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Мир Ксении Симоновой: как евпаторийская 
художница поздравляла короля Таиланда
Мастер песочной анимации поделилась с обществом своими открытиями и 
впечатлениями, путешествуя по планете и знакомясь с удивительными людьми.

Меня зовут Ксения Си-
монова, я обычный чело-
век с необычным хобби. 
Скорее, не хобби – это 
уже образ жизни. Я рисую 
песком. Несколько лет на-
зад победила в известном 
талант-шоу, и с тех пор 
моя жизнь кардинально 
изменилась. 

Сегодня я выступаю по 
всему миру, и Бог посылает 
мне встречи с удивительно 
интересными людьми. Сре-
ди них – короли и короле-
вы, принцессы, президен-
ты, артисты, спортсмены, 
ученые... Никому не извест-
ные факты жизни, места, 
куда простым смертным 
не попасть – все это обру-
шилось на меня вдруг. Я не 
чувствую в этом своей за-
слуги, просто это данность. 
Все, что я могу сделать: 
записать, зарисовать, за-
печатлеть на фотографиях 
эти исторические моменты 
– и поделиться с теми, кому 
интересно. Ведь от того, что 

эти встречи выпали на мою 
долю, оттого, что я путеше-
ствую по планете, – ничего, 
по сути, не изменилось. 
Я по-прежнему осталась 
собой, девочкой из малень-
кого приморского городка, 
имя которому Евпатория...

Тайская сказка
Начало января 2012 года. 

Я лечу в Бангкок. Вылет из 
Симферополя, с пересад-
кой в Стамбуле. У нас зима; 
там, куда мы летим, зимы 
не бывает…

Правительство Тайлан-
да пригласило меня при-
нять участие в торжествах 
по случаю дня рождения 
Короля страны Пумипо-
на Адульядета, а также в 
качестве гостя и на сам 
праздник.

В буддийской культуре 84 
года – священный юбилей: 
12 лет составляют Цикл, а 
семь — священное число, 
так что семь по двенадцать 
— священный юбилей. 

По этому поводу, празд-
нования Дня Рождения 
Его Величества в Бангкоке 
приобрели грандиозный 
международный масштаб.

Это приглашение было 
приятно, но особо ему я 
не удивилась, потому что к 
тому времени уже высту-
пала перед главами многих 
государств. В переписке с 
оргкомитетом торжествен-
ной церемонии мы (я и мой 
муж Игорь) попросили 
оставить нам возможность 
самостоятельного подбора 
музыки для выступления, 
— как мы поступаем всег-
да. Однако нам ответили: 
«Вы абсолютно свободны 
в творческом плане — в 
сюжете истории, в драма-
тургии, — только вот му-
зыка будет наша». Делать 
нечего, мы вздохнули и 
стали ждать аудиофайла. 
Прослушав трек, мы долго 
были под впечатлением: 
настолько необычной, про-
никновенной и эмоцио-
нальной была мелодия.

Представители оргко-
митета спросили нас: «Ну 
как?», и мы, честно отве-
тили, что нам понравилось. 
Тогда они открыли тайну: 
композитором этой музы-
ки является сам Король!

Сюжет истории, который 
я больше полугода держала 
в тайне от СМИ, был по-
священ борьбе всего Тай-
ланда и лично Короля со 
стихийными бедствиями и 
экологическими проблема-
ми страны, с многолетними 
засухами, мучившими жи-
телей большей части Тай-
ланда. По большому счету, 
это история об огромной 
взаимной любви Короля к 
народу и народа к Королю.

Начав подготовку к соз-
данию песочной истории, 
я стала изучать всевозмож-
ные материалы о Пумипоне 
Адульядете, о его жизни и 
деятельности в качестве 
главы государства. Многие 
факты меня поразили — с 
ранней молодости этот че-
ловек служил своей стране; 
еще не будучи Королем, он 
твердо знал, что сделает все 
для счастья своего народа. 
В Тайланде он не просто 
национальный герой, его 
воспринимают как боже-
ство.

Мне была крайне инте-
ресна эта работа, я увидела 
в ней большой потенциал 
для драматического разви-
тия, я испытывала именно 
те эмоции, которые нуж-
ны в передаче истории на 
песке.

Кроме живого выступле-
ния на Юбилейном тор-
жестве, совместно с теле-
видением Тайланда сняли 
песочный фильм о Короле. 
Съемки состоялись в сере-
дине октября. Я уговорила 
режиссеров снять кино в 
Крыму, потому что мне не 
с кем было оставить ма-
ленького сына Диму, и я не 
могла выбраться в Бангкок.

Где в России жить хорошо? 
Крымчане и гости по-

луострова в социальных 
сетях присоединились к 
всероссийскому флешмобу 
«Здесь хорошо». 

Эта акция, приурочен-
ная ко Дню народного 
единства, стартовала в 
социальных сетях в поне-
дельник по инициативе 
информагентства «Россия 
сегодня». 

В течение недели, на-
чиная с 26 октября, по 
любой пользователь соц-
сетей (Twitter, ВКонтакте, 
Facebook, Instagram, G+) 
может разместить свое 
фото из разных точек стра-

ны с хэштегом «#здесьхо-
рошо»и геометкой.

По итогам акции, кото-
рые подведут 4 ноября, 
в День народного един-
ства, на основе анализа 
географии сообщений с 
указанным хэштегом  меж-
дународная медиагруппа 
«Россия сегодня» соста-
вит перечень счастливых 
регионов.

У евпаторийцев еще есть 
возможность до конца 
флешмоба рассказать, в 
каком уголке полуострова 
или страны они чувствуют 
себя наиболее хорошо.

Фото участника акции
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Проведена проверка пожарных гидрантов 
Исправность пожарных 

кранов и гидрантов – одно 
из наиболее важных усло-
вий обеспечения пожарной 
безопасности на объекте. 
Гидрант пожарный – это 
устройство для отбора 
воды из водопроводной 
сети для тушения пожара. 
Как и любое техническое 
устройство, он нуждается 
в регулярной проверке его 
работоспособности.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
дорога каждая секунда. 
Несвоевременная подача 
воды из-за неисправного 
пожарного гидранта, крана 
или пожарного водоема 
может стоить на несколько 
порядков дороже, чем его 
регулярное обслуживание 
и проверка.

В связи с наступлением 
осенне-зимнего пожароо-
пасного периода специали-
сты МЧС  провели провер-
ки по работоспособности 

и исправности пожарных 
гидрантов и пожарных 
водоемов, расположенных 
на территории муници-
пального образования го-
рода Евпатории. По итогам 
проверок установлено, что 
в неисправном состоя-
нии находятся 46 уличных 
пожарных гидрантов, 27 
объектовых пожарных ги-
дрантов и два пожарных 
водоема, к 16  пожарным 
гидрантам отсутствует до-
ступ пожарной техники. 
Также установлено, что 
до настоящего времени 
остаются «безводными» 
пять отдаленных районов 
города.

