 16+
22.20 Х/ф «Анна» 12+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.15 Время новостей
6.30 М/ф «Дом для леопарда», 
«Дядюшка Ау» 0+

7.00 Утро 12+
9.30 Отражение 12+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер
10.30 М/ф «Прыжок», «Росомаха и 
лисица» 6+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Земля моя родная 12+
12.30 Секретная кухня 12+
13.15, 20.30, 21.30 Гость в студии
13.30 Компот 0+
14.00 Д/ф «Атлантида. Предки из 
космоса» 12+
14.45 Болгарские встречи 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Династия» 12+
16.45 Рядом жизнь 12+
17.15 Эльпида 12+
17.30 Информационная война 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30 Ток-шоу «Тильде Фикирде 
Иште-бирлик!» 12+
20.45 Народная трибуна 12+
22.30 Х/ф «Графиня» 16+

Интер-Плюс
7.40, 23.55 Игра судьбы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20, 6.30 В поисках приключений
11.05, 18.25, 19.10, 0.15 Т/c «Держи 
меня крепче»
11.50, 20.15, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00 Живое богатство 
Украины
13.25, 19.30, 4.45 Т/c «Родные люди»
14.10, 22.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
15.20, 23.30, 7.10 Т/c «Три сестры-5»
15.50 Легенды бандитской Одессы
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.45, 5.30 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»

Футбол (НТВ+)
9.00, 14.25 Обзор матчей ч-та 
Италии 0+
9.50, 16.15 Обзор ч-та Англии 0+
10.50, 19.00 Ч-т Италии. «Болонья» 
- «Интер» 0+
12.35 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 
«Челси» 0+
15.15 Обзор матчей ч-та Испании 0+
17.15 Кубок Германии. 2-й раунд. 
«Майнц» - «Мюнхен 1860» 0+
20.50 Кубок Германии. 2-й раунд. 
«Вольфсбург» - «Бавария» 0+
22.40 Ч-т Италии. «Сассуоло» - 
«Ювентус»
0.40 Ч-т Италии. «Верона» - «Фио-
рентина» 0+
2.30 Ч-т Италии. «Наполи» - «Па-
лермо» 0+
4.20 Ч-т Италии. «Милан» - «Кьево» 
0+
6.10 Английский акцент 0+
7.10 Ч-т Италии. «Рома» - «Удинезе» 
0+

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/c «Палач» 16+
14.25 Время покажет 16+
15.15 Время покажет. Продолжение 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.25 Х/ф «Неуправляемый» 16+
3.20 Т/c «Вегас» 16+

Россия 1
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 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Королева красоты» 12+
22.55 Поединок 12+
0.35 Запрещенная история 12+
2.30 Т/c «Человек-приманка» 12+
3.25 Неоконченная война Анатолия 
Папанова
4.25 Комната смеха

Россия 2
7.20, 0.15 Эволюция 16+
8.55, 23.55 Большой спорт
9.15 Т/c «Звездочет» 16+
11.35 Т/c «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.00, 2.20 Полигон. Спасение 
подводной лодки
15.30 Танковый биатлон-2015
16.20 Профессиональный бокс
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала)
20.55 «За победу - расстрел? Правда 
о матче смерти» 16+
21.45 Спортивная гимнастика. ЧМ 
из Великобритании
1.50 Полигон. Ключ к небу
2.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
3.20 Рейтинг Баженова. Война 
миров 16+
3.55 Т/c «Агент» 16+

РТР-Планета
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 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время», «Прибытие поезда. Андрей 
Сахаров»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны 
следствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Королева красоты»
22.45 Поединок
0.20 Запрещенная история
1.50 Искусственный отбор
2.30 Т/c «Человек-приманка»
3.20 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы»

НТВ
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/c «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Дельта. Продолжение» 
16+
21.30 Т/c «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 Т/c «Преступление будет 
раскрыто» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00, 4.40 Территория заблуждений 
16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Великие тайны Апокалипси-
са» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Красная планета» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Сфера» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+
3.40 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение

8.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» 12+
9.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Короли 
сивухи» 16+
15.40 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Скорая помощь» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Без обмана. «Зловредная 
булочка» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Сетевая угроза» 12+
4.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
5.05 Т/c «Расследования Мердока» 
12+

СТС
6.00, 5.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/c «Молодежка» 16+
11.30 Т/c «Восьмидесятые» 16+
12.30, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
13.30, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
14.00 Т/c «Кухня» 16+
16.00, 22.00 Т/с «Квест» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 Большая разница 12+
1.35 Т/c «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
2.25 6 кадров 16+
3.45 Х/ф «Пленники солнца» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» 16+
14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/c «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Универ. Новая 

общага» 16+
21.00, 21.30 Т/c «Интерны» 16+
22.00 Камеди клаб 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Т/c «Стрела-3» 16+
2.50 Х/ф «Совокупность лжи» 16+
5.15 «ТНТ-Club» 16+
5.20 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
5.55 Т/c «Нашествие» 12+
6.45 Женская лига. Лучшее 16+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.55 Одна за всех 
16+
8.00 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.10, 3.40 «Сдается! С ремонтом» 
16+
14.10 Т/c «Вера, Надежда, Любовь» 
16+
16.00, 21.00 Т/c «Запретная любовь» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
0+
1.50 Х/ф «Первое свидание» 12+
4.40 Д/ц «Звездные истории» 16+
5.40 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Сле-
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/c «Ван-
гелия» 12+
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Кто я?» 12+
2.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+
4.15, 5.15 Т/c «Клинок ведьм» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.45 Х/ф «Проект 
«Альфа» 12+
13.05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/c «След» 

16+
0.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
3.30 Д/ф «Живая история: «Брат» 
16+
4.25 Д/ф «Живая история: «Завтра 
была война: глазами трех поколе-
ний» 12+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 
12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Мои чужие дети» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.15, 22.50 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». Фильм 3 «Во славу Отечества» 
12+
11.45, 21.15 От первого лица 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.30, 2.50 Гамбургский счет 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 «Культурный обмен» с Сергеем 
Николаевичем 12+
3.15 Д/ф «Уроки Вьетнамской 
войны» 12+

Дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.05 Х/ф «К Черному морю» 12+
7.25 Х/ф «Сережа»
8.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
11.40, 2.30 Т/с «След» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Девять дней одного года»
18.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
20.00 Х/ф «Проверка на любовь» 16+
21.40 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
23.15 Х/ф «Гу-га» 18+

Русский иллюзион
2.20 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 
16+
4.45 Х/ф «Нежность» 12+
6.15 Х/ф «Свой-чужой» 16+
7.50 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
9.30 Х/ф «Блаженная» 16+
11.10 Х/ф «Только не сейчас» 16+
12.35, 19.55 Т/с «Склифосовский» 
16+
13.30 Х/ф «Дочки-матери « 16+
16.40 Х/ф «Чартер» 16+
18.10 Х/ф «Анна» 12+
20.50 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
22.50 Х/ф «Суррогатная мать-2» 16+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.30 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «Дядюшка Ау в 
городе», «В синем море, в белой 
пене» 6+
7.00 Утро 12+

9.30 Информационная война 16+
10.00, 18.00, 22.00 Хаберлер
10.30 Секретная кухня 12+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Рядом жизнь 12+
12.30 Крупным планом 12+
13.15 Гость студии
14.00 Д/ф «Эхо Курской дуги» 12+
14.45 Эльпида 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Ток-шоу «Тильде Фикирде 
Иште-бирлик!» 12+
17.15 Хоффнунг 12+
17.30 Клуб «Шико» 12+
17.45 Земля моя родная 12+
18.30 Таныш-билиш 12+
18.45 Теперь и прежде 12+
19.30 Гость в студии
19.45 Актуальное интервью
20.00 Т/ш «Все как есть» 12+
22.45 Х/ф «Партия в бридж» 16+

Интер-Плюс
7.40, 23.55 Игра судьбы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20, 6.30 В поисках приключений
11.05, 18.25, 19.10, 0.15 Т/c «Держи 
меня крепче»
11.50, 20.15, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00 Живое богатство 
Украины
13.25, 19.30, 4.45 Т/c «Родные люди»
14.10, 22.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
15.20, 23.30, 7.10 Т/c «Три сестры-5»
15.50 Легенды бандитской Одессы
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.45, 5.30 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»

Футбол (НТВ+)
9.00, 6.45 Ч-т Италии. «Сассуоло» - 
«Ювентус» 0+
10.50 Кубок Германии. 2-й раунд. 
«Шальке» - «Боруссия» (Мен.) 0+
12.45 Кубок Германии. 2-й раунд. 
«Боруссия» (Дор.) - «Падерборн» 0+
14.40 Журнал Лиги чемпионов 0+
15.10 Ч-т Италии. «Милан» - «Кье-
во» 0+
17.05 Ч-т Италии. «Рома» - «Уди-
незе» 0+
19.00, 19.30, 6.15 Мир английской 
премьер-лиги 0+
20.00 Обзор матчей ч-та Италии 0+
20.50 Ч-т Италии. «Верона» - «Фио-
рентина» 0+
22.40 Ч-т Италии. «Сампдория» - 
«Эмполи»
0.40 Ч-т Италии. «Наполи» - «Па-
лермо» 0+
2.35 Ч-т Италии. «Сампдория» - 
«Эмполи» 0+
4.25 Ч-т Италии. «Болонья» - «Ин-
тер» 0+
8.30 Обзор матчей Кубка Германии 
0+
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ПЯТНИЦА, 
30 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 
31 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.15 Модный приговор
12.15 Т/c «Палач» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес». Юбилейный 
выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 Городские пижоны 18+
1.30 «Хью Лори играет блюз» 12+
2.30 Х/ф «Похищенный сын. Исто-
рия Тиффани Рубин» 12+

Россия 1
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, 4.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/c «Королева красоты» 12+
23.50 Х/ф «Жена генерала» 12+
3.40 Т/c «Человек-приманка» 12+

Россия 2
7.20 Эволюция 16+
7.50 Т/c «Кремень. Освобождение» 
16+
11.50, 0.00 Большой спорт
12.15 Пресс-конференция Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева
13.15 Т/c «Отдел С.С.С.Р.» 16+
16.45 Афган 16+
18.45 Главная сцена
21.10 Спортивная гимнастика. ЧМ 
из Великобритании
0.20 Х/ф «Территория» 16+
3.25, 3.55, 4.30 Непростые вещи 16+
5.00 Профессиональный бокс

РТР-Планета
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 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Гении и злодеи. Джулия 
Камерон
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны 
следствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Королева красоты»
23.35 Х/ф «Свадьбы не будет»
1.15 Линия жизни. Герард Васильев
2.10 Х/ф «Торпедоносцы»

НТВ
6.00 НТВ утром 16+
7.10, 8.05 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/c «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство 16+
20.50 Т/c «Дельта» 16+
2.50 Т/c «Преступление будет 
раскрыто» 16+
4.45 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.00 Великие тайны Ватикана 16+
12.00, 16.10, 19.00 Информацион-
ная программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сфера» 16+
17.00 Документальный спецпро-
ект 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
22.10, 2.45 Х/ф «Мачете убивает» 
16+
0.10 Х/ф «Идеальный мир» 16+
4.45 Х/ф «Потустороннее» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
12+
9.50 Х/ф «Ответный ход»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» 12+
15.40 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.20 Х/ф «Пять звезд» 16+
2.25 «Петровка, 38» 16+
2.45 Д/ф «Бунтари по-американски» 
12+
3.35 Т/c «Расследования Мердока» 
12+
5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/c «Молодежка» 16+
11.30 Т/c «Восьмидесятые» 16+
12.30 Т/c «Воронины» 16+
13.30, 18.30 «Уральские пельме-
ни» 16+
14.00 Т/c «Кухня» 16+
16.00 Т/с «Квест» 16+
17.00, 19.00, 20.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
22.55 Х/ф «Последний отпуск» 
16+
1.00 Х/ф «Пленники солнца» 16+
5.10 6 кадров 16+
5.35 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Танцы 16+
14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.00 Камеди клаб 16+
19.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 «Comedy Баттл». Последний 
сезон 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
4.15 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
4.45 Х/ф «Чужеродное вторжение» 
16+
6.20 Т/c «Пригород-2» 16+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 18.00, 23.25, 5.55 Одна за всех 
16+
7.55 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
9.55 Х/ф «Единственный мой грех» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
21.00 Х/ф «Женская интуиция» 12+
0.30 Х/ф «Формула любви» 0+
2.15 Х/ф «Аттестат зрелости» 12+
4.10 Д/ф «Елена Образцова. Люблю 
в последний раз» 16+
5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Сле-
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
11.30, 12.30 Т/c «Вангелия» 12+
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
22.45 Х/ф «Охотник на троллей» 
16+
0.45 Европейский покерный тур 18+
2.45 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок» 16+
4.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
5.15 Т/c «Клинок ведьм» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/c «Государственная 
граница» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.45 Т/c «След» 16+
1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.00, 4.35, 
5.05 Т/c «Детективы» 16+

ОТР
5.05 Большая наука 12+

6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 
12+
7.00 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10, 21.15 «Культурный обмен» с 
Сергеем Николаевичем 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 23.00 Детектив по пятницам. 
Х/ф «Смерть на взлете» 12+
14.05, 19.25 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20 За дело! 12+
0.40 Человек с киноаппаратом 12+
2.15 Х/ф «Обмен» 12+
3.45 Д/ф «Счастье - это просто» 12+
4.10 Д/ф «Чудеса природы» 12+
4.35 Д/ф «Битва за Черное море. Ве-
ликая Отечественная война. Лидеры 
эсминцев» 12+

Дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.05 Х/ф «Если бы я был начальни-
ком...»
7.30 Х/ф «12» 18+
10.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.30 Х/ф «Ревизор»
18.45 Х/ф «Осенний марафон» 12+
20.25 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
22.00 Х/ф «Время собирать камни» 
12+
23.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
16+

Русский иллюзион
1.05 Х/ф «Нежность» 12+
2.25 Х/ф «Свой-чужой» 16+
3.55 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
5.25, 0.25 Х/ф «Блаженная» 16+
7.05 Х/ф «Только не сейчас» 16+
8.30 Х/ф «Дочки-матери « 16+
11.40 Х/ф «Чартер» 16+
13.10, 19.55 Т/с «Склифосовский» 
16+
14.05 Х/ф «Анна» 12+
15.50 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
17.55 Х/ф «Суррогатная мать-2» 16+
20.50 Х/ф «Сдвиг» 16+
22.40 Х/ф «Девять семь семь» 12+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.15 Время новостей
6.30 М/ф «Песенка для всех» 0+
6.45 Народная трибуна 12+
7.00 Утро 12+
9.30 Мир на ладони 12+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Крупным планом 12+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Мой спорт 12+

12.45 ЛИК 12+
13.15 Гость студии
13.30 М/ф «Песенка для всех», 
«Ошибка дядюшки Ау» 0+
14.00 Д/ф «В.Смирницкий. Пан или 
пропал» 12+
14.45 Хоффнунг 12+
15.00 Т/ш «Все как есть» 12+
17.15 Эльпида плюс 12+
17.30 Информационная война 12+
18.30 Селям алейкум 12+
18.45 Клуб «Шико» 12+
19.30 Место под солнцем 12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.30, 21.30 Гость в студии
20.45 Живые истории 12+
22.30 Х/ф «Женщина, которая 
поет» 12+
23.45 Секретная кухня 12+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с 
Интером
10.20 В поисках приключений
11.05 Т/c «Держи меня крепче»
11.50, 19.30, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00, 0.30 Живое богатство 
Украины
13.25 Т/c «Родные люди»
14.10 Т/c «Здравствуй, мама!»
15.20 Т/c «Три сестры-5»
15.50 Легенды бандитской Одессы
16.15, 0.55 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
18.25, 19.10, 7.00 Врата времени
21.00, 4.00 Подробности
21.55, 4.45 Ток-шоу «Черное 
зеркало»

Футбол (НТВ+)
9.00, 15.10 Ч-т Италии. «Сампдо-
рия» - «Эмполи» 0+
10.45 Ч-т Италии. «Милан» - «Кье-
во» 0+
12.35 Обзор матчей ч-та Италии 0+
13.20 Ч-т Италии. «Рома» - «Уди-
незе» 0+
16.55 Ч-т Италии. «Верона» - «Фио-
рентина» 0+
18.40 Ч-т Италии. «Наполи» - «Па-
лермо» 0+
20.25, 7.55 «GOALактика» 0+
20.55, 8.30 Ч-т Франции. Preview 0+
21.25 Ч-т Испании. Preview 0+
21.55 Ч-т Англии. Preview 0+
22.25 Ч-т Испании. «Депортиво» - 
«Атлетико»
0.25, 6.00 Ч-т Франции. «Ренн» - 
ПСЖ 0+
2.20 Ч-т Италии. «Сассуоло» - 
«Ювентус» 0+
4.10 Ч-т Испании. «Депортиво» - 
«Атлетико» 0+

Первый канал
5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.10 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
1.10 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
3.35 Х/ф «Келли от Джастина» 12+

Россия 1
5.00 Х/ф «Алмазы для Марии»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 Мульт-утро
9.30 Правила движения 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Валаам. Остров спасения»
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе люби-
мая» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цена любви» 16+
0.50 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+
2.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
4.20 Горячая десятка 12+

Россия 2
7.25 В мире животных
7.55 Моя рыбалка
8.25 Диалоги о рыбалке
8.55 Язь против еды
9.25 Рейтинг Баженова 16+
9.55 24 кадра 16+
10.30 Х/ф «Кремень» 16+
14.00 Большой спорт
14.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Уфа»
16.25 Спортивная гимнастика. ЧМ 
из Великобритании
19.55 Футбол. Ч-т Италии. «Ювен-
тус» - «Торино»
21.55 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки. Квалификация
23.05 Футбол. Ч-т Италии. «Интер» 
- «Рома»
0.40 Танковый биатлон
3.30 Профессиональный бокс

РТР-Планета
6.30, 8.20 Х/ф «Васильки»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
9.55 Обыкновенный концерт
10.20 Правила движения
11.20 «Это моя мама»
12.05 М/ф
12.40 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь»
14.30 «Валаам. Остров спасения»
15.20, 5.00 Искатели
16.10 Большая семья. Ольга Кабо
17.05 Знание - сила
17.50 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цена любви»
0.20 «Белая студия». Евгений 
Миронов
1.00 Романтика романса
1.55 Х/ф «Жена ушла»
3.25 Х/ф «Любовь по расписанию»

НТВ
6.30, 1.45 Т/c «Лучшие враги» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 Холод 12+
16.00 Т/c «Дикий» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «План побега» 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 Т/c «Преступление будет 
раскрыто» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Потустороннее» 16+
7.10 Х/ф «Вам письмо» 16+
9.20 Х/ф «История дельфина» 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 День «Военной тайны» 16+
1.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 16+
3.10 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» 16+

ТВ Центр
6.20 Х/ф «Уроки обольщения» 16+

8.25 Православная энциклопедия 6+
8.55 Х/ф «Принцесса на горошине» 
6+
9.55 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Пираты ХХ века»
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+
14.45 Тайны нашего кино. «Сказ про 
то, как царь Петр арапа женил» 12+
15.15 Х/ф «Осенний вальс» 16+
17.20 Х/ф «Девушка средних лет» 
16+
21.00 В центре событий
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.30 Право голоса 16+
2.15 «Европа. Кризис воли». Спецре-
портаж. 16+
2.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба» 16+
4.45 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» 16+
5.35 Линия защиты 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30, 9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 «Большая маленькая звезда» 
6+
12.00 Х/ф «Последний отпуск» 16+
14.05 Х/ф «Артур и минипуты» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Халк» 16+
1.40 Х/ф «Кодекс вора» 18+
3.35 Х/ф «Охотники» 16+
5.20 6 кадров 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 Comedy Club. Exclusive 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2 16+
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее 
16+
12.30, 1.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 «Comedy Woman». Дайджест 
16+
14.55 Comedy Woman 16+
15.55 «Comedy Баттл». Лучшее 16+
16.55 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
16+
21.30 Танцы 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «Облачный атлас» 18+
5.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
5.30 Т/c «Пригород-2» 16+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 0.00, 5.55 Одна за всех 16+
7.40 Т/c «Призрак в кривом зеркале» 
12+
11.20 Т/c «Развод и девичья фами-
лия» 12+
15.35 Х/ф «Женская интуиция» 12+
18.00, 22.10 Д/ц «Восточные жены» 
16+
19.00 Т/c «1001 ночь» 12+
23.10 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «Две истории о любви» 16+
2.35 Д/ф «Магия мысли» 16+
3.35 Д/ф «Боги Олимпа» 16+
4.35 Д/ф «Секрет ее молодости» 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00, 5.30 Мультфильм 0+
9.30 Школа доктора Комаровского 
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/c «Сле-
пая» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
14.00, 15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Х/ф «Чародеи» 0+
19.00 Х/ф «Библиотекарь» 12+
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи Царя Соломона» 12+
22.45 Х/ф «Девятые врата» 16+
1.30 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница» 0+
2.45 Т/c «Клинок ведьм» 16+
3.45, 4.35 Т/c «Клинок ведьм-2» 16+

Пятый канал
5.40 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/c 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/c «Спецназ» 
16+
22.00, 22.55, 23.55, 0.45 Т/c 
«Спецназ-2» 16+
1.45 Х/ф «Америкэн бой» 16+
4.00, 5.00 Т/c «Государственная 
граница» 12+

ОТР
5.05, 12.30 Большая наука 12+
6.00, 18.45 Вспомнить все 12+
6.10, 17.50 Д/ф «Легенды Крыма» 
12+

6.40 Д/ф «Питомцы славы» 12+
7.05, 21.35 Концерт С. Сургановой 
12+
8.45, 16.30 Х/ф «Зимородок» 12+
10.00 «За дело!» 12+
10.40 Гамбургский счет 12+
11.10 Школа. XXI век 12+
11.35 Д/ф «Битва за Черное море. Ве-
ликая Отечественная война. Лидеры 
эсминцев» 12+
12.00, 4.10 Д/ф «Чудеса природы» 
12+
13.20 Д/ф «Как долго мы ждали 
второго фронта» 12+
13.50 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
Фильм 2 «Врата учености» 12+
15.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
Фильм 3 «Во славу Отечества» 12+
18.15 Д/ф «Счастье - это просто» 12+
19.00 Новости
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «Дворянское гнездо» 12+
23.15 Х/ф «Обмен» 12+
0.45 Х/ф «Первая любовь» 12+
1.55 Х/ф «Натурщица» 12+
3.55 Основатели 12+
4.35 Д/ф «Битва за Черное море. 
Великая Отечественная война. Бере-
говые батареи» 12+

Дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.05 Х/ф «Зачем человеку крылья»
7.35 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Любовь на сене» 16+
18.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
19.50 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.35 Х/ф «М+Ж» 16+
23.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
Суббота, 31 октября
Русский иллюзион
2.10 Х/ф «Только не сейчас» 16+
3.35, 0.45 Х/ф «Дочки-матери « 16+
6.40 Х/ф «Чартер» 16+
8.05 Х/ф «Анна» 12+
9.55 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей» 12+
11.35 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
13.45 Х/ф «Суррогатная мать-2» 16+
15.45 Х/ф «Сдвиг» 16+
17.40 Х/ф «Девять семь семь/977» 
12+
19.10 Х/ф «Пацаны» 12+
20.50 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
22.25 Х/ф «Страна глухих» 16+

Крым
6.05, 8.00 Время новостей
6.35 М/ф «Кошки-осторожки»6+
7.05 Зерно истины 6+
7.45 Гость в студии
8.30 Информационная война 16+
9.00 Клуб «Шико» 12+
9.15 Крымская кухня 12+
9.45 Компот
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 12+
11.30 Народная трибуна 12+

11.45 Телу время 12+
12.00 Пусть меня научат 12+
12.15 Развлекаясь, изучай 12+
12.30 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского» 12+
13.10 Т/c «Дружная семейка» 12+
14.45 Х/ф «Женщина, которая поет» 
12+
16.00 Зефирные путешествия 12+
16.30 Нетидже
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 12+
19.00, 21.00 Время новостей. Итоги
19.45 Мой спорт 12+
20.15 Набережная 12+
20.45 Место под солнцем 12+
21.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+
23.05 Х/ф «Любовь приходит тихо» 
16+

Интер-Плюс
7.55 Готовим вместе
8.40 Х/ф «Шереметьево-2»
10.00 Школа доктора Комаровского
10.40 Жизнь среди жизни
11.05 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
11.50, 23.00 Мистическая Украина
12.40 Х/ф «Приходите завтра»
14.10 Х/ф «Тот, кто нежнее»
15.40 Д/ф «День рождения Интера. 
Спецпроект»
16.30, 4.30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник»
18.00, 0.55 В поисках приключений
18.45, 1.40 Счастье из пробирки. 9 
месяцев спустя
19.30, 2.30 Т/c «Неодинокие»
21.00, 4.00 Подробности
21.30, 6.05 Х/ф «Игра в Шиндай»
23.50 Легенды бандитской Одессы
0.15 Орел и решка. Шопинг

Футбол (НТВ+)
9.00 Ч-т Испании. Preview 0+
9.30 Ч-т Англии. Preview 0+
10.00 Ч-т Испании. «Депортиво» - 
«Атлетико» 0+
11.50 Ч-т Франции. «Ренн» - ПСЖ 0+
13.40 Журнал Лиги чемпионов 0+
14.10, 4.05 Журнал Лиги Европы 0+
15.10 Ставкомат 18+
15.40 Ч-т Англии. «Челси» - «Ли-
верпуль»
17.55 Ч-т Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Ман. Юнайтед»
19.55 Ч-т Англии. «Суонси» – «Ар-
сенал» 0+
21.45 Ч-т Англии. «Ман. Сити» - 
«Норвич» 0+
23.30 Мир английской премьер-лиги 
0+
0.00 Ч-т Испании. «Реал Сосьедад» 
- «Сельта»
2.05 Ч-т Франции. «Труа» - «Лион» 
0+
5.05 Ч-т Испании. «Реал» - 
«Лас-Пальмас» 0+
7.00 Ч-т Италии. «Ювентус» - «То-
рино» 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 
28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 
31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
27 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 
30 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 НОЯБРЯ