 О выявленных в ходе 
проверок неисправностях 
противопожарного водо-
снабжения проинформи-
рованы администрация 
города Евпатории, руко-
водитель Евпаторийского 
филиала ГУП РК «Вода 
Крыма», а также руководи-

тели объектов, на террито-
рии которых расположены 
неисправные пожарные 
гидранты и пожарные во-
доемы. 

Вопросы об обеспечении 
учета, контроля и содержа-
ния в надлежащем состоя-
нии источников противо-
пожарного водоснабжения 
и о свободном доступе 
пожарной техники к источ-
никам противопожарного 
водоснабжения вынесены 
на рассмотрение комиссии 
по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожар-
ной безопасности города 
Евпатории.

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Евпатория УНД 

и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым 

«Рождественские вечера на Караимской» 
украсят зимние праздники 
До Нового года остается два месяца. В городе уже 
начинается подготовка к главному празднику года. По 
мнению главы администрации города Андрея Филонова, 
провести новогодние праздники нужно интересно и 
необычно, отойдя от традиционных шаблонов. 

В администрации уже 
создана рабочая группа по 
подготовке к новогодним 
праздникам, куда вошли 
специалисты отделов и 
управлений, учреждений 
культуры, общественники. 

Одна из идей, которая 
будет реализована в дни 
праздников, – проведение 
«Рождественских вечеров 
на Караимской». Летом 

туристический маршрут 
привлекает сотни людей, 
почему бы не оживить его 
зимой, предложил музы-
кант, композитор Павел 
Гавронов. Средневековые 
улочки с их уютными до-
мами станут хорошими 
декорациями для ново-
годних и рождественских 
мероприятий. Планируется 
организовать торговые 

ряды по продаже суве-
нирной продукции и сла-
достей, развлекательную 
программу. 

Содержательная часть 
культурной программы на 
новогодние дни пока фор-
мируется, но уже сейчас 
известно, что жителей и 
гостей города ждет много 
интересных сюрпризов. 

Отдел по связям с обще-
ственностью и СМИ админи-

страции города Евпатории

Обращение руководства города 
в связи с Днем памяти жертв 
политических репрессий 

Крымчане тратят материнский капитал 
чаще всего на образование детей и 
улучшение жилищных условий

Образование детей и 
улучшение жилищных ус-
ловий стали самыми попу-
лярными направлениями в 
распоряжении материнским 
капиталом у крымчан. Об 
этом сообщила пресс-служ-
ба отделения Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Республике Крым.

«Образование детей и 
улучшение жилищных ус-
ловий стали самыми попу-
лярными направлениями 
в распоряжении материн-
ским капиталом у крымчан, 
получивших возможность 
стать участниками и оце-
нить преимущества этой 
социальной программы го-
сударственной поддерж-
ки семей, имеющих двух и 
более детей», - сообщили в 
крымском отделении Пен-
сионного фонда.

По данным организации, 
на данный момент улучши-
ли жилищные условия 172 
семьи. В том числе девять 
семей получили положи-
тельные решения по рас-
поряжению материнским 
капиталом на погашение 
задолженности по основно-
му долгу и уплате процентов 
по кредитам на приобре-

тение (строительство) жи-
лого помещения, включая 
ипотечные кредиты. Еще 
174 крымские семьи напра-
вили средства материнского 
капитала на получение обра-
зования детьми.

В Пенсионный фонде на-
помнили, что сертификат 
на материнский (семейный) 
капитал выдается семьям, в 
которых после 1 января 2007 
года появился второй, тре-
тий или последующий ребе-
нок. Кроме улучшения жи-
лищных условий и оплаты 
образования, средства ма-
теринского капитала можно 
направить на содержание 
любого из детей в образо-

вательном учреждении и на 
увеличение будущей пенсии 
владельца сертификата.

По состоянию на конец ав-
густа этого года территори-
альные органы Пенсионного 
фонда РФ с начала года вы-
дали 46 тыс сертификатов на 
материнский капитал. Всего 
фондом принято 59,8 тысячи 
заявлений на его получение. 
Ориентировочно на мате-
ринский капитал имеют 
право 69,6 тысячи крымчан. 

Крыминформ

Сергей Аксенов: «Мораторий на взыскание 
долгов крымчан по кредитам в украинских 
банках пресечет коллекторские схемы»

Введение моратория на 
взыскание с крымчан долгов 
по кредитам в украинских 
банках, взятым до 16 марта 
2014 года, не позволит на-
житься на гражданах всевоз-
можным коллекторам. Об 
этом сегодня журналистам 
заявил глава Крыма Сергей 
Аксенов.

По его данным, коллек-
торы с большим дисконтом 
– всего по 20% – покупают 
право требования долгов 
у украинских банков, ко-
торые считают эти долги 
безнадежными, и пытаются 
у крымчан получить 100% 
средств по кредитам. «Так не 
будет», – заверил Аксенов.

Он добавил, что через 
суды долги с крымчан пока 
не взыскивались, но «требо-
вания регулярно рассыла-
ются в большом количестве 
различным частным и юри-
дическим лицам».

Аксенов сказал, что сам не 
видит выхода из ситуации 
с украинскими кредитами 
крымчан, поэтому требуется 
пауза до сбора всех данных. 
«Пока что задача такая: под-
весить, заморозить, и чтобы 
ни один крымчанин об этом 
не беспокоился, – сказал он. 

– Я предлагаю делать выво-
ды после того, как будет вся 
база данных собрана в одном 
месте, единый уполномочен-
ный орган расскажет о том, 
какое количество крымчан 
брало кредиты в кредитных 
учреждениях, каким обра-
зом закрыть расходы РФ, 
затраченные на выплату 
компенсаций людям, кото-
рые имели счета, депозиты 
в украинских банках. Вот 
только после этого можно 
будет сказать – предлагаем 
такой вариант решения».

Глава Крыма уточнил, что 
предлагал назначить упол-
номоченной по созданию 
базы данных организацией 
государственное «Агентство 
страхования вкладов».

На заседании Совмина 
Крыма глава РК Сергей Ак-
сенов рассказал о том, что 
власти Крыма предложат 
правительству страны и 
Госдуме ввести мораторий 
на взыскание задолженно-
сти с крымчан по креди-
там в украинских банках. 
«Нами завтра будет внесено 
предложение в правитель-
ство РФ и Госдуму в части 
наложения моратория на 
взыскание (долгов по креди-

Уважаемые евпаторийцы! 30 октября в России вспоминают миллионы людей, 
которые были необоснованно подвергнуты политическим репрессиям и пострадали 
в результате произвола и беззакония.

Репрессии прошли через судьбы многих наших граждан. Сегодня наш долг – сохра-
нить в поколениях память о каждом погибшем человеке. Молодые поколения должны 
знать, что в истории государства были не только героические, но и горькие, траги-
ческие страницы. Это необходимо для того, чтобы извлекать уроки из прошлого. 