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.50 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
9.30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Ревизорро 16+
18.00 Сверхъестественные 
16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
23.00 Х/ф «Шоу начинается» 
16+
1.00 Х/ф «Месть пушистых» 
16+
2.55 Т/c «Дневники вампира» 
16+
5.30 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00, 8.00 М/ф «Смешарики» 
12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8.10, 11.50, 0.00 Пятница 
News 16+
8.40 Олигарх-ТВ 16+
9.10, 12.20 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. Бухарест 16+
20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
22.00 Сверхъестественные 
16+
0.30, 3.10 Т/c «Древние» 16+
2.15 Т/c «Двойник» 16+
4.55 Т/c «Земля с птичьего 
полета» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.00, 11.35 Пятница News 
16+
8.30, 12.05 Ревизорро 16+
14.10 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17.00 Мир наизнанку. Боли-
вия 16+
18.00 Еда, я люблю тебя 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
0.00 Пятница News 16+
0.30, 3.10 Т/c «Древние» 16+
2.15 Т/c «Двойник» 16+
4.55 Т/c «Земля с птичьего 
полета» 16+

Пятница!
6.00 Профилактика
7.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
8.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.10, 11.40, 0.00 Пятница 
News 16+
8.40, 12.10, 21.00 Орел и 
решка. Шопинг 16+
14.10 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17.00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
0.30, 3.10 Т/c «Древние» 16+
2.15 Т/c «Двойник» 16+
4.55 Т/c «Невероятно умные 
животные» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.00, 11.30 Пятница News 16+
8.30, 12.00 Жаннапожени 16+
14.00 Орел и решка 16+
14.55 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17.00 Жаннапожени 16+
18.00 Битва салонов 16+
19.00 Битва салонов. Уфа 16+
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Магаззино 16+
23.00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0.00 Пятница News 16+
0.30, 3.10 Т/c «Древние» 16+
2.15 Т/c «Двойник» 16+
4.55 Т/c «Невероятно умные 
животные» 16+

Пятница!
6.00, 5.45 М/ф «Смешарики» 
12+
8.00, 11.30, 0.00 Пятница 
News 16+
8.30, 12.00, 22.00 Ревизорро 
16+
14.05 Орел и решка 16+
15.00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
Загреб 16+
19.00 Верю - не верю 16+
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.30 Х/ф «Месть пушистых» 
12+
2.30 Т/c «Клиника» 16+
3.45 Х/ф «Звездные врата: 
Ковчег Истины» 16+

Пятница!
6.00, 5.40 М/ф «Смешарики» 
12+
8.50 Школа длоктора Кома-
ровского 16+
9.35 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
10.30, 14.30, 22.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
12.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30, 23.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины» 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
1.30 Х/ф «Шоу начинается» 
16+
3.30 Т/c «Дневники вампира» 
16+

Звезда
6.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль» 0+
7.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 0+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05, 13.15 Т/c «Батальоны 
просят огня» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.35 Научный детектив 12+
23.20 Х/ф «Груз «300» 16+
0.55 Х/ф «Республика 
ШКИД» 6+
2.55 Х/ф «Балтийская слава» 
6+
4.50 Д/ф «Тува. Вековое 
братство» 12+

Звезда
6.00 Д/с «Победоносцы» 6+
6.25 Новости. Главное
7.05, 9.15, 10.05 Т/c 
«Рожденная революцией» 
6+
9.00, 13.00, Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/c «Опережая 
выстрел» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» 
6+
19.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
21.05 Х/ф «Город принял» 
12+
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
1.00 Военная приемка 6+
3.45 Х/ф «Смятение чувств» 
6+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.15 Д/ф «Победный марш по 
Европе» 0+
6.50 Служу России
7.20, 9.15, 9.50, 10.05 Т/c 
«Охота на Вервольфа» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 Процесс 12+
13.15, 14.05 Т/c «Опережая 
выстрел» 16+
17.35 Научный детектив 12+
18.30 Д/с «Холодная война» 
6+
19.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+
21.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
1.00 Т/c «Вход в лабиринт» 
12+
5.30 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» 12+

Звезда
6.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.25 Военная приемка 6+
7.10, 9.15, 9.50, 10.05 Т/c 
«Опережая выстрел» 16+
9.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/c «Химик» 
16+
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» 
6+
19.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+
21.15 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» 
0+
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
1.00 Т/c «Вход в лабиринт» 
12+
3.45 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 0+

Звезда
6.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
7.25, 9.15, 10.05 Т/c «Опе-
режая выстрел» 16+
9.00, 13.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10 Последний день 12+
13.25 Т/c «Химик» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Т/c «Химик» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» 
6+
19.15 Х/ф «На острие меча» 
12+
21.00 Х/ф «Отряд» 16+
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
1.00 Т/c «Химик» 16+
5.10 Д/ф «Тайна гибели 
дирижабля «Гинденбург» 
16+

Звезда
6.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.35 Х/ф «Отряд» 16+
8.35, 9.15, 10.05 Х/ф «Чи-
стая победа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.10, 13.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
13.35, 14.05 Т/c «Ангелы 
войны» 16+
18.30 Поступок 12+
19.15 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 0+
20.50 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 0+
22.20, 23.20 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 12+
0.30 Т/c «Химик» 16+
4.40 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+

Звезда
6.00 М/ф 0+
7.00 Х/ф «Республика 
ШКИД» 6+
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 Легенды армии 12+
9.40 Последний день 12+
10.25 Не Факт! 6+
11.00, 13.15 Т/c «Ботаны» 
12+
17.10 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своем деле» 12+
18.00 Новости дня
18.20 Процесс 12+
19.20 Т/c «Рожденная рево-
люцией» 6+
23.00 Новости дня
23.20 Т/c «Рожденная рево-
люцией» 6+
1.20 Х/ф «Чистыми руками» 
6+
3.05 Х/ф «Последний 
патрон» 6+
4.40 Д/ф «Восхождение» 
12+

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Наедине со всеми 16+
6.50 Х/ф «По улицам комод водили» 
16+
8.10 Служу Отчизне! 16+
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами 16+
14.00 «Три плюс два». Версия курорт-
ного романа 12+
15.10 Х/ф «Три плюс два» 16+
17.10 Время покажет. Темы недели 
16+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 Т/c «Метод» 18+
1.10 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 
спят» 16+
3.30 Мужское/Женское 16+
4.25 Контрольная закупка

Россия 1
5.35 Х/ф «Осенний марафон»
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.40 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Каминный гость» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 «Синяя птица»
18.00 Х/ф «Простая девчонка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране
0.55 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
2.45 «Валаам. Остров спасения»
4.10 Комната смеха

Россия 2
6.30, 3.00 Матч ТВ. На старте
8.00, 9.05, 10.05, 11.05, 12.30, 14.50, 
16.00, 0.00 Все на матч. Открытие
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
12.05, 5.00 «Мама в игре» 12+
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Калев» (Эстония)
15.30, 4.00 «Рио ждет» 16+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва)
19.20 Росгосстрах. Ч-т России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург)
21.30, 4.30 Д/ф «Формула Квята» 16+

21.45 Формула-1. Гран-при Мексики
1.00 Х/ф «Легендарный» 16+
5.30 Все на матч. Открытие 16+

РТР-Планета
6.10 Х/ф «Цена любви»
9.15 Сам себе режиссер
9.55 Смехопанорама
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.15 Утренняя почта
11.45 М/ф
12.05 Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь»
14.30 «Пешком...» Москва эмигрант-
ская
14.55 «Яндекс», «Гугл» и «алгоритм 
Зализняка»
15.40 Билет в Большой
16.20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
18.10, 3.45 Х/ф «Простая девчонка»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
23.55 Дежурный по стране
0.45 Х/ф «Вернуть Веру»
2.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

НТВ
6.05, 1.10 Т/c «Лучшие враги» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
8.15 «Русское Лото плюс». Лотерея 
0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/С «Дикий» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко 
16+
19.45 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.40 Пропаганда 16+
0.15 Собственная гордость 0+
3.05 Т/c «Преступление будет рас-
крыто» 16+

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
7.00 Т/c «Терра Нова 16+
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
20.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Военная тайна 16+
4.00 Территория заблуждений 16+

ТВ Центр
6.05 Х/ф «Ответный ход»
7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 12+

10.20 Барышня и кулинар 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие»
11.30, 21.00 События
13.00 Праздничный концерт. 150 лет 
Службе судебного пристава России 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.30 Х/ф «Отставник-2» 16+
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» 12+
21.15 Т/c «Чисто английское убий-
ство» 12+
23.05 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
1.00 Х/ф «Вера» 16+
2.50 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
3.40 Тайны нашего кино. «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 12+
4.05 Т/c «Расследования Мердока» 
12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 «Большая маленькая звезда» 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 16.00 «Уральские пельмени» 
16+
11.15 Х/ф «Артур и минипуты» 0+
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.30 Х/ф «Халк» 16+
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
21.15 Х/ф «Смокинг» 12+
23.10 Х/ф «Кодекс вора» 18+
1.05 Х/ф «Охотники» 16+
2.50 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
4.30 6 кадров 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
16+
17.35 Х/ф «Фантастическая чет-
верка-2. Вторжение Серебряного 
серфера» 12+
19.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
20.00 Камеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
2.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+
3.10 Х/ф «Освободите Вилли-2» 12+
5.05 Т/c «Нашествие» 12+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 23.40, 5.55 Одна за всех 16+
7.40 Т/c «Темная сторона души» 12+
11.15 Т/c «Близкие люди» 12+
15.30 Х/ф «В джазе только девушки» 
12+
18.00, 22.40 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 16+
0.30 Х/ф «Лекции для домохозяек» 
12+
2.40 Д/ф «Любовные войны» 16+
3.40 Д/ф «Любовь без границ» 16+
4.40 Д/ф «Великолепная Алла» 16+
5.40 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00, 8.00 Мультфильм 0+
7.30 Школа доктора Комаровского 12+
8.45 Х/ф «Сын маски» 12+
10.45 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница» 0+
12.00 Х/ф «Чародеи» 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/c «Вызов» 
16+
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды» 12+
21.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
22.30 Х/ф «Библиотекарь» 12+
0.30 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/c «Клинок 
ведьм-2» 16+

Пятый канал
5.50, 3.00, 4.15 Т/c «Государственная 
граница» 12+
6.55 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Дежа вю» 12+
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
15.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Х/ф «Привет 
от Катюши» 16+
23.20, 0.15, 1.10, 2.05 Т/c «Крепость» 
16+

ОТР
5.05, 12.30 Большая наука 12+
6.00, 18.45 Вспомнить все 12+
6.15, 17.50 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
6.45, 16.25 Х/ф «Смерть на взлете» 
12+
8.15 Х/ф «Дворянское гнездо» 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.30 Основатели 12+
10.40 Фигура речи 12+

11.10 Студия «Здоровье» 12+
11.35 Д/ф «Битва за Черное море. 
Великая Отечественная война. Бере-
говые батареи» 12+
12.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
13.20 Д/ф «Проигравшие и побежден-
ные» 12+
13.45 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
Фильм 3 «Во славу Отечества» 12+
18.15 Д/ф «Питомцы славы» 12+
19.00, 23.00 «Отражение недели»
19.40 Х/ф «Первая любовь» 12+
20.55 Х/ф «Натурщица» 12+
23.40 Кинодвижение 12+
0.30 Календарь 12+

Дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.05 Х/ф «Как стать счастливым» 
12+
7.40 Х/ф «Это все цветочки...» 12+
9.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Француз» 16+
18.15 Х/ф «34-й скорый» 16+
19.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
22.10 Х/ф «Скоро весна» 16+
23.45 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» 12+

Русский иллюзион
3.55 Х/ф «Чартер» 16+
5.15 Х/ф «Анна» 12+
7.00 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
9.05 Х/ф «Мама вышла замуж» 16+
10.30 Х/ф «Суррогатная мать-2» 16+
12.30 Х/ф «Сдвиг» 16+
14.20 Х/ф «Девять семь семь/977» 12+
15.55 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
17.35 Х/ф «Страна глухих» 16+
19.35 Х/ф «Все наоборот» 6+
20.50, 21.45, 22.40, 23.40 Т/с «Подруга 
особого назначения» 16+

Крым
6.05 М/ф «Шуточный танец», «Тихая 
история» 0+
6.30 Секретная кухня 12+
7.00 Нетидже
7.30 Развлекаясь, изучай 12+
7.45 Место под солнцем 12+
8.00, 9.00, 10.00, 19.00 Время ново-
стей. Итоги
8.15 Крымская кухня 12+
8.45 Пусть меня научат 12+
9.15 Телу время 12+
9.30 Набережная 12+
10.15 Х/ф «Земля Санникова» 12+
11.55 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+
13.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
14.45 Рядом жизнь 12+
15.00 Ч-т Крыма по футболу. «Рубин» 
(Ялта) - «Кафа» (Феодосия) 1-й тайм

15.45 Мой спорт. Дайджест 12+
16.00 Ч-т Крыма по футболу. «Ру-
бин»(Ялта) - «Кафа» (Феодосия) 2-й 
тайм
16.45 Клуб «Шико» 12+
17.00 Теперь и прежде 12+
17.15 Зерно истины 6+
18.00 Зефирные путешествия 12+
18.30 Земля моя родная 12+
18.45 ЛИК 12+
19.45 Живые истории 12+
20.00 Отражение
20.30 Особый взгляд 12+
21.10 Антология антитеррора. Фильм 
10 16+
21.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12+
23.10 Д/ф «Московский стиль. Васи-
льевы-Макаренко» 12+