Наша задача – воспитать в детях уважение к закону и понимание ценности чело-
веческой жизни, чтобы предотвратить повторение таких ошибок в будущем.

Искренне желаю всем жителям Евпатории мира, добра, процветания и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся ХАРИТОНЕНКО

Уважаемые евпаторийцы! День памяти жертв политических репрессий – скорбная 
дата в истории нашей страны. В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто был лишен 
гражданских прав, назван «врагом народа», отправлен в лагеря и ссылки, казнен за 
несовершенные преступления.

События тех лет – предостережение на все времена, напоминание о том, что ни-
какие политические цели не могут быть поставлены выше человеческой жизни, а 
насилие против личности и идеологическая нетерпимость неприемлемы. 

Светлая память людям, чья жизнь оборвалась в то неспокойное время! Всем, кто 
выстоял в эти страшные годы, членам семей репрессированных от всей души желаю 
здоровья, оптимизма, мира, добра и благополучия!

Глава администрации города Евпатории Андрей ФИЛОНОВ

там) с крымчан по искам или 
по переуступке требований, 
которые делают украин-
ские банки и украинские 
кредитные организации на 
территории РФ», – сказал он.

По его словам, правитель-
ство РФ определит органи-
зацию, которая займется 
формированием единой 
базы данных крымчан, ко-
торые ранее взяли кредиты 
в банках Украины. «До тех 
пор, пока правительством 
орган этот уполномочен-
ный определен не будет, 
законодательным образом 
наложить мораторий на 
принудительное взыскание 
с крымчан этих средств, 
– сказал Аксенов. – У нас 
около 350 тысяч граждан 
брали в свое время кредиты 
у украинских банков».

Глава РК акцентировал 
внимание на том, что в 
любом случае имущество 
крымчан не должно подвер-
гаться аресту, а проценты и 
пеня с 16 марта 2014 года 
не могут быть начислены 
ввиду форс-мажорных об-
стоятельств.

Крыминформ
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калейдоскоп событий

Реванш Белошеева
Недавно евпаториец Сергей Белошеев вернул себе титул 
лучшего шашиста планеты, собрав на чемпионате мира в 
Санкт-Петербурге полный комплект медалей – «золото», 
«серебро» и «бронзу». Помимо международного 
статуса, для него это ещё и важный этап становления в 
российском спорте.

– Сергей, эмоции после 
чемпионата мира уже уле-
глись. Давай проанализи-
руем, каким он для тебя 
получился?

– Прежде всего переход-
ным. В последний раз я 
становился лучшим в мире 
еще при Украине, в 2009 
году. С тех пор каждый раз 
старался повторить, но то 
ли я где-то был не готов, то 
ли спортсмены серьезные 
попадались, но сделать то 
же самое не получалось. 
Удалось только сейчас. Ин-
тересно, что и результаты 
показал примерно такие же, 
как и тогда.

– Что помогло снова ока-
заться на олимпе? Поме-
нял что-то в подготовке?

– В принципе, ничего но-
вого не делал, только совер-
шенствовался. Понимаете, 
шашки, несмотря на внеш-
нюю простоту, это такой 
вид спорта, в котором по-
стоянно надо развиваться. 
Сами посудите, в последние 
годы я не мог вернуть себе 
звание чемпиона мира. Зна-
чит, не так тренировался, 
а соперники, наоборот, не 
останавливались. Зато в 
этом году я по максимуму 
выложился. Работал с тяже-

лыми дебютами, не каждый 
профессионал может этим 
знанием овладеть в совер-
шенстве. Кстати, мне такие 
навыки как раз и помогли.

– Все шло по плану, или 
же все спланировать тебе, 
человеку предусмотри-
тельному, не удалось?

– Стат ус чемпионата 
мира предполагает, что 
все часто идет совсем не 
по плану (смеется). Были 
очень тяжелые, напря-
женные туры, два дня по 
два тура подряд играл. 
Партии длились чуть ли не 
по шесть часов. Там уже на 
одних знаниях не выехать, 

нужен характер. В девяти 
турах с контролем 45 ми-
нут + 15 секунд за каждый 
сделанный ход до конца 
партии каждому участнику 
я заработал четыре победы 
и пять ничьих. В итоге 
три спортсмена, включая 
меня, набрали по 13 оч-
ков. Андрея Валюка из 
Белоруссии я опередил по 
второму дополнительному 
показателю, а еще одного 
россиянина, Николая Гуля-
ева, обыграл по дополни-
тельному коэффициенту. 
Валюк финишировал на 
втором месте, а Гуляев стал 

третьим.
– Ты до бился своей 

цели. Что дальше – почи-
вать на лаврах или нашел 
новые вызовы?

– Точнее, они меня на-
шли. Планирую увеличи-
вать количество турниров, 
надо делать российский 
загранпаспорт и ездить по 
всем этапам Кубка мира, 
чтобы его выиграть. Мне 
он покорялся в 2011–2012 
годах. Говорят же, что бог 
любит троицу, надо про-
верить.

– Для того, чтобы ты 
был в отличной форме, 
сколько турниров в год 
тебе необходимо?

– Я думаю, шесть, но 
самых серьезных. 2016 год 
будет насыщенным и тя-
желым. Планируется мой 
матч за титул чемпиона 
мира с Николаем Стрюч-
ковым, который в 2014-м 
защитил титул в поединке 
с Гавриилом Колесовым 
из Якутии. Параллельно с 
Олимпийскими еще хотят 
провести в Бразилии Ин-
теллектуальные игры. Это 
для нас знаковое событие, 
к которому готовиться 
надо совершенно по-осо-
бенному. Плюс есть еще 
этапы Кубка мира. Их семь. 
Если не пропускать их, то 
это вообще будет идеаль-
ный соревновательный 
график.

– Я так понимаю, един-
ственное, что ты пока еще 
не расписал в 2016-м, – это 
отдых…

– Ничего страшного. Я 
умею вовремя переклю-
чаться. Считаю, что чем 
больше нагрузка, тем гра-
мотнее должен быть отдых. 
В моем случае это баналь-
ная смена деятельности. К 
тому же мне действительно 
интересно сейчас добав-
лять что-то новое в свою 
игру, трудиться над ней. 
В России нас уважают, и 
мы в свою очередь стара-
емся не разочаровывать. 

Анатолий БУшУЕВ, 
«Крымская газета» 

Чемпионский дубль Евпатории

16–17 октября в Евпа-
тории состоялось первен-
ство Республики Крым по 
волейболу среди девушек 
1999–2000 г.р.  В соревнова-
ниях приняли участие пять 
команд – из Бахчисарая, 
Симферополя, Армянска, 
Красногвардейского района 
и Евпатории.

Наши девушки – учащи-
еся отделения волейбола 
МБОУ ДОД «ДЮСш №2» 
уверенно выиграли четыре 
встречи и стали чемпио-
нами Республики Крым по 
своему возрасту.