Интер-Плюс
7.35 Х/ф «Тот, кто нежнее»
9.05 Д/ф «День рождения Интера. 
Спецпроект»
9.55 Школа доктора Комаровского
10.35 Жизнь среди жизни
11.00 В поисках приключений
11.45 Орел и решка. Шопинг
12.30 Готовим вместе
13.15 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник»
14.45 Т/c «Неодинокие»
16.20 Х/ф «Четыре листа фанеры»
17.40, 6.25 Х/ф «Дикий табун»
19.00, 2.00 Х/ф «Конец века»
21.00, 4.00 Подробности недели
22.40, 5.30 10 минут с премьер-ми-
нистром
22.50 Х/ф «Парадиз»
0.25 Х/ф «Наваждение»
5.40 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2

Футбол (НТВ+)
9.00 Ч-т Испании. «Хетафе» - «Бар-
селона» 0+
11.00 Журнал Лиги Европы 0+
11.55 Ч-т Испании. «Валенсия» - 
«Леванте» 0+
13.55 Ч-т Испании. «Эйбар» - «Райо 
Вальекано»
15.55, 6.40 «GOALактика» 0+
16.25 Ч-т Англии. «Эвертон» - «Сан-
дерленд»
18.25 Журнал Лиги чемпионов 0+
18.55 Ч-т Англии. «Саутгемптон» - 
«Борнмут»
20.55 Ч-т Италии. «Фиорентина» - 
«Фрозиноне» 0+
22.40 Ч-т Италии. «Лацио» - «Милан»
0.40 Ч-т Испании. «Эспаньол» - 
«Гранада» 0+
2.30 Ч-т Испании. «Спортинг» - 
«Малага» 0+
4.20 Мир английской премьер-лиги 
0+
4.50 Ч-т Испании. «Бетис» - «Атле-
тик» 0+
7.10 Ч-т Италии. «Дженоа» - «На-
поли» 0+
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Несоблюдение правил заключения 
трудовых и иных договоров  
с бывшим государственным или 
муниципальным служащим

Симферопольская ме-
жрайонная природо-
охранная прокуратура 
разъясняет, что статьей 
12 Федерального зако-
на «О противодействии 
коррупции» установлены 
ограничения, налагаемые 
на гражданина, замещав-
шего должность госу-
дарственной или муни-
ципальной службы, при 
заключении им трудового 
или гражданско-правово-
го договора. Указанным 
федеральным законом 
установлена также опре-
деленная обязанность для 
работодателя, заключив-
шего такой договор.
 
Так, гражданин, заме-
щавший должность го-
сударственной или му-
ниципальной службы, 
включенную в перечень, 
установленный норма-
тивными правовыми ак-

тами Российской Феде-
рации, в течение двух лет 
после увольнения с госу-
дарственной или муни-
ципальной службы имеет 
право замещать на усло-
виях трудового договора 
должности в организации 
и (или) выполнять в дан-
ной организации работы 
(оказывать данной орга-
низации услуги) в течение 
месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-право-
вого договора (граждан-
ско-правовых договоров), 
если отдельные функции 
государственного, му-
ниципального (админи-
стративного) управления 
данной организацией 
входили в должностные 
(служебные) обязанности 
государственного или 
муниципального служа-
щего, с согласия соответ-
ствующей комиссии по 

соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных или му-
ниципальных служащих 
и урегулированию кон-
фликта интересов.
Гражданин, замещавший 
должности государствен-
ной или муниципальной 
службы, в течение двух 
лет после увольнения 
с государственной или 
муниципальной службы 
обязан при заключении 
трудовых или граждан-
ско-правовых договоров 
на выполнение вышеука-
занных работ (оказание 
услуг) сообщать работо-
дателю сведения о послед-
нем месте своей службы.
Несоблюдение бывшим 
государственным или му-
ниципальным служащим 
после увольнения с госу-
дарственной или муници-
пальной службы указан-
ных требований влечет 

прекращение трудового 
или гражданско-право-
вого договора на выпол-
нение работ (оказание 
услуг).
Вместе с тем, работо-
датель при заключении 
трудового или граждан-
ско-правового догово-
ра на выполнение работ 
(оказание услуг) с таким 
лицом обязан в десяти
дневный срок сообщать о 
заключении такого дого-
вора представителю на-
нимателя (работодателю) 
государственного или му-
ниципального служащего 
по последнему месту его 
службы в порядке, уста-
навливаемом норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации.
Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 января 
2015 года № 29, вступив-
шим в силу 31 января 
2015 года, утверждены 
Правила сообщения ра-
ботодателем о заключе-
нии трудового договора 
или гражданско-право-
вого договора на выпол-
нение работ (оказание 
услуг) с гражданином, 
замещавшим должности 
государственной или му-
ниципальной службы, 
перечень которых уста-
навливается норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации, в 
соответствии с которым 
работодателю следует 
сообщать о заключении 
трудового или граждан-
ско-правового договора 
на выполнение в органи-
зации в течение месяца 
работ (оказание услуг) 
стоимостью более 100 

тысяч представителю на-
нимателя (работодателю) 
государственного или му-
ниципального служащего 
по последнему месту его 
службы в течение двух лет 
после увольнения граж-
данина с государствен-
ной или муниципальной 
службы.
Да нная  инф орм а ция 
должна быть направлена 
представителю нанимате-
ля (работодателю) служа-
щего по последнему месту 
службы в десятидневный 
срок с момента заключе-
ния договора.
В сообщении, направ-
ляемом работодателем 
представителю нанимате-
ля (работодателю) граж-
данина по последнему 
месту его службы, долж-
ны содержаться общие 
сведения, такие, как: его 
фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год и место 
рождения; должность го-
сударственной или му-
ниципальной службы, 
замещаемая гражданином 
непосредственно перед 
увольнением с государ-
ственной или муници-
пальной службы; наи-
менование организации 
(полное, а также сокра-
щенное (при наличии).
В случае если с таким 
лицом заключается трудо-
вой договор, в сообщении 
дополнительно указыва-
ются реквизиты приказов 
(распоряжений), трудо-
вых и гражданско-пра-
вовых договоров (сроки 
начала и окончания вы-
полнения работ, оказа-
ния услуг, наименование 
должности, должностные 

обязанности, исполня-
емые по должности, за-
нимаемой гражданином 
(указываются основные 
направления поручаемой 
работы, стоимость ра-
бот (услуг) по граждан-
ско-правовому договору).
Такое сообщение должно 
быть оформлено на блан-
ке организации, который 
подписывается ее руко-
водителем или лицом, 
подписавшим договор.  
Подпись заверяется печа-
тью организации (кадро-
вой службы).
Неисполнение работо-
дателем указанной обя-
занности является пра-
вонарушением и влечет 
ответственность в со-
ответствии со ст. 19.29 
КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудо-
вой деятельности либо к 
выполнению работ или 
оказанию услуг государ-
ственного или муници-
пального служащего либо 
бывшего государственно-
го или муниципального 
служащего)
Для граждан штраф со-
ставляет от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей, 
для должностных лиц 
— от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, 
для юридических лиц — 
от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Заместитель Симферополь-
ского межрайонного при-

родоохранного прокурора 
Я.И. ДЕМЬЯНЕНКО

О возможности корректировки выплат
О возможности коррек-
тировки выплат при по-
вышении в расчетном 
периоде тарифных ставок, 
должностных окладов, де-
нежного вознаграждения
Письмом Министерства 
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 
от 18 августа 2015 г. за 
№14-1/В-623 разъяснен 
порядок применения от-
дельных пунктов Поло-
жения об особенностях 
порядка исчисления сред-
ней заработной платы, 
утвержденного поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
24 декабря 2007 г. № 922 

(далее — Положение), 
которым установлен по-
рядок повышения сред-
него заработка при росте 
в организации (филиале, 
структурном подразделе-
нии) в расчетном периоде 
тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), 
денежного вознаграж-
дения.
Выплаты, установленные, 
например, к окладу в ди-
апазоне значений (про-
центы, кратность), — это 
выплаты, установленные, 
например, в размере от 10 
до 50% от должностного 
оклада до 100% от оклада 
или до двух окладов.

Если в расчетном периоде 
у работника повышается 
тарифная ставка, оклад 
(должностной оклад), де-
нежное вознаграждение, 
то при расчете среднего 
заработка нужно про-
индексировать выплаты, 
которые учитываются 
при определении средне-
го заработка и которые 
начислены в расчетном 
периоде за предшествую-
щие повышению месяцы.
При этом следует учиты-
вать, что в расчет следует 
включать выплаты (та-
рифные ставки, оклады 
(должностные оклады), 
денежное вознагражде-

ние) в месяце их послед-
него повышения и соот-
носить их с тарифными 
ставками (должностными 
окладами), установлен-
ными в каждом месяце 
расчетного периода.
Если повышение прои-
зошло после расчетного 
периода до наступления 
случая, с которым связа-
но сохранение среднего 
заработка, то в данном 
случае необходимо про-
индексировать не вы-
платы, относящиеся к 
расчетному периоду, а 
сумму среднего заработ-
ка, который исчислен за 
расчетный период. При 

этом коэффициент индек-
сации определяется путем 
деления тарифной ставки, 
оклада (должностного 
оклада), денежного воз-
награждения, установ-
ленного работнику после 
окончания расчетного 
периода, на величину его 
тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), 
денежного вознаграж-
дения, установленного в 
расчетном периоде.
Если повышение произо-
шло в период сохранения 
среднего заработка,  часть 
среднего заработка повы-
шается с даты повышения 
тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), 
денежного вознагражде-
ния до окончания ука-
занного периода. Таким 
образом, необходимо ин-
дексировать сумму сред-
него дневного заработка, 
которая уже начислена 
данному работнику.
 

Т.С. ТЕПЛЯКОВА, по-
мощник прокурора горо-
да Евпатории.

Направлен проект нормативно-правового акта
Ч. 1 ст. 2 Федерального за-
кона Российской Федера-
ции № 59-ФЗ от 2.05.2006 
«О порядке рассмотре-
ния обращений граждан 
Российской Федерации» 
предусмотрено право 
граждан обращаться лич-
но в органы местного 
самоуправления.

С целью реализации ука-
занной нормы, а также с 
целью обеспечения над-
лежащего исполнения 
требований федераль-
ного законодательства 
по указанному вопросу 
14.09.2015 прокуратурой 
города Евпатории в адрес 
главы администрации 

города Евпатории направ-
лен проект норматив-
но-правового акта – поло-
жения «Об организации 
личного приема граждан 
в администрации города 
Евпатории».
Принятие такого нор-
мативного правового 
акта позволит гражданам 

наиболее эффективно 
реализовать свое право 
на личный прием в адми-
нистрации города Евпато-
рии. Также упорядочить 
процедуру проведения 
личного приема, при оз-
накомлении с которой 
гражданин, имеющий 
намерение обратиться 

на личный прием в адми-
нистрацию города, будет 
ознакомлен с установлен-
ным порядком, что суще-
ственно повлияет на опе-
ративность рассмотрения 
вопросов, связанных с 
личным приемом.
Вопрос принятия данного 
нормативного правового 

акта взят прокуратурой 
города на контроль.
 

Информация прокурату-
ры г. Евпатории.
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ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС

График приема граждан депутатами Евпаторийского городского совета I созыва в IV квартале 2015г.
Ф.И.О. Округ Дни, время  приема Место приема Телефон 

Харитоненко 
Олеся
Викторовна

Председатель
городского 

совета

2 и 4 понедельник 
с 14.00 до 16.00 час.

пр.Ленина, д.2, 
кабинет №4

3-23-01

        1 четверг
с 10.00 до 12.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Кутнев Сергей 
Александрович

Заместитель 
председателя
городского

совета

1 и 3 понедельник
с 14.00 до 17.00 час.

пр.Ленина, д.2, 
кабинет №5

3-23-01

4 понедельник
с 15.00 до 17.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Ковальчук 
Александр 
Михайлович

(округ 
№1)

1 среда
с 15.00 до 17.00

час.

пр.Победы, д.19 
в здании библиотеки 

им. Сельвинского

4-34-58

4 среда
с 15.00 до 17.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Осьминин 
Сергей 
Анатольевич

(округ 
№2)

1-3 среда
с 09.00 до 11.00

час.

ООО «Машсервис»
ул.Дм.Ульянова, 70
кабинет директора

3-00-12

4 среда
с 10.00 до 12.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Леонова 
Эммилия 
Михайловна

(округ 
№3)

2 и 4 понедельник
с 15.00 до 17.00

час.

ЕОШ №1
ул.Интернациональная, д.55

кабинет директора

3-20-23

3 вторник
с 14.00 до 16.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Маркосянц 
Валерий 
Павлович

(округ 
№4)

1  вторник
с 10.00 до 13.00 час. 

3 вторник 
с 10.00 до 12.00 час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96
6-20-22

Ветоха 
Юрий 
Александрович

(округ 
№5)

1 вторник
с 10.00 до 13.00

час.
последний вторник

с 16.00 до 19.00
час.

пр.Ленина, д.42/19
г-ца «Украина»

(вход в левое крыло здания
гостиницы  «Украина»)

9-41-14

2 среда
с 11.00 до 13.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Чернявский 
Александр 
Сергеевич

(округ 
№6)

2 четверг
с 12.00 до 14.00 час.