Состав команды: Анаста-
сия шербакова–капитан, 
Анастасия Бовтунова (УВК 
«Интеграл»), Анастасия 
Мартынова, София Мар-
тынова, Анна Мануйлова, 
Ольга Загурская, Людмила 
Иванова (Сш №16), На-
дежда Тарасова  (Сш №1), 
Ирина Журбей (гимн. им. 
И.Сельвинского), Анаста-
сия Кузнецова – либеро ко-
манды (Сш №11). Команду 
к соревнованиям подгото-
вила тренер Е.В. Пупыкина. 

Главный судья соревно-
ваний Наталья Иксанова 
(г.Симферополь) отметила 
высокий уровень проведе-
ния первенства и хорошую 
подготовку команд-участ-
ниц:

1-е место – МБОУ ДОД 

ДЮСш №2,  г.Евпатория;
2-е место – МБОУ ДОД 

ДЮСш №2,  г.Симферо-
поль;

3-е место – МБОУ ДОД 
ДЮСш,  г.Армянск.

Несомненно, евпаторий-
ские волейболистки в от-
личной форме, что и под-
тверждают призовые места 
на соревнованиях высших 
уровней. Ранее девушки 
2001–2002 г.р. уже выигра-
ли первенство Республики 
Крым по волейболу и гото-
вятся к поездке на первен-
ство России в г.Волгоград.

18 октября в Евпатории 
прошёл 1-й тур чемпионата 
Республики Крым среди 
женских команд. И снова 
благодаря  опытному тре-
нерскому составу (Е. Пупы-
кина, Л. Постовойтенко, 
Н. Бессонова, С. Котович) 
евпаторийские команды 
были на высоте.

Команда «Керкинитида», 
в составе которой высту-
пают семь воспитанниц 
ДЮСш №2, обыграла сту-
денческие команды ТНУ и 
НАПКС.

Команда «Евпатория» 
(старший возраст ДЮСш 
№2) выиграла у команды 
из г.Саки.

Команда «ДЮСш» (сред-
ний возраст) уступила ТНУ 
и дала бой НАПКС, прои-

грав на тайм-брейке 13:15. 
В чемпионате Республи-

ки Крым участвует 21 ко-
манда. Следующие игры 
состоятся 15 и 29 ноября.

А 24 октября на первен-
стве Республики Крым по-
меряются силами младшие 
девочки (до 14 лет). Игры 
будут проходить в Евпато-
рии в Сш №16.

Хочется выразить благо-
дарность директору МБОУ 
«Сш №16» Ольге Донцовой 
за предоставление базы и 
возможность проведения 
такого уровня соревнова-
ний у нас в городе.

Отдельная благодар-
ность – депутату Евпато-
рийского городского совета 
Юрию Ветохе. Благодаря 
его существенной помощи 
стала возможна поездка 
детской команды на пер-
венство России. Хорошо, 
что в нашем городе есть 
люди, готовые оказать по-
сильную помощь для раз-
вития детского спорта.  
 

Информация отдела  
по физической культуре  

и спорту  
администрации г. Евпатории

Власти города подвели первые 
итоги высокого курортного сезона 

Заместитель главы ад-
министрации Валерий Ба-
тюк провел совещание с 
руководителями санатор-
но-курортного комплекса 
города, на котором были 
обсуждены аспекты рабо-
ты весна–лето 2015 года, 
озвучены планы на 2016 
год и проблемы, в решении 
которых городская власть 
может оказать помощь и 
содействие. 

На встрече присутство-
вали депутат Евпаторий-
ского городского совета, 
председатель комитета по 
вопросам курорта, туриз-
ма, культуры, молодежной 
политики и спорта Роман 
Тихончук, начальник от-
дела курорта и туризма 
администрации Евпатории 
Татьяна Юмина, руково-
дители здравниц города, 
гостиничных комплексов, 
экскурсионных фирм.

По информации Валерия 
Васильевича, с начала года 
в Евпатории отдохнули  
490 тыс. чел., из которых 

количество организован-
ных отдыхающих – 85 478, 
что на 26% больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. 

Он также отметил, что в 
2014–2015 годах произошли 
кардинальные изменения 
в составе туристического 
потока. До 2014 года тури-
стический поток на 70% 
состоял из граждан Украи-
ны, а в 2014–2015 годах 80% 
отдыхающих – граждане 
Российской Федерации. Ос-
новными регионами, из ко-
торых приезжают на отдых 
в Евпаторию, являются-
Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярский край, Самар-
ская область, Хабаровский 
край, Приморский край, 
Алтайский край, Татарстан. 
Количество граждан стран 
СНГ составляет  12%, а 
граждан из стран дальне-
го и ближнего зарубежья  
(Германия, Польша, Канада, 
Эстония, Литва) – 8%.

В осенне-зимний период 
2015 года свою работу про-

должают около 50% здрав-
ниц, среди них учреждения, 
подведомственные пред-
приятию «Солнечная Тав-
рика» (санатории «Дружба», 
«Победа»), Министерству 
здравоохранения Респу-
блики Крым, Министер-
ству внутренних дел РФ, 
Министерству обороны 
РФ, а также учреждения, 
подведомственные част-
ным предприятиям («Орен-
Крым», «Приморский», «Ге-
лиос», «Северный»). 

В ходе совещания Вале-
рий Батюк также рассказал, 
что в рамках популяриза-
ции города как бальнеоло-
гического курорта в 2015 
году было организовано 
функционирование двух 
бесплатных бюветов с ми-
неральной водой. «Количе-
ство граждан, посещающих 
городские бюветы ежеднев-
но, составляло около 650–
700,  что свидетельствует о 
востребованности бюветов 
среди жителей и гостей 
города Евпатории и под-

тверждает необходимость 
развития города как баль-
неологического курорта», 
- подчеркнул он.

Кроме того, на совеща-
нии была рассмотрена му-
ниципальная программа 
развития курорта и туризма 
в городском округе Евпа-
тория на 2016–2018 годы, 
в которую включены такие 
мероприятия, как развитие 
инфраструктуры и созда-
ние туристских продуктов, 
развитие  и усовершенство-
вание  кадрового  потенци-
ала туристической отрасли,  
усовершенствование имид-
жевой и информационной 
политики. 

На совещании были оз-
вучены первичные данные 
социологического исследо-
вания, проведенного среди 
отдыхающих. Опрос был 
проведен по 15 разделам. 

С итогом раздела «О том, 
что необходимо усовер-
шенствовать в Евпатории», 
Валерий Васильевич оз-
накомил всех присутству-

ющих на совещании. Так, 
по данным исследования, 
в  2015 году большая часть 
респондентов отметила, 
что инфраструктура города 
развита достаточно хорошо 
и нет необходимости в ее 
усовершенствовании (23% 
от общего количества ре-
спондентов), 18% отметили 

необходимость в парковках 
и 18% отметили, что в горо-
де необходимо построить 
приют для бездомных жи-
вотных. 10% респондентов 
отметили, что основным 
объектом, требующим усо-
вершенствования, является 
дорожное полотно в городе 
Евпатория. 9% – отметили, 

что в городе необходимо 
построить цирк. 8% вы-
сказались за реставрацию 
уже существующих исто-
рических памяток, 6% - за 
организацию новых откры-
тых точек wi-fiв городе, 5% 
отметили необходимость 
в улучшении природного 
комплекса озера Мойнаки 

и грязелечебницы, за уста-
новку мусорных баков в 
городе – 3%. 

Информационно-аналити-
ческий отдел Евпаторийского 

городского совета
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трибуна депутата

Константин Щукин  
отчитался о своей работе

Избирательный округ – 
14-й избирательный округ 
муниципального образова-
ния городской округ  Евпа-
тория Республики Крым.

Законотворческая 
инициатива

В указанный период 
2014–2015 гг. правовым 
комитетом, возглавляемым  
К.А. Щукиным, было  про-
ведено 31 заседание и вне-
сено 96 вопросов для рас-
смотрения на  очередных и 
внеочередных заседаниях  
Евпаторийского городского 
совета, где  все иниции-
рованные правовым ко-
митетом вопросы были 
поддержаны.

К.А. Щукин является чле-
ном комитета по  вопросам 
курорта, туризма, культу-
ры, молодежной политики 
и спорта.

К.А. Щукин является 
членом шести комиссий, 
созданных администра-
цией города Евпатории, а 
именно:

- по вопросам аренды 
имущества;

- антинаркотической ко-
миссии;

- комиссии по соблю-
дению требований к слу-
жебному поведению и уре-
гулированию конфликта 
интересов;

- комиссии  муници-
пального образования го-
родской округ Евпатория 
Республики Крым по вос-
становлению прав реабили-
тированных жертв полити-
ческих репрессий; 

- комиссии по охране 
правопорядка;

- комиссии по оказанию 
помощи лицам, оказавшим-
ся в сложной жизненной 
ситуации.

К.А. Щукин в 2014 году  
являлся членом рабочей 
группы по разработке про-
екта  Устава муниципально-
го образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым и Регламента 
Евпаторийского городского 
совета. А также являлся 

автором  65 поправок и 
предложений к проекту 
Устава, в том числе по из-
ложению некоторых норм 
проекта Устава в новой 
редакции, большинство из 
которых было принято в 
предложенной К.А. Щуки-
ным редакции.

В 2015 году  К.А. Щукин 
также включен в состав ра-
бочей группы по разработке 
и обсуждению изменений 
в Устав муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым. В настоящее 
время ведется работа по 
разработке предложений 
по Уставу.

Прием граждан 
в общественных 
приемных

С момента избрания К.А. 
Щукин ведет  приемы граж-
дан  в общественной прием-
ной г. Евпатории по адресу 
пр. Победы, 31, а также по 
своему  избирательному 
округу №14 в пгт Новоозер-
ное и пгт  Мирный.

В пгт Мирный муници-
пального образования го-
родского округа Евпатория 
приемы  проводятся  по сле-
дующему  графику: ежеме-
сячно  каждую последнюю  
среду  с  10.00 до 12.00.

В пгт Новоозерное муни-
ципального образования 
городской округ Евпатория 
приемы проводятся по сле-
дующему графику: ежеме-
сячно каждую первую среду  
с 10.00 до 12.00.

За период с сентября 
2014г. по октябрь 2015г. 
принято и рассмотрено  125 
официальных обращений  
граждан.

На приемах к депутату 
граждане обращались с во-
просами по тематике:

- обеспечения жильем и  
проблемам ЖКХ;

- соцобеспечения и соц-
защиты;

- здравоохранения;
- оказания правовой по-

мощи;
- финансово-экономиче-

Рабочие будни 
Евпаторийского 
городского совета

28 октября заместитель 
председателя Евпаторий-
ского городского совета 
Сергей Кутнев провел 
еженедельное рабочее 
совещание с руководите-
лями отделов, в рамках 
которого обсуждались 
вопросы  организации 
празднования в Евпато-
рии 285-летия Алексан-
дра Суворова, переди-
слокации общественной 
организации совета ве-
теранов войны, труда и 
военной службы, совер-
шенствования работы 
ЖКХ в соответствии с 
новыми требованиями 
Жилищного кодекса РФ, 
подготовки очередного 
заседания сессии ЕГС, 
патриотического воспи-
тания населения города, 
текущие вопросы.

«Нам крайне важно 
и  необходимо  выпол-
нять в кратчайшие сроки 
ряд задач, поставленных 
главой города Евпато-

рии Олесей Викторовной  
Харитоненко, с целью 
урегулирования  имею-
щихся вопросов в разных 
сферах жизнедеятель-
ности  города. В первую 
очередь обращаю ваше 
внимание на  соблюдение   
Федерального закона «О 
противодействии кор-
рупции», - подытожил 
Сергей Александрович.

Начальники отделов 
Евпаторийского город-
ского совета доложили об 
итогах работы за минув-
шую неделю, рассказали 
о своих предложениях и 
планах по текущей ра-
боте, выполнении новых 
поставленных задач ру-
ководителями совета.

Информационно-анали-
тический отдел Евпаторий-

ского городского совета 

Информация о проделанной работе депутата 
Евпаторийского городского совета Республики Крым, 
председателя комитета по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской этики, 
связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной 
политике, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции, члена 
фракции «Единая Россия» Константина Анатольевича 
Щукина за период с сентября 2014-го по октябрь 
2015 года.

Состоялось заседание 
Молодежного совета 

В Евпатории состоялось 
заседание Молодежного 
общественного совета. В 
его работе приняли уча-
стие начальник отдела по 
делам семьи и молодежи 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым Руслан Аликсиевич, 
начальник управления 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
администрации города 
Оксана Полищук. 

В повестке дня обсуж-
дались  два  проекта му-
ниципальных  программ 
городского округа Евпа-
тория Республики Крым 
«Молодежь Евпатории» 
на 2016–2018 гг.» и про-
грамма профилактики 
безнадзорности, право-
нарушений и социально-
го  сиротства  в детской  
среде  города Евпатории 
на 2016 – 2018 годы.

После о б с у ждения  
проектов члены Моло-
дежной палаты приняли 
решение одобрить пред-
ставленные проекты му-

ниципальных  программ, 
а также рекомендовать 
администрации города 
выделить помещение с 
целью размещения в нем 
Молодежного центра для 
работы молодежных об-
щественных организаций. 

«Мы предлагаем рас-
смотреть как возможные 
варианты: 

- помещение на тер-
ритории пансионата им.  
Ю.Гагарина;

- помещение в здании 
бывшего терсовета на 
набережной им. Горького;

- помещение по  ул. 
Демышева, 134; 

- помещение по ул. Ка-
раева,4», – отметил за-
меститель председателя 
МОС Александр Скляр. 