пр.Победы, д.19 
в здании библиотеки 

им. Сельвинского

4-34-58

4 четверг
с 10.00 до 13.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Василевич 
Татьяна 
Петровна

(округ 
№7)

1 понедельник
с 11.00 до 13.00 

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

3 четверг
с 14.00 до 16.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Нагай 
Сергей 
Георгиевич

(округ 
№8)

1 четверг
с 09.00 до 11.00 час.

ул.Советская, д.16
центральный вход

4-45-09
4-45-41

2 четверг
с 09.00 до 11.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Донцова 
Ольга 
Александровна

(округ 
№9)

2 понедельник 
с 15.00 до 16.00 час.

ул.60 Лет ВЛКСМ, д.30
ЕОШ №16, 

кабинет директора

5-25-04

4 понедельник
с 13.00 до 15.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Назаров 
Борис 

(округ 
№10)

4 понедельник
с 15.00 до 17.00 час.

ул.Строителей, д.3
УЭГХ «Крымгазсети»

кабинет начальника

5-48-06

,

,

,

,
,

,
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Константинович 3 понедельник

с 15.00 до 17.00
час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Голышева 
Нина 
Валентиновна

(округ 
№11)

2 четверг
с 11.00 до 13.00 

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

4 пятница
с 11.00 до 12.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Ибрагимов 
Эльдар 
Перверович

(округ 
№12)

1 и 3 понедельник 
с 08.00 до 12.00

час.

пр.Ленина, д.49
оф.2 

7-01-13

2 понедельник
с 14.00 до 16.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Тихончук 
Роман 
Георгиевич

(округ 
№13)

2  четверг
с 14.00 до 17.00 час.

пгт.Заозерное, ул.Аллея Дружбы, д.50 2-00-24

4  четверг
с 14.00 до 17.00 час.

ул. 60 лет ВЛКСМ, д.30
ЕОШ № 16

5-25-04

1 среда
с 15.00 до 17.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Щукин 
Константин 
Анатольевич

(округ 
№14)

1 среда
с 10.00 до 12.00

час.

Новозерновский поселковый совет 4-60-23

4 среда
с 10.00 до 12.00

час.

Мирновский поселковый 
совет 4-80-24

Болгар
Юрий 
Леонтьевич

- 1 вторник
с 09.00 до 11.00

час.

пр.Победы, д.19 
в здании библиотеки 

им. Сельвинского

4-34-58

2 вторник
с 09.00 до 11.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Кучеренко 
Олег 
Владимирович

- 1 среда
с 10.00 до 15.00

час.

пр.Победы, д.19 
в здании библиотеки 

им. Сельвинского

4-34-58

3 понедельник
с 10.00 до 13.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Мухсимов 
Гаяр 
Эркинович

- 2 среда
с 10.00 до 13.00

пр.Победы, д.19 
в здании библиотеки 

им. Сельвинского

4-34-58

3 четверг
с 10.00 до 13.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Степанов 
Вячеслав 
Павлович

- 1 четверг
с 15.00 до 17.00

час.

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96

Ходос 
Ефим 
Борисович

- 1 и 3 среда
с 11.00 до 13.00

пр.Победы, д.31
Общественная приемная Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4-11-96
5-98-59

Котляревский 
Николай 
Николаевич

- последняя пятница
с 10.00 до 14.00

час.

ул.Бр.Буслаевых, д.6 2-84-78

Мухсимов 
Роберт 
Гаярович

- 1 среда
с 10.00 до 13.00

час.

пр.Победы, д.17
(в торце дома, справа)

Бондаренко 
Геннадий 
Игоревич

- 2 и 4 вторник
с 16.00 до 18.00

час.

ул.Фрунзе, д.65-а, оф.5 9-41-45

Волошин 
Роман 
Валерьевич 

- вторник
с 14.00 до 17.00

час.

ул.Советская, 14

Могилко 
Вадим 
Владимирович

- каждый четверг
с 16.00 до 18.00

ул.Фрунзе, д.65-а, оф.5

Гойколов 
Сергей 
Геннадьевич

- каждый вторник
с 12.00 до 14.00

час.

ул.Фрунзе, д.65-а, оф.11

Ерхан 
Сергей 
Иванович

- каждый  вторник
с 12.00 до 14.00

час.

ул.Фрунзе, д.65-а, оф.11

,

,

,

,
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Евпаторийская горлица

Людмила КОВАЛЬ,
Юлия БУРЦЕВА

Символичность этого 
названия такова: с детства 
запомнилось, что с пяти 
утра весной и летом до 
крика муэдзина и звона 
колоколов ухают и пла-
чут голуби – так было 
всегда. Для творческих 
людей – это устойчивый 
символ нашей любимой 
Евпатории.

В  С о ю з  п и с а т е л е й 
Санкт-Петербурга Ген-
надия Ивановича Бонда-
ренко (псевдоним Волно-
ходец) приняли через 30 
лет унижений и гонений 
– для графоманов СССР в 
его поэзии было слишком 
много метафор и богоис-
кательства.

С лета 2012 года Ген-
надий со своей супругой 
Людмилой живет в Евпа-
тории. 23 сентября 2015 
года  случилось неверо-
ятное – Союз писателей 
Санкт-Петербурга и Ми-
нистерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым с 
подачи заместителя мини-
стра, начальника управле-
ния внутренней политики 
Сергея Геннадиевича Зы-
рянова выдвинули по-
следнюю книгу Геннадия 
Волноходца «Зодчий люб-
ви» (Симферополь, 2014) 
на соискание Государ-
ственной премии Крыма 
по литературе!

Отзывов о творчестве 
Геннадия Волноходца на-
копилось на целый томик, 
состоящий почти из 250 
страниц. К нему прила-
гались 33 рецензии, 35 
опубликованных статей, 
26 телерепортажей. 

Геннадий Бондаренко 
родился в 1962 году, ки-
евлянин. Отец – кадровый 
военный (47 лет выслуги), 
полковник в отставке, 
участник обороны Ленин-
града. По материнской 
линии – потомок класси-
ка польской литературы 
Адама Мицкевича и рек-
тора Санкт-Петербург-
ской академии художеств 
академика Ивана Акимо-
вича Акимова. 

Геннадий Бондаренко – 
человек с самой сложной 
формой ДЦП, начавший 

самостоятельно ходить 
и есть только к девяти 
годам. Но несмотря на 
это к 45 годам Геннадий 
Иванович имел два выс-
ших образования – стал 
специалистом по русской 
филологии и психологии. 
Кроме этого, он овладел 
множеством  специаль-
ностей – журналист, ли-
тератор, педагог, ученый, 
актер, режиссер, созда-
тель и директор частного 
интеграционного театра. 
На его счету пять издан-
ных книг стихов и около 
30 песен, написанных на 
его стихи. 

Десять лет Геннадия ле-
чили от ДЦП (последствия 
родовой травмы) в Евпа-
торийском детском цен-
тральном клиническом 
санатории МО СССР, там 
же Бондаренко проходил 
педагогическую практику. 
Геннадий Бондаренко – 
единственный школьник, 
которого пригласил обу-
чаться в республиканском 
литобъединении «Кобза» 
(при журнале «Днiпро») 
его руководитель, лауреат 
Государственной премии 
им. Т.Г. Шевченко слепой 
и безрукий поэт Влади-
мир Забаштанский.

В 1983 году Геннадий 
поступил на филологи-
ческий факультет (отде-
ление русского языка) 
КНУ им. Т.Г. Шевченко, 
который окончил с крас-
ным дипломом. Впервые 
в отечественном литера-
туроведении дипломная 
работа была посвящена 
анализу образа инвали-
да в русской прозе. Г.И. 
Бондаренко был первым 
студентом с ДЦП в сте-
нах КНУ и единственным 
«вечерником» в истории 
высшего образования в 
СССР, который за отлич-
ную учебу получал Ленин-
скую стипендию. 

В 2000 – 2003 годах 
Г.И. Бондаренко работал 
старшим преподавателем 
Института специальной 
педагогики и психоло-
гии, а также руководил 
театрально-литературной 
студией «Данко-2» в шко-
ле-центре «Динамика» 
для детей с церебральным 
параличом.

В 2003 году Волнохо-

дец основал и возглавил 
интеграционный театр 
«Антреприза им. Екатери-
ны Орловой», в котором 
инвалиды и профессио-
нальные актеры играли на 
разных сценах Санкт-Пе-
тербурга и в социальных 
учреждениях для инва-
лидов и ветеранов ВОВ 
(сыграно около 40 только 
социальных спектаклей). 
Такой уникальный театр 
стал лауреатом Москов-
ского, Киевского и Львов-
ского международных фе-
стивалей интеграционных 
театров.

Волноходец, номинант 
премии им. Владимира 
Высоцкого 2014 года (ока-
зался в пятерке сильней-
ших), прежде всего – та-
лантливый поэт, автор 
поэтических сборников 
«Включите, пожалуйста, 
солнце» (1991), «Крещен-
ская молитва» (1995), 
«Эмигрантский вальс» 
(2000), «Седые паруса» 
(2004),  «Зодчий люб-
ви» (2014). Вышел ком-
пакт-диск «Седые паруса» 
с песнями, слова к кото-
рым написал Бондаренко, 
в исполнении народного 
артиста Украины и России 
Валерия Ивченко и заслу-
женного артиста России 
Сергея Бехтерева.

Главное произведение 
последней книги – пьеса 
в стихах «Игумен всея 
Руси» о Сергии Радонеж-
ском – народная драма, 
написанная с точным со-
блюдением исторической 
фактуры. Работа длилась 
около трех лет, и в юби-
лейный год Преподобного 
была закончена.

Более десяти лет Ген-
надий со своей супругой 
регулярно занимается 
благотворительностью 
– подарки детдомам и до-
мам инвалидов, 14 благо-
творительных спектаклей 
и концертов.

В 2014 году вышла пятая 
книга Геннадия Волно-
ходца – «Зодчий любви». 
Эта книга – плод   мно-
голетнего труда  поэта. 
Стихотворный сборник 
состоит из нескольких 
разделов.  Первый раз-
дел – «Школа терпения» 
включает в себя, в основ-
ном, автобиографические 

стихотворения  разных 
лет. Раздел «Солнечный 
азарт» рассказывает о 
ностальгической любви  
к Крыму – «родине моей 
души», как сказал сам 
поэт. «Созвездие Кентав-
ра» – это глубокие фило-
софские  размышления 
автора  об искусстве, о 
приобретенном  опыте 
служения Мельпомене  в 
созданном  им интегра-
ционном  театре, спек-
такли которого в течение 
ряда лет с успехом шли на 
сценических площадках 
Петербурга. В книге также 
нашлось место и подборке  
поэтических переводов из 
украинской поэзии.

Чтение стихов Генна-
дия, несмотря на явную их 
ритмическую стройность, 
четкую рифму и видимое 
следование классическим, 
неавангардистским кано-
нам,  – нелегкое дело, оно 
требует от читателя како-
го-то почти физического 
напряжения. Кажется, 
словно сама грамматиче-
ская и лексическая «клет-
ка» стиха является анало-
гом той «каморки тела», 
из которой ежедневно, 
ежечасно и ежесекундно 
с усилием и непредстави-
мой большинству из нас 
энергичностью «выхо-
дит» в огромный мир дух 
поэта, зоркий, быстрый, 
свободный.

Основная масса сти-
хов отличается сильной 
и оригинальной метафо-
ричностью – как отдель-
ных словосочетаний и 
строк, так и целых строф, 
нередко используется 
прием аллитерации. Су-
губо прозаические, быто-
вые, разговорным языком 
изложенные жанровые 
сценки, иллюстрирующие 
какую-либо нравствен-
ную максиму, соседству-
ют с исповедальными и 
интимно-откровенными 
текстами, с трогательны-
ми, но лишенными на-
дрыва стихами, оплакива-
ющими ушедших близких 
людей и великих поэтов 
прежних эпох, – такой 
«памянник» (воспользу-
емся авторским термином 
из предыдущей книги Ген-
надия) занимает важное 
место в ценностной кар-

тине мира любого поэта.
«Солнечный азарт» – 

именно это словосочета-
ние я бы проставила на 
обложке книги Геннадия; 
однако слегка претенци-
озное на первый взгляд 
заглавие «Зодчий любви» 
яснее отражает суть ав-
торского мировидения. 
В одноименном стихот-
ворении, воспевающем 
радость любви к женщи-
не, есть строки: «Слеплю 
из глины серых будней 
твой лик молитвенный и 
нежный». В этой форму-
ле, дважды повторенной 
поэтом, я вижу секрет 
его душевной и духовной 
выживаемости: он умеет 
творить из данного всем 
нам сырья – из суровой, 
бедной, больной, непри-
глядной действительно-
сти – идеальный образ, 
мечту, высшую Красоту, 
которая не только до-
стойна преклонения, но 
и сама по себе является 
наградой, благостыней.