Информационно-анали-
тический отдел Евпаторий-

ского городского совета

ские вопросы и т.д.
Все  обращения рассмо-

трены.

Примеры адресной 
помощи

В рамках программы 
«Помощь ветеранам ВОВ» 
К.А. Щукиным оказано 
содействие в организации 
мероприятий, направлен-
ных на улучшение качества 
жизни ветеранов ВОВ. Так, 
ветеранам ВОВ, прожива-
ющим в пгт Новоозерное,  
оказана помощь в приобре-
тении приборов отопления, 
стеклопакетов, слухового 
аппарата, пылесоса, линоле-
ума, организована помощь 
в ремонте котла отопления, 
замене индивидуального 
прибора учета воды, про-
ведении стационарного 
телефона, в ремонте кровли 
балкона.

В рамках программы «По-
мощь детям-инвалидам» 
6.09.2015 было организова-
но бесплатное посещение 
Евпаторийского дельфи-
нария учащимися МБОУ 
«Мирновская Сш» и МБОУ 
«Новоозерненская Сш».

В рамках программы 
«Поддержка детей из мно-
годетных и малообеспечен-
ных семей» 11.09.2015 К.А. 
Щукиным было организо-
вано посещение аквапарка 
«Акваленд – У Лукоморья» 
учащимися МБОУ «Мир-
новская Сш» и МБОУ «Но-
воозерненская Сш».

Обеспечен подвоз  уча-
щихся из МБОУ «Новоо-
зерненская Сш» к месту 
проведения олимпиады для 
участия в ней.

Совместно с Новоозер-
ненским отделением днев-
ного пребывания граждан 
пожилого возраста К.А. 
Щукин 1.08.2015 посетил и 
поздравил в пгт Новоозер-
ное Гинде Н.Е. со 103-м днем 
рождения.

Контрольная 
деятельность

В указанный период в 
рамках осуществления де-
путатского контроля со-
ставлено  112 депутатских 
запросов и обращений в 
адреса:

- правоохранительных 
органов (МВД РФ и МО 
РФ);

- командования ЧФ;
- в администрацию горо-

да Евпатории;
- в муниципальные уч-

реждения и предприятия 
(запросы).

Обеспечено  постоянное 
участие в работе органов 
Евпаторийского городского 
совета, а также в обще-
ственной жизни пгт Ново-
озерное и пгт Мирный.

На заседания комитета  
по вопросам нормотвор-
ческой деятельности, воз-
главляемого К.А. Щукиным, 
для решения поставленных 
перед комитетом вопро-
сов приглашались пред-
ставители  федеральных и 
государственных служб, 
работники администрации 
г. Евпатории, представители 
муниципальных организа-
ций и т.д. Взято за правило 
приглашение и обязатель-

ное участие председателя 
контрольно-счетного ор-
гана в работе комитета для 
заслушивания информации 
о финансово-экономиче-
ской составляющей каждо-
го вопроса, вносимого на 
рассмотрение комитета.

Публичная 
деятельность, 
выступления в СМИ

В период с сентября 2014 
года по октябрь 2015-го 
депутатом К.А. Щукиным 
проводились встречи с из-
бирателями своего округа 
– как коллективные, так и 
индивидуальные:

- выступление на празд-
нике последнего звонка в 
МБОУ «Новоозерненская 
Сш» в 2014 г.;

- в 2015 г. – выступление 
с поздравительной речью 
в День знаний  и  проведе-
ние урока о нормах ГТО  в 
МБОУ «Новоозерненская 
Сш»;

- проведение урока па-
триотизма совместно с 
сотрудниками подразде-
ления ОМОН «Беркут» в 
МБОУ «Мирновская Сш» 
и МБОУ «Новоозерненская 
Сш».

В течение истекшего пе-
риода 2015 года депутатом 
даны интервью:

- в газету «Арена-Крым», 
публикации за 29.08.2015 
№29, за 10.10.2015 №35, а 
также в выпусках газеты 
«Арена-Крым» за 1.08.2015 
№25 и 8.08.2015 №26 опу-
бликована информация о 
публичной деятельности 
депутата Евпаторийского 
городского совета  К.А. 
Щукина;

 - в газету «Евпаторий-
ская здравница»  №19104 
от 21.10.2015.

Указанные интервью де-
путата также обнародова-
лись в социальных сетях.

Кроме личных приемов 
граждан, депутатом К.А. 
Щукиным в течение 2014 – 
2015 гг. организовано мно-
жество встреч с жителями 
пгт Новоозерное, пгт Мир-
ный и города Евпатории 
при проведении различных 
культурно-массовых ме-
роприятий, посвященных 
новогодним праздникам, 
Дню поселка и Дню ВМФ – 
как жителей поселков Мир-
ный и Новоозерное, так и 
трудовых коллективов ор-
ганизаций на территории 
городского округа Евпа-
тория Республики Крым 
(поздравление  с Днем 
ВМФ служащих инженер-
но-технического полка в г. 
Евпатории,  поздравление 
служащих подразделения 
ОМОН «Беркут» - с Днем 
крымского ОМОН «Бер-
кут»,   вручение медалей 
в г. Евпатории к 70-летию 
Великой Победы,  встреча с 
командованием Черномор-
ского флота и поздравление 
с  Днем Победы  и т.д.). 
Кроме того, участие депу-
тата в таких мероприятиях, 
как парад, посвященный 
празднованию Первого 
мая, участие в праздно-
вании Дня освобождения 
города Евпатории,  в орга-
низации полевых кухонь.
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Роман Тихончук: «В город нужно привлекать 
региональные спортивные программы» 
Сегодня многие горожане интересуются состоянием спортивной инфраструктуры, 
изменилось ли что-то за последнее время, какие программы и проекты развития 
детско-юношеского спорта реализуются в нашем городе? Об этом мы поговорим с 
депутатом Евпаторийского городского совета, председателем комитета по вопросам 
курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта Романом Тихончуком.

– Роман Георгиевич, рас-
скажите, пожалуйста, об 
особенностях развития 
детского спорта в Евпато-
рии. Какие виды спорта 
целесообразно развивать 
в нашем городе?

–  Я думаю, необходимо 
учитывать природно-кли-
матические условия нашей 
местности. Так как у нас 
продолжительное время 
сохраняется положитель-
ная температура возду-
ха, нужно развивать виды 
спорта на открытом воз-
духе. Это легкая атлетика, 
различные игровые виды 
спорта – футбол, волейбол, 
баскетбол, велоспорт.

– Насколько доступны 
занятия спортом для де-
тей (точнее для их роди-
телей)?

– Если вам говорят, что 
спорт бесплатный – не 
верьте. Это значительная 
нагрузка на бюджет семьи. 
Городские ДЮСш имеют 
материальное обеспечение 
из местного бюджета, ко-
торое покрывает зарплату 
и коммунальные услуги. А 
поездки на соревнования, 
экипировка спортсмена, 
инвентарь оплачивают  
чаще всего родители.

– Какой же выход из 
сложившейся ситуации 
вы видите?

– Необходимо, прежде 
всего, вернуть опытных 
тренеров-преподавателей. 

Еще одна проблема со-
стоит в том, что спортив-
ные школы не обладают 
современной материаль-
но-технической базой. Обе 
проблемы упираются в 
недостаточное финанси-
рование. Каким образом 
решить эти проблемы? 
Необходимо сотрудни-
чать со спонсорами. При 
финансовой поддержке из 
разных источников спорт 
в Евпатории получил бы 
большее развитие, чем при 
бюджетном финансирова-
нии.  Также нужно привле-
кать в город региональные 
спортивные программы, 
великих спортсменов – это 
залог успешного развития 
спорта.

– Какие проекты по раз-
витию детского спорта ре-
ализуются в нашем городе?

– Проект «Детский спорт» 
партии «Единая Россия», 
который реализуется во 
всех регионах России. Дан-
ный проект ставит своей 
целью повышение значимо-
сти занятий физкультурой 
и спортом, совершенство-
вание системы физическо-
го воспитания в школе, 
обеспечение спортивного 
досуга детей и подрост-
ков, развитие массового 
спорта, пропаганду спорта 
как основы воспитания 
здорового и социально ак-
тивного подрастающего 
поколения. Цель проекта 

«Детский спорт» – доне-
сти до детей и родителей, 
что благодаря активному 
участию, даже в непрофес-
сиональном спорте, можно 
достигнуть многого, по 
крайней мере – укрепить 
физическое здоровье.

Я думаю, что спорт дол-
жен начинаться со дво-
ра, со школы. Поэтому я 
ставлю задачу, чтобы у нас 
появилось больше клубов 
именно массовых видов 
спорта, прежде всего это 
футбол, волейбол и баскет-
бол. Именно командные 
виды спорта позволяют 
школьникам научиться 
работать в коллективе и 
развивать свои лидерские 
качества. Необходимо вы-
строить четкую вертикаль 
«дворовый спорт – сборная 
города». Для этого необхо-
димо, чтобы в каждом дворе 
появлялись свои команды. 
Уже на сегодняшний день в 
городе есть множество эн-
тузиастов, создающих фут-
больные и другие команды, 
но в будущем их работа 
должна стать официальной. 
После дворового спорта 
дети будут приходить в 
спортивные школы и уже 
там добиваться высоких 
результатов. А лучшие в 
спортивных школах станут 
защищать честь города на 
региональных, всероссий-
ских и международных со-
ревнованиях.

Многие великие спор-
тсмены постигали азы во 
дворах, получая удоволь-
ствие от игры, выплескивая 
все эмоции на спортивных 
площадках. Естественно, 
именно здесь закладывался 
тот фундамент, который 
помог им реализовать лич-
ность, стать кумирами и 
примерами для подражания 
для нового подрастающего 
поколения.

К счастью, нынешнее по-
ложение меняется если не 
кардинально, то в пози-
тивном и положительном 
направлении.

Хочу поблагодарить ди-
ректоров общеобразова-
тельных школ за поддержку 
партийного проекта, на-
правленного на популяри-
зацию здорового образа 
жизни.

– Какие турниры и со-
ревнования были уже про-
ведены под эгидой данного 
проекта?

– В апреле 2015 года про-
шел Всекрымский массовый 
легкоатлетический пробег, 
приуроченный к 70-й го-
довщине Победы. В мае 2015 
года проведены спортивные 
соревнования среди уча-
щихся города по велоспор-
ту. Сейчас проходят всерос-
сийские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч», 
в которых участвуют также 
дворовые команды.

– И последний вопрос. 
Каким видом спорта увле-
каетесь лично вы?

– Проще, наверное, ска-
зать, чем я не увлекаюсь. 
Я люблю различные виды 
спорта. Сегодня вечером 

я, например, иду играть в 
большой теннис. На вы-
ходных я играл в футбол. 
Круглый год делаю утрен-
нюю зарядку на свежем 
воздухе и немного бегаю. 
Люблю бассейн, катаюсь на 
велосипеде. Виды спорта 
я выбираю по наличию 
времени, погоде и настро-

ению  и стараюсь привлечь 
к здоровому образу жизни 
своих сыновей.

Информационно–аналити-
ческий отдел Евпаторийского 

городского совета

Судьба озера Мойнаки на контроле  
у Общественной палаты города 
Одним из ключевых вопросов, рассмотренных на 
недавнем заседании Общественной палаты Евпатории 
под председательством Руслана Павловского, стало 
обсуждение информации о  результатах деятельности 
рабочей группы по сохранению и восстановлению озера 
Мойнаки.  

По словам Руслана Пав-
ловского, по инициати-
ве Общественной палаты 
администрацией города 
было принято решение о 
создании рабочей груп-
пы по сохранению и вос-
становлению природного 
комплекса озера Мойнаки 
«Озеро жизни». В состав 
комиссии вошли доктора 
медицинских наук, про-
фессоры, общественные 
деятели, члены Обществен-
ной палаты, сотрудники 
администрации. 

В сентябре представите-
ли рабочей группы посе-
тили Крымскую гидрогео-
логическую режимно-экс-
плуатационную станцию в 
г. Саки (ГГРЭС), где встре-
тились со специалистами 
и изучили опыт работы по 
сохранению и развитию 
Сакского лечебного озера.

Возглавил делегацию за-
меститель главы админи-
страции города Валерий 
Батюк. Он рассказал, что 
городские власти проводят 
активную работу по возра-

щению грязелечебницы в 
муниципальную собствен-
ность. Поэтому первооче-
редной задачей властей и 
общественников является 
восстановление уникаль-
ных целебных свойств 
Мойнакского озера. 

Специалисты Сакской 
ГГРЭС, изучавшие Мой-
накское озеро, отметили, 
что основная его часть 
может быть использована в 
лечебных целях. Но для на-
чала здесь нужно провести 
работы по водоотведению, 
перекрыть доступ пресной 
воды и поднять минерали-
зацию. В результате за год-
два можно восстановить 
целебные свойства рапы. 
Для возрождения добычи 
грязи понадобится больше 
времени, но прежде всего 
нужно провести необхо-
димые исследования. Сто-
роны договорились о со-
трудничестве и проведении 
совместных мероприятий. 

В ходе заседаний рабо-
чей группы были приняты 
решения о необходимости 

создания полной и актуаль-
ной информационной базы 
о природном комплексе 
озера Мойнаки и обеспе-
чении свободного доступа 
к информационным ресур-
сам всем желающим граж-
данам, а также определения 
приоритетных научно-ис-
следовательских инсти-
тутов Российской Феде-
рации для последующего 
сотрудничества в рамках 
проведения исследований 
для комплексной оценки 
состояния лечебных ре-
сурсов озера Мойнаки и 
возможностей их дальней-
шего использования. 