Богатая речь, широкое 
владение золотым лите-
ратурным запасом – от 
библейских псалмов до 
венского импрессиониз-
ма, умеренное и беглое 
использование античного 
мифологического кода 
(идущее, впрочем, не от 
античности, а от поэтиче-
ской традиции XIX века) 
– все это свидетельству-
ет, что Геннадий, фило-
лог, педагог, драматург, 
театральный режиссер 
и актер, не заигрывает 
с Культурой, а глубоко 
укоренен в ней. На фоне 
«высокого стандарта», 
созданного сообща луч-
шими поэтами – нашими 
современниками, стихи 
Геннадия отнюдь не вы-
глядят бледно либо вто-
рично, ибо являют собой 
отражение его цельной, 
сильной, интеллектуально 
и артистически одаренной 
натуры», – так написала в 
своей рецензии Янина 
Грошева (Евпатория), би-
блиотекарь, библиограф, 
член Союза журналистов 
России, член Региональ-
ного Союза писателей 
Республики Крым.

Ирина Жиленко пишет: 
«Геннадий Волноходец 
– поэт безусловный, не 

волей судьбы и недуга, но 
Божьей милостью. Вот об 
этом и хочется говорить. 
Любое его стихотворение 
из сборника пронизано 
надеждой и верой, опти-
мизмом и силой преодо-
ления. Поэт и человек, не-
сущий позитивный заряд 
и веру в добро».

«С удовольствием чи-
таю Геннадия Ивановича, 
главным достоинством 
его поэзии считаю яркую, 
присущую только ему 
образность, философич-
ность, умение найти точ-
ную деталь и несомнен-
ную доброту и чистоту 
взгляда на все проявления 
бытия. А о жизненном 
подвиге Волноходца луч-
ше всего говорят его кни-
ги», - Галина Новицкая  
– поэт, член Союза писа-
телей Санкт-Петербурга.

 «Стихи Геннадия про-
никнуты по-детски чи-
стой интонацией (и при-
том ярко явлена способ-
ность мыслить мощными 
образами глобального 
масштаба), исполнены 
подлинного трагического 
звучания и духовного про-
тивоборства с судьбой. О 
том, что автор – инвалид с 
детства, мы узнаем, конеч-
но, из его творчества, но 
эта автобиографическая 
частность не заслоняет 
художественной красоты 
и высокой духовности его 
мировосприятия», – Тама-
ра Никитина – поэт, член 
Союза  писателей России, 
Санкт-Петербург.

 «В 1982 году я впервые 
печатал стихи Г. Волно-
ходца. Уверен, он поэт 
от Бога, а его книги – 
серьезная заявка на ли-
тературное бытие. Су-
ровая судьба наложила 
удивительно нежный и 
свежий отпечаток на его 
творчество. Размашистая 
ритмомелодика, яркая 
тонкая чувственность, 
будто звенящие звезды в 
глубине весеннего неба. 
Вместе с тем стихи несут 
в себе отпечаток далекого, 
мудрого стона», – Михай-
ло Шевченко – поэт, член 
Союза писателей Украи-
ны, Киев.

Зачастую люди с ограниченными возможностями доказывают, что на самом деле 
возможности любого человека неограниченны, и только от каждого из нас зависят качество 
и полнота собственной жизни. Один из таких удивительных людей – литератор, педагог и 
режиссер Геннадий Волноходец.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
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Несколько стихов, 
вошедших в книгу 
«Зодчие любви»

АВТОПОРТРЕТ
Я жизни суть по ранам изучал,

По азбуке страданий – нежность рук;
Во мраке брезжил солнечный причал,

Когда мутил хронический недуг.
Распахнут был для дружбы и любви,

Бессмертным дням не размечал границ,
Благоволил к тому, кто даровит,

Жалел больных детей и певчих птиц.
От ярости пространство сотрясал,
Когда пытались превратить в слугу,

Осколки слов переплавлял в кристалл,
Но подлостью не бил под дых врагу.
Усталых мыслей нудный метроном
Не раз смертельный подводил итог;
Молитвами в пасхальный перезвон

Судьбу преображал воскресший Бог…

 ОСЕНЬ
Кружат птицы, не найдут приют,

Улетайте – падают Икары. 
Скоро, скоро землю подожгут
Леденящие осенние пожары.

Это сердцу никуда не улететь,
Вечно биться о грудную клетку,
И выдерживать метели плеть,
И слезою замерзать на ветке.

СТАРЫЙ КРЫМ
От театральных дел и безразмерных зим,

Что каждой цели отпускают оплеуху,
Когда-нибудь сбегу за Грином в Старый Крым,

Строфою припаду к внимательному уху.
Лелею наяву блистательный обман,

Отпетым чудаком впадаю в грезы детства –
Врачует солнцецвет озоновых полян,
Где алых парусов извечное кокетство.
Очнусь от немоты заядлым остряком

И чаянья крымчан впитаю без остатка.
Под кроной алычи с хорошим коньяком

Осмелюсь утверждать, что жизнь еще загадка…

ФЕОДОСИЯ
Внезапною всевластной желтизной
Степная ширь до жути разогрета.

А вечно чахлый питерский больной
За блеклым горизонтом терпит лето.

Мы, очумевшие от ледяных оков
И зверства надоедливых метелей,
Переселились под цветастый кров

С оттенками из птичьих трелей.
Суровых судеб плавный поворот

Без иллюзорных театральных масок.
Вбираем сущность Гриновских высот
И Айвазовского просторных красок...

Грибная пора
Грибной сезон в Крыму открывается, когда 

спадает жара и заканчивается бабье лето. 
Из-за частых осенних дождей повышается 
влажность воздуха и почвы. Начинается 
настоящий грибной сезон, который с 
нетерпением ждут многие горожане. 
Ведь из грибов можно приготовить много 
разнообразных блюд.

Все без исключения 
крымские съедобные гри-
бы считаются условно 
съедобными, так как ча-
сто даже знакомые виды 
грибов могут мутировать 
и оказаться ложными.

Не сколько  с ов е тов 
грибников со стажем:

* Не собирайте грибы 
после длительной жары. 
Планируйте «тихую охо-
ту» ранним утром,  в это 
время грибы еще не успе-
вают потерять часть влаги 
и полезные вещества.

* Приобретите корзин-
ку для грибов. В целло-
фановых пакетах грибы 
быстро портятся из-за от-
сутствия воздухообмена.

* Берите в свою корзин-
ку только те грибы, кото-
рые вы хорошо знаете.

* Не следует собирать 
подгнившие, перезрев-
шие, мягкие и червивые 
грибы, даже если вы зна-

ете, что они съедобны. 
Такими грибами можно 
легко отравиться.

* Собирайте только мо-
лодые или среднего воз-
раста грибы.  Перезрелые 
грибы могут содержать 
ядовитые вещества.

* Старайтесь перебрать, 
почистить и обработать 
собранные в лесу грибы 
в тот же день. Без обра-
ботки грибы хранятся в 
холодильнике не дольше 
трех дней, иначе содержа-
щийся в них белок быстро 
испортится и приобретет 
опасные свойства.

* Грузди, волнушки, ры-
жики, чернушки и белян-
ки нельзя употреблять в 
пищу свежими. Они тре-
буют предварительного 
длительного вымачива-
ния в течение нескольких 
дней или отваривания в 
соленой кипящей воде. 
В соке этих грибов много 

веществ, которые воз-
действуют на слизистую 
оболочку желудка и ки-
шечника и вызывают от-
равление.

* Опасайтесь есть кон-
сервированные грибы, 
так как в них может быть 
палочка ботулизма. Без 
доступа кислорода ми-
кроорганизмы  активно 
развиваются в грибах и  
выделяют ботулотоксин. 
Явный признак наличия 
ботулотоксина в мари-
нованных грибах — это 
бомбаж, когда металли-
ческая крышка на банке с 
маринованными грибами 
вздувается и взлетает.

* Не переедайте блюда 
из грибов — это вкусное 
лакомство считается тя-
желой пищей для желуд-
ка. За один раз можно 
безопасно для здоровья 
съесть не больше 200 г 
свежеприготовленных 

грибов, или 100 г соленых 
грибов, или не более 20 г 
сушеных.

И, к сожалению, уже 
есть первые жертвы от-
равления грибами.  В 
Крыму зафиксировано 
три случая: два – в Саках 
и один – в Евпатории. 
Жительница Сак и гость 
из Полтавской области 
пострадали после упо-
требления грибов. Они 
находятся в больнице, их 
состояние стабильное. 
Пенсионерка их Евпато-
рии, испробовав грибов, 
почувствовала ухудшение 
состояния здоровья и об-
ратилась в инфекционное 
отделение. Женщина на-
ходится в больнице в со-
стоянии средней тяжести. 

Берегите себя!

Елена КАЛАШНИКОВА

Осенние советы дачникам
Прощай, зеленый лист!
Сентябрь совмещает 

лето и осень. Когда воз-
вращается тепло, забы-
ваешь о том, что стоит 
уже осенний месяц, но в 
целом его черты, конечно,  
посуровели. 

Неуклонное сокраще-
ние светового дня, осла-
бление солнечной радиа-
ции, все более усиливаю-
щиеся натиски холодного 
воздуха вместе с плавной 
сменой сезонных явлений 
определяют первоосен-
ний характер сентября. 
Природа как бы затихает 
накануне больших пере-
мен. Уже и в безветренные 
часы слетают с деревьев 
жухлые листья. 

Листопад у разных ви-
дов деревьев и кустарни-
ков начинается не одно-
временно. Он проходит 
как бы волнами. Раньше 
всех  начинает ронять ли-
стья липа, почти вровень 
с ней – вяз и бородавчатая 
береза, затем редеют кро-
ны боярышника, клена, а 
ко второй половине сен-
тября – черемухи, оси-
ны, летнего дуба, ясеня и 
красной бузины. 

Листопадность – при-
способительное свойство 
растений. С листьями 
деревья избавляются от 

вредных продуктов об-
мена веществ. Помимо 
всего, листопад предохра-
няет деревья от снеговала. 
Останься листья на дере-
ве, пусть даже мертвые, 
при первом же обильном 
выпадении снега многие 
ветки и сучья обломились 
бы.

Как сохранить много-
летники?

Недалек тот день, когда 
вы заложите на хранение 
до весны цветочные клуб-
ни, луковицы, корневища 
теплолюбивых растений 
- гладиолусов, лютиков, 
бегонии, анемонов, канн. 
Старайтесь поддерживать 
в месте хранения посто-
янный температурный 
режим. Регулярно осма-
тривайте ваш посадочный 
материал, удаляйте забо-
левшие клубни и корне-
вища, дезинфицируйте 
очаги поражения гнилью. 
При появлении грибко-
вых заболеваний клубни 
опудривайте фундазолом, 
а здоровые – для профи-
лактики опылите древес-
ной золой. И еще одно: 
нельзя хранить клубни и 
корневища цветов рядом 
с овощами.

Осветлим запущенные 
кроны

Те плодовые деревья, 

которые не обрезали не-
сколько лет, нуждаются в 
осветляющей, а иногда и в 
омолаживающей обрезке. 

Такую обрезку лучше 
всего проводить в период 
покоя деревьев – пример-
но с конца октября, когда 
прекращается сокодвиже-
ние. Но наметить расте-
ния для такой операции 
можно уже в сентябре, во 
время листопада.

Сильная осенне-зим-
няя обрезка стимулирует 
мощный рост молодых 
ветвей весной, а следо-
вательно, и плодоноше-
ние. Летом такому дереву 
потребуется особенно 
заботливый уход. Если 
на дереве слишком много 
веток, то они затеняют 
друг друга. После грамот-
ной осветляющей обрезки 
крона хорошо освещается 
и проветривается.

Овощи могут болеть и 
в подвале         

В хранилищах различ-
ные корнеплоды ведут 

себя по-разному.
Важно перед тем, как 

убрать овощи на хранение, 
хорошо их просушить, так 
как при излишнем поливе 
еще на грядках они начи-
нают заболевать грибной 
болезнью «белая гниль». 
Оптимальная температу-
ра при хранении должна 
быть 0ОС - +1ОС, а влаж-
ность не выше 90 – 95%.

Свекла заболевает еще 
одним видом грибной 
болезни – «фомозом» (по-
являются твердые  обра-
зования), ее важно сеять 
здоровыми семенами. Чес-
нок при плохом просуши-
вании перед уборкой на 
хранение тоже поражает-
ся грибным заболеванием 
«зеленая плесень», зубчи-
ки становятся вялыми, 
сморщиваются и темнеют. 

Важно за осенне-зимнее 
время чаще проверять 
все овощи, как они «себя 
чувствуют», чтобы при 
необходимости принять 
срочные меры.

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
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КЕНАСЫ И «ТАЙНАЯ» КОМНАТА
Возможно, каждый де-
сятый караим живет в 
Евпатории
С историей древнего 
тюркского народа лучше 
всего знакомиться в осо-
бом для каждого караима  
месте – в кенасах. Но не 
все евпаторийцы знают, 
что в комплексе зданий 
на улице Караимской в 
Евпатории имеется свой 
музей. К сожалению, да-
леко не все собранные 
экспонаты размещены 
в комнате с музейными 
витринами – не хватает 
площадей. Юнкорам по-
счастливилось осмотреть 
экспозицию после экс-
курсии в воскресенье, 18 
октября.

В мире осталось, может 
быть, всего две тыся-
чи караимов – древних 
тюрков, и примерно 20 
фамилий в Евпатории – 
это настоящая кладезь 
этноса. В Крыму, по не-
полным данным, – семь-
сот караимов.
Ш кол ь н и к а м - ж у рна-
листам было очень ин-
тересно узнать об этом 
необыкновенном народе 
как можно больше. Экс-
курсию для нас провел 
Александр (Аарон) Ти-
рияки – представитель 
общины караимов. В этот 
день по инициативе газ-
зана караимов в кенасах 
проходила экскурсия для 
большой группы евпато-
рийцев и севастопольцев. 
Среди посетителей были 
и школьники – но не 
местные...

После экскурсии-интер-
вью мне кажется, что 
кенасы – одно из самых 
интересных мест на ту-
ристическом маршру-
те «Малый Иерусалим» 

– там очень красиво. В 
караимских кенасах есть 
три дворика - виноград-
ный, мраморный и мо-
литвенный. В каждом из 
них можно провести мно-
го времени, рассматривая 
все вокруг. Между дво-
риками, например, стоит 
памятник Александру 
Первому с позолоченным 
орлом. В другом дворике 
стоят солнечные часы, 
но реконструированные 
– оригинал вывезли в Гер-
манию во время Великой 
Отечественной войны. 
Кладка камней вокруг 
часов – древняя, ей уже 
два века…

У караимов всего три 
главных праздника – Пе-
сах, Шавуот, Суккот. Сук-
кот празднуют, размещая 
фрукты внутри особой 
красивой беседки, после 
благословения священ-
ника ими лакомятся дети. 
Праздник проходит, но 
все гости караимов с ин-
тересом рассматривают 
беседку – фрукты в вазе 
искусственные, но их так 
и хочется попробовать…
Возле беседки мы нашли 
единственные в этом году 
евпаторийские гранаты 
и цветущий плющ с ве-
селой толпой мух–жуж-
жалок. Юнкоры-экологи 
обрадовались неожидан-
ной находке…

Экскурсию пересказы-
вать бесполезно – ее надо 
пройти, но точно  инте-
ресно будет и детям, и 
взрослым. Меня, напри-
мер, больше всего удиви-
ли три момента – почти 
все руководители мест-
ных властей в царское 
время были караимами, 
в Первую мировую войну 
насчитывалось пятьсот 

офицеров из этого не-
многочисленного народа, 
и то, что у караимов есть 
обычай давать красивые 
имена девочкам, напри-
мер, Улыбка, Полная Луна 
(если перевести на рус-
ский язык). У мужчин все 
имена – ветхозаветные 
(Давид, Моисей, Аарон). 
В караимских кенасах 
есть музей с предметами 
быта караимов. Многие 
экспонаты еще не нашли 
своего места на витрине 
экспозиции, ей не хватает 
площади.

Мне больше всего понра-
вились кастрюли без ру-
чек. Они разного размера 
и входят одна в другую, 
как матрешки. А крыш-
ки – особые, вогнутые, 
их использовали как та-
релки. Вот что значит 
изобретательность для 
экономии места и мате-
риала. Нам рассказали, 
что форма кастрюль со-
хранилась караимами 
с тех времен, когда они 
были кочевниками! Я не 
слышал никогда о другом 
народе, который бы так 

хранил традиции.

Нам расска з а ли,  что 
древнейшее караимское 
захоронение в Евпатории 
датируется 1593 годом. С 
шестнадцатого по двад-
цать первый век караимы 
города вносят свой вклад 
в его развитие. Были юн-
коры в музее детской 
больницы – там целая 
экспозиция посвящена 
врачу-караиму Алексею 
Исааковичу Кальфе, в 
краеведческом м узее 
посетители знакомят-
ся с описанием подвига 
участника Великой Оте-
чественной войны Дави-
да Бабакаевича Паши…
Много караимов просла-
вило наш город, теперь 
юные журналисты пони-
мают, почему евпаторий-
ские улицы носят кара-
имские имена, например, 
Дувана, Ефета, Казаса.

Александр ШМАТОК, 
«Школа юнкоров» ЭБЦ, 

УВК «Интеграл».
Фото А. БОНДАРЯ.

Можно ли жить без гриппа?
В субботу, 17 октября, юн-
коры встретились с вра-
чом детской поликлиники 
Светланой Николаевной 
Моцарь.
 На улице Некрасова 
в Евпатории – детская 
поликлиника, в поли-
клинике – прививочный 
кабинет, в кабинете – хо-
лодильник с вакцинами, 
в нем – емкости с ампу-
лами… и на конце иглы 
– иммунитет!  Юнкоры 
прошли всю цепочку на 
пути к здоровью.
Мы встретились с врачом 
именно сейчас не случай-
но. Грипп еще не пришел 
в Евпаторию, а вакцина-
ция идет полным ходом 
и охватит не только этот 
месяц, но и ноябрь. Сей-
час в школах Евпатории 

ученикам делают при-
вивки от гриппа (вакцина 
произведена в России – не 
содержит консервантов и 
антибиотиков), и важно 
знать, что действовать 
«укол» будет год.  Имму-
нитет к гриппу организм 
приобретает примерно в 
течение двух недель.

Светлана Николаевна 
буквально в лицо знает 
множество школьников 
нашего города. Она нахо-
дит самые убедительные 
аргументы для родителей 
и подростков, чтобы убе-
дить их в необходимости 
вакцинации. Чтобы даже 
непривитые чувствова-
ли себя в безопасности, 
необходимо уровень вак-
цинации населения дово-

дить до 96 процентов.
  Сам грипп делится на три 
группы – A, B, C.  Все мно-
жество «гриппов» (кури-
ных, гусиных и прочих) 
– это для любителей раз-
говоров, а не для профес-
сионалов. Штамм А му-
тирует каждые два года, 
В – изменяется медленно, 
С - почти неизменен, ста-
билен. Грипп наваливает-
ся сразу – разные ОРВИ 
не могут похвастаться 
такой скоростью. Макси-
мальную опасность грипп 
представляет осложне-
ниями – от менингита до 
пневмонии и целой кучи 
других заболеваний (отит, 
например). Юнкорам до-
ходчиво объяснили, что 
прививка – самый про-
стой способ сохранить 
здоровье и не рисковать 
им понапрасну.

 Вакцина меняется каж-
дые два-три года. Кстати, 
первые вакцины появи-
лись в XVIII веке, и при-
вивки спасли человече-
ство от оспы, столбняка 
и спасают от дифтерии и 
туберкулеза… С момента 
создания они очень изме-
нились. Сейчас есть не-
сколько главных «правил» 
вакцин: это доступность, 
качество, инновационные 

технологии и право на 
получение медпомощи.  
А нельзя делать привив-
ку, когда человек болен, 
потому что это дополни-
тельная нагрузка на ор-
ганизм – в него попадает 
чужеродный белок.

С 2014 года в России при-
вивки от гриппа полу-
чают школьники не «по 
желанию», а в обязатель-
ном порядке, по кален-
дарю прививок. Медики 
убеждены, что это очень 
хорошо и максимально 
снижает заболеваемость. 
Каждому юнкору подари-
ли календарь прививок.
Главное – учесть инди-
видуальные особенно-
сти организма и сделать 
прививку в здоровом со-
стоянии (тогда никакого 
риска не будет). Врачи – за 
скорейшую вакцинацию 
всех детей. Жить надо без 
гриппа, заниматься спор-
том и интересными дела-
ми…  Впрочем, у юных 
журналистов интересных 
дел всегда очень много!

Александр ШМАТОК, 
«Школа юнкоров», УВК 

«Интеграл».

Текие дервишей в 
Евпатории – место 
исторических тайн
 Есть в нашем городе туристический маршрут «Малый 
Иерусалим». Он служит мостиком в древнюю историю 
Евпатории и знакомит с особенностями культуры 
разных народов нашей многонациональной малой 
родины. Юнкоры ЭБЦ ходили в текие в первую субботу 
октября, и каждый школьник вынес из экскурсии что-
то интересное для себя.
На маршруте «Малый Иерусалим» огромное количе-
ство туристических объектов. Взрослые туристы, даже 
очень опытные, находят здесь для себя много нового… 
Конечно, школьникам здесь интересно – все очень 
необычно. Я, например, узнала много нового о жизни 
и обычаях мусульман.

Нам рассказал о традиционной кухне заместитель 
директора МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» Эльдар 
Мусретович Велиев. У него есть свои дети, поэтому 
он рассказывал юнкорам-школьникам так, чтобы все 
было понятно…

От него мы узнали и о секрете древних минаретов. 
В средневековом городе было много мечетей. Рядом 
с ними строили особого архитектурного стиля баш-
ню-минарет. С балкончика минарета (внутри башни 
всегда размещалась крутая лестница) служитель мече-
ти - муэдзин созывал верующих на молитву. Сейчас в 
действующих мечетях звук обеспечивает магнитофон-
ная запись. А в старину зов (асан) нужно было подавать 
громким голосом – без техники. Если голос служите-
ля-муэдзина «не дотягивался» на далекие улицы, там 
строили другую мечеть. Высота минарета зависела 
от величины их прихода – все верующие обязательно 
должны были услышать призыв к намазу-молитве. 
Поэтому у разных мечетей минареты отличаются по 
высоте.  После беседы с Эльдаром Мусретовичем мы 
прошли по маршруту с экскурсоводом Юлией Алек-
сандровной…

 Когда юнкоры подошли к главному зданию комплекса 
– текие дервишей, то увидели, что вершина минарета 
находится отдельно – на земле. Вернуть ее на прежнее 
место пока нельзя – это небезопасно. Возле мечети 
находится много надгробий из мрамора и песчаника. 
Мрамор привозили из Турции. На некоторых надгро-
биях изображена чалма. Нам рассказали, что по чалме 
определяли, что человек совершил хадж к святым ме-
стам. Хаджи совершали и богатые, и бедные…
Мне очень понравилась экскурсия, и я обязательно 
схожу еще в комплекс текие – вместе с бабушкой или 
родителями.

Карина СКРЫЛЬНИК, «Школа юнкоров», МБОУ СШ №12.
Фото А. БОНДАРЯ.

НАМ ПИШУТ ЮНКОРЫ
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КРОССВОРД 
 
По горизонтали:
4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшебник, посетивший и 
советскую школу, и футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец 
по «зеленому змию». 13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское движение 
алкоголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 22. Время жизни, 
когда перестаешь завидовать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 
24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 26. Путешествие с 
поднятой рукой.

По вертикали:
1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из 
ученых ворон считает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 
7. «Кому и... – невеста». 8. Изба-развалина. 12. Информация с пылу, с жару. 
14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его нагуливает пасущаяся 
кобыла, но это не вес и не здоровье. 16. Тот, который думает, что он писатель 
или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый прожорливый из 
мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали:

 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 
17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. 
Геродот. 26. Автостоп.

По вертикали:

 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. 
Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. 
Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

В нашем городе появил-
ся новый медцентр – это 
новый медико-диагности-
ческий центр, который 
полностью оборудован 
современными иннова-
ционными, высокотехно-
логическими приборами, 
благодаря которым иссле-
дования проходят ком-
фортно и максимально 
безопасно для пациентов. 

- Наше основное на-
правление – оказание 
медицинских услуг и 
временная диагностика. 
На сегодняшний день у 
нас своя лаборатория, в 
которой мы делаем ме-
дицинские анализы на 
самом современном обо-
рудовании. Делаем мы это 
здесь, на месте, никуда не 
отправляя, как это проис-
ходит во многих пунктах 
сбора крови. Подготовка 
к сбору анализов и само 
их проведение полно-

стью соответствует всем 
требованиям, – говорит 
Александр Васильевич 
Загородний. 

Медцентр «ОМО» от-
крылся в августе 2015 
года на проспекте Ленина, 
51/50, и уже 4 августа в 
центр пришел первый 
пациент. На сегодняшний 
день в центре проводится 
электроцелография, это 
современное оборудова-
ние, которое ОМО при-
обрел в конце сентября. 
В штате работают шесть 
врачей, среди них есть 
доктора медицинских 
наук. Прием ведет врач 
гинеколог-эндокринолог, 
врач-невролог. Были вы-
браны лучшие врачи, они 
подбирались по отзывам 
людей, по опросам. Бла-
годаря инновационным 
технологиям исследова-
ния проходят комфортно 
и максимально безопасно 

для пациентов. 
В центре «ОМО» также 

проводятся монологи-
ческие исследования – 
таких в Крыму всего два 
– в медцентре «ОМО» 
и в Симферополе. В ла-
боратории проводится 
УЗИ-диагностика на са-
мом современном обо-
рудовании, и благодаря 
этому создана хорошая 
визуализация – картин-
ка четко видна. Также 
имеется ЭЭГ – самое со-
временное оборудова-
ние, которое отвечает за 
исследования головного 
мозга. 

Медцентр «ОМО» пре-
доставляет такие услуги: 
лабораторная диагности-
ка крови; сбор анализа 
крови на дому; ультраз-
вуковая диагностика; 
консультация гинеколога 
(врач гинеколог-эндо-
кринолог, опыт работы 

которого свыше 20 лет, 
имеется высшая катего-
рия); профилактика здо-
ровья (продукция и при-
боры HI-TECH на базе 
новейших биотехнологий; 
консультирование). Про-
водится также продажа 
медоборудования фир-
мы «COMEN», техни-
ку которой в основном 
и используют в данном 
медцентре, и официаль-
ным и единственным в 
Крыму дилером которой 
является сам Александр 
Загородний.

Проводятся лаборатор-
ные исследования: аллер-
гии, анемия/метаболизм 
железа, диабет, гепатит, 
онкомаркеры, гормоны 
репродукции, инфекци-
онные заболевания, щи-
товидная железа, ToRCH.

Медцентр расширяется, 
и того маленького офиса, 
в котором сейчас прово-

дятся анализы на таком 
современном оборудова-
нии, уже недостаточно. 
Александр Загородний 
поделился с нами, что 
планирует расширяться. 

– И на самом деле было 
бы неплохо создать в 
Евпатории медцентр ус-
луг, где будут все те услу-
ги, которые мы уже пре-
доставляем жителям на-
шего города, проводиться 
анализы, но уже в более 
больших масштабах. 

Люди, проходящие ле-

чение в новом медцентре 
«ОМО», всегда остаются 
довольны и оставляют 
исключительно благо-
дарности. Жалоб пока 
не наблюдалось. Врачи 
исполняют свою работу 
качественно. Расценку 
всех услуг, которые пре-
доставляет вам медцентр, 
вы можете посмотреть 
на официальном сайте 
«ОМО» (omomed.ru).

В Евпатории открылся новый медицинский центр

«Организовывая похороны 
родственника в Евпато-
рии, столкнулись с тем, 
что ритуальные принад-
лежности реализуются 
частными фирмами по 
завышенным ценам. Про-
шу проинформировать, 
оказывают ли подобные 
услуги муниципальные 
предприятия».
Л.Левченко
На вопрос читателя отве-
чает директор МУП «МО 
«Комбинат благоустрой-
ства» Олег Корольков:
—  С марта 2015 года 
в  Евпатории работает 

МУП «МО «Комбинат 
благоустройства», одно из 
подразделений которого 
занимается предоставле-
нием ритуальных услуг. 
В ритуальной службе ра-
ботают 24 сотрудника, 
имеется специализиро-
ванный автотранспорт 
– автобус ПАЗ на 25 мест, 
два автокатафалка, один 
экскаватор.
Предприятие обслужива-
ет шесть кладбищ общей 
площадью 70 га. Новое 
кладбище, где сейчас про-
ходит большая часть всех 
городских захоронений, 

открыто в 2009 году.
Ритуальная служба ока-
зывает около 60 различ-
ных услуг, что дает за-
казчикам право выбора в 
нужном объеме.
Комбинатом открыты два 
предприятия по продаже 
ритуальной атрибутики 
с широким ассортимент-
ным выбором и различ-
ной ценовой политикой. 
Рядом с магазинами от-
крыта продажа памят-
ников (надмогильных 
сооружений).
В комбинате создана и 
работает круглосуточ-

ная специализированная 
служба по доставке умер-
ших из дома (квартиры) 
в морг. Организована и 
работает агентская риту-
альная служба, работники 
которой бесплатно помо-
гут оформить врачебное 
свидетельство о смерти в 
поликлинике и свидетель-
ство о смерти в органах 
загса и возьмут на себя 
все заботы с организаци-
ей похорон.
Оформление погребе-
ния (назначение времени, 
даты и места погребения) 
в ритуальной службе за-

нимает от 30 до 45 минут. 
После составления всех 
документов заказчик по-
лучает свидетельство о 
погребении с регистра-
цией его в книге реги-
страции удостоверений, 
счет-заказ на выбранные 
им услуги, кассовый чек 
и памятку о подробных 
действиях родственников 
и близких друзей умер-
шего при подготовке к 
погребению.
Все захоронения заносят-
ся в книгу регистрации 
умерших (книга вечного 
хранения).

Для установки памят-
ника или его ремонта 
необходимо обратиться 
в ритуальную службу для 
получения информации 
о предоставлении необ-
ходимых документов для 
въезда на территорию 
кладбища.
После установки надмо-
гильного сооружения 
и его осмотра смотри-
телем к ла дбища вы-
д а е тс я  с пе ц иа л ь н ы й  
документ-удостоверение. 
Также комбинатом осу-
ществляется комплекс ус-
луг по уходу за могилами.

Отвечаем на вопросы  читателей

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Виктория Назарова: «Талант – это бриллиант, который требует постоянной огранки»

На улицах нашего города 
часто можно увидеть де-
тей с мольбертами. Они 
рисуют – вдохновенно, 
увлеченно. Это учащиеся 
Евпаторийской детской 
художественной школы 
имени Ю.Волкова. Ка-
кие они? Чему их учат, и 
как пригодится в жизни 
их мастерство? Об этом 
мы спросили директора 
художественной школы 
Викторию Назарову. Она 
поделилась своими раз-
мышлениями с читателя-
ми газеты.
В Евпатории много та-
лантливых детей.
Очень много ребят хотят 
учиться рисовать. В Евпа-
тории много талантливых 
и одаренных детей. Этот 
поток не иссякает. В те-
кущем году у нас  принято 
45 ребят в первый класс, 
на каждое место было по 
два человека.  Проводятся 
отборочные экзамены, 
по результатам которых 
выбираются ребята, име-
ющие способности к ри-
сованию. 
Первый экзамен – по 
живописи:  мы ставим 
натюрморт и смотрим, 
насколько ребенок умеет 
видеть форму, насколько 
на листе он может ском-
поновать, смешивать и 
отображать цвета.  На 
втором экзамене (по ком-
позиции) мы стараемся 
рассмотреть  способности 
каждого к фантазирова-

нию. Потому что худож-
ник  тем и отличается, 
что умеет придумывать. 
Он видит мир по-своему 
– что-то особенное, не-
стандартное. 
И третий экзамен – свои 
домашние рисунки. Это 
тоже важно.  Потому что 
тот, кто любит рисовать, 
рисует с детства, всегда и 
везде. Мне иногда роди-
тели приносят огромные 
стопки рисунков своих 
детей и показывают их со 
словами: «Это мой ребе-
нок рисовал в пять лет, а 
это – в шесть…» 
 В этом году одна бабушка 
приехала к нам с целой те-
лежкой рисунков! Такого 
у нас еще не было. Обычно 
в подобных тележках ба-
бушки везут, к примеру, 
картошку с рынка, а она 
привезла тележку работ 
своей внучки. Кстати, 
эта девочка поступила к 
нам в подготовительную 
группу. Ходит на заня-
тия, старается, ей очень 
нравится.  
Как вырастить талант?
Современные дети сейчас 
очень энергичные, бы-
стро схватывают новые 
знания, но им порой не 
хватает терпения и уси-
дчивости.  В процессе 
занятий эти способности 
вырабатываются. Посте-
пенно, правда, и доста-
точно сложно. Наши пер-
воклассники  тратят очень 
много усилий на то, чтобы 

научиться всему этому. 
Обучение происходит не 
только в первом классе 
художественной школы. 
Мы говорим нашим уче-
никам, что  они  должны 
рисовать каждый день, и 
не только при наличии 
Музы или по зову серд-
ца. Нет, это ежедневный 
труд. Только так можно 
получить замечательные 
результаты в будущем. 
Любой талант останется 
закопанным или даже 
исчезнет, если над ним не 
трудиться. Талант – это 
просто красивое слово. 
Очень часто родители 
спрашивают: «Есть ли у 
моего ребенка талант?» 
Мы отвечаем: «У ваше-
го ребенка есть способ-
ности». Действительно, 
очень у многих есть спо-
собности к рисованию, 
лепке. Но талант раскры-
вается только тогда, когда 
ребенок рисует изо дня в 
день, если он набирается 
знаний. Талант – это как 
бриллиант: светится и 
играет красками только 
тогда, когда происходит 
его постоянная огранка». 
Обучение в школе стало 
бесплатным.
Наша художественная 
школа уже второй год 
работает по программам  
Российской Федерации. 
В принципе, для художе-
ственной школы пере-
ходный период в плане 
образовательной системы 

не был сложным. Дети 
как  рисовали, так и ри-
суют. Наша предыдущая 
учебная программа была 
близка к стандартам об-
учения в РФ.  Мы всегда 
опирались на стандарты 
обучения в академиче-
ской школе  рисунка и жи-
вописи. А это искусство 
вечно, и основы остаются 
без изменений. Как мы 
учили ребят рисовать, 
строить композиции и 
смешивать краски, – так 
все и остается. 
Единс твенное,  с  чем 
возникают сложности, 
– ограниченность поме-
щений:  мы не можем при-
нять всех желающих для 
обучения в художествен-
ной школе.  Кстати, обуче-
ние у нас бесплатное. Это 
стало возможным только 
в Российской Федерации. 
Теперь родители не платят 
за учебу, а только покупа-
ют рабочие материалы для 
своих детей.  Взрослые 
здесь не обучаются, мы 
предлагаем им ехать и по-
ступать на подготовитель-
ные курсы в институты 
или колледжи.  
Не каждый может быть 
преподавателем, это та-
лант от Бога.
Сейчас  мы принимаем де-
тей от 10 – 12 лет в первый 
класс художественной 
школы. Они обучаются 
уже по новой пятилетней 
программе. Очень удобно: 
дети выпускаются у нас в 
пятом классе, в общеобра-
зовательной школе – это 
уже девятый класс.  Это 
дает возможность детям 
дальше продолжать свое 
художественное обучение 
в других профильных уч-
реждениях. 
Также у нас есть классы 
профориентации, где ре-
бята набираются знаний 
для поступления в инсти-
туты.  И поступают. У нас 
очень много ребят, кото-
рые в этом году поступили 
в вузы Санкт-Петербурга 
и Москвы. Нам очень при-
ятно, что у нашей школы 
высокий уровень и наших 
выпускников там хвалят. 
И берут на  бюджетное 
обучение.
Например, в этом году 
наша выпускница Алек-
сандра Астрова посту-
пила в вуз Санкт-Петер-

бурга. Ее отец по приезде 
домой рассказал, что уже 
на первых экзаменах ее 
спросили, где она училась.  
И Саша с гордостью отве-
тила: «В Евпаторийской 
детской художественной 
школе!» Высокий уровень 
подготовки отмечают у 
всех наших ребят. Алек-
сей Баранов и Анастасия 
Замурова поступили в 
Московский гжельский 
университет на отделение 
дизайна. Сейчас  они учат-
ся на первом курсе. Также 
несколько человек учатся 
в разных вузах Симфе-
рополя, кроме того, есть 
ребята, поступившие на 
педагогическое отделение 
в художественное учили-
ще им. Самокиша. 
В городе работают заме-
чательные художники, 
которых вырастила Евпа-
торийская  художествен-
ная школа. Восемь наших 
выпускников, получив 
высшее образование, вер-
нулись в Евпаторию и 
сейчас преподают здесь, 
у нас. И это очень ценно: 
не каждый может быть 
преподавателем, это та-
лант от Бога. Не у каждого 
есть такое горячее сердце, 
которое дарит и свои зна-
ния, и свою любовь детям. 
В мире технологий по-
беждает искусство. 
 Классика всегда останет-
ся классикой. Мы наших 
детей учим так: ребята, 
вы должны понимать, что 
вот, к примеру, завтра не 
будет электричества и все 
компьютеры остановятся. 
Но вы как умели рисовать, 
так вы и будете уметь ри-
совать. Это очень древнее 
искусство, которое со вре-
менем переросло в разные 
направления – скульпту-
ру, архитектуру. Вот это и 
есть вечное. 
Мы учим детей рисовать с 
натуры, рисовать вживую 
здесь и сейчас. Это очень 
важно. А  мир компьютер-
ных технологий  только 
способствует развитию. 
Многие наши ученики 
становятся дизайнера-
ми – как графическими, 
так и компьютерными. 
Некоторые занимаются 
исключительно техниче-
ской живописью. Но все 
равно мы их учим акаде-
мической школе рисунка 

и живописи, потому что 
это - основа всему. 
Художественная школа 
будущего – какая она?  
 Мы мечтаем о том, что 
наша школа наконец-то 
расширится. У нас есть ар-
хитектурный проект: сде-
лать пристройку к зданию 
со стороны улицы, где 
сейчас находится роспись, 
выполненная ребятами. 
И мы мечтаем, чтобы в 
этой пристройке было 
два этажа, внутри – новые 
аудитории и выставочный 
зал.  Евпатория развива-
ется, сюда после обучения 
возвращаются художни-
ки-профессионалы, и у 
них пока нет возможно-
сти демонстрировать свои 
работы жителям и гостям 
города. Очень хотелось 
бы открыть именно вы-
ставочный зал, который 
будет действовать посто-
янно. 
Конечно, сейчас мы тоже 
делаем выставки. У нас 
замечательное располо-
жение школы,  большие 
окна-витрины, в которых 
мы делаем выставки. И 
очень приятно, что они 
проходят круглый год. 
Посмотреть на детское 
творчество приходят мно-
гие. 
 Сейчас мы готовимся к 
Дню народного единства. 
Ребята выполняют работы 
по прикладному искус-
ству и народным промыс-
лам. Из них и создадим 
выставочную экспози-
цию.  Кроме того, у нас 
проходит много конкур-
сов.  Наши ученики стара-
ются участвовать не толь-
ко в городских конкурсах, 
но и  во всероссийских и 
международных. Очень 
приятно, что о нас знают 
в Москве. В прошлом году 
мы выставляли работы 
наших ребят в Кафедраль-
ном соборе храме Христа 
Спасителя. Для художни-
ка важно не просто рисо-
вать, но и показывать свой 
внутренний мир и свои 
достижения людям. И мы 
стараемся учить детей 
прекрасному, потому что 
именно красота и  спасет 
мир.       

Подготовила 
М.УМАНСКАЯ.
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