Рабочая группа также 
рекомендовала ввести 
временный мораторий на 
строительство в пределах 
200-метровой природоох-
ранной зоны до выяснения 
правового статуса озера 
Мойнаки. Кроме того, 
необходимо в границах 
природоохранной зоны 
установить знаки и щиты 
для информирования фи-
зических и юридических 
лиц о недопустимости ве-
дения хозяйственной и 
иной деятельности в целях 
предотвращения загрязне-
ния, засорения, заиления 
и истощения вод озера. 
Следует также провести 
работы по восстановлению 

гидрологического затвора в 
дамбе Мойнакского озера 
для регулировки водного 
баланса озера, подготовить 
картографические матери-
алы с указанием границ 
водоохранных зон, отно-
сящихся к природному 
комплексу озера Мойнаки. 

Кроме того, член рабочей 
группы, кандидат биологи-
ческих наук Игорь Масберг 
обратил внимание обще-
ственников, что в соответ-
ствии с резолюцией ООН 
о том, что все создаваемое 
должно основываться на 
возобновляемых ресурсах, 
необходимо  рекомендовать 
администрации города со-
вместно с Государственным 
автономным управлением 
Евпаторийского лесного 
хозяйства обратиться в 
Крымскую горнолесную 
опытную станцию с хода-
тайством о включении в 
план проведения ревизии 
лесного массива северно-
го склона и включении в 
план посадки на 2016 год 
на участке лесного массива 
озера Мойнаки и взлетной 
полосы (Сосновый бор). 

Необходимо добавить, 
что в четверг, 22 октября, 
состоялось заседание ко-
митета Евпаторийского 
городского совета по во-
просам  курорта, туриз-
ма, культуры, молодежной 
политики и спорта, под 
председательством Романа 
Тихончука. На заседании 

депу таты постановили 
одобрить предложения 
экспертной рабочей груп-
пы по сохранению и вос-
становлению природного 
комплекса озера Мойна-
ки «Озеро жизни», рас-
смотренные на заседании 
Общественной палаты и 
поручить администрации 
города разработать про-
ект решения по вопросу 
моратория на запрет стро-

ительства в двухсотметро-
вой зоне озера «Мойнаки» 
для внесения на очеред-
ную сессию Евпаторий-
ского городского совета. 
 

Информационно – анали-
тический отдел Евпаторий-

ского городского совета
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золотой возраст

Довоенная жизнь
Окончив школу в 1961 

году, я уехал учиться в 
строительное училище пос. 
Петровское Краснолучско-
го района Луганской об-
ласти. После работал на 
предприятии будущего го-
рода, учился по специаль-
ности слесарь-сантехник. 
Перед призывом в армию 
прошел курсы шоферов 
от военкомата. Некоторое 
время работал на стройке. 
25 ноября 1963 года был 
призванв армию.

Начало службы
В военкомате города 

Красный Луч меня отобра-
ли шофером, нас было семь 
человек – говорили «вели-
колепная семерка». Стар-
ший сержант, который нас 
сопровождал, сказал, что 
мы родились в рубашке – 
будем служить в Крыму на 
берегу Черного моря. Ехали 
мы в одном вагоне с други-
ми призывниками, будущи-
ми соседями из воинской 
части пос.школьное. На 
подъезде к Евпатории я 
увидел то самое Черное 
море – на берегу лежали ма-
ленькие катера, лодки, пе-
ревернутые палатки, будки: 
накануне был шторм. От 
автостанции мы поехали на 
железнодорожный вокзал. 
Пока ждали автобус, я сто-
ял на ступеньках вокзала и 
смотрел вдаль. Пустырь, за 
ним – маяк, что-то похожее 
на корабль в огнях, на гори-
зонте – блеск воды.

Присяга. Первый 
командир

Солдатская баня, незна-
комые лица в новенькой 
форме. Ужин в солдатской 
столовой казался домаш-
ним. Старшина нас принял 
дружелюбно, привел нас в 
казарму, показал комнаты.

Утром подъем, туалет, 
подготовка к завтраку. 
Месячный курс молодого 
бойца пролетел незамет-
но. Тренировались во-
дить автомобиль и днем, 
и ночью, по пересеченной 
местности, а в заключение 

ИСТорИя оДНой жИЗНИ

Ветеран Центра дальней космической 
связи воинской части 34436 НКАУ старший 
прапорщик Владимир Якубинский поделился 
с «Евпаторийской здравницей» своими 
воспоминаниями. В общей сложности 55 лет 
своей жизни он отдал вооруженным силам.

Воспоминания о службе Владимира Якубинского

прошли пятисоткиломе-
тровый марш.

После присяги личный 
состав отправили по сво-
им подразделениям. Меня 
зачислили в автовзвод, где 
назначили ответственным 
по хлебной, продуктовой 
и поливомоечной техники. 
Ездить приходилось каж-
дый день, иногда подме-
нял водителей автобусов, 
которые стояли в наряде. 
Техники было много, а во-
дителей мало.

Второй год службы
На втором году службы 

меня назначили водителем 
командира части. Это было 
высокое доверие.

Я занимался доставкой 
указаний, встречал в аэ-
ропорту прибывших для 
выполнения спецработ 

представителей промыш-
ленности, космической 
отрасли, будущих космо-
навтов, которые приезжа-
ли в часть на стажировку. 
Работали мы круглосу-
точно.

Я многое узнал, увидел: 
где служу, что охраняю, 
ведь с таким я еще никогда 
не встречался. Служба в 
три года подходила к кон-
цу. Мой друг сказал, что 
остается на сверхсрочную 
службу, и мне предложил. 
И, как говорят, пошло-по-
ехало.

Начало сверхсрочной 
службы

штаб части, кабинет уже 
второго моего командира, 
на столе мой рапорт. На 
вопрос командира, куда 
я желаю идти служить, 
показываю в окно: напро-
тив стояло техническое 
здание – завод ГДС. Но ко-
мандир назначил меня на 
другую, перспективную и 
ответственную должность 
начальника пожарного 
надзора части. В штабе 
было тогда два пожарных 

автомобиля.
Я принял от старшины 

необходимые документы, 
литературу по пожарной 
службе, познакомился с 
водителями пожарных ма-
шин.

Когда автопарк переехал 
на новую площадку, было 
трудно. Зимой работалось 
нелегко, утепляли боксы, 
где стояли машины, как 
могли, чтоб вода не за-
мерзала. Но надежды на 
лучшее не теряли.

Капитальный ремонт
Я долго просил разреше-

ния оборудовать в старой 
котельной временную по-
жарную команду, в конце 
концов нам дали добро. 
Демонтировали два котла, 
силами команды помыли 
стены, подвели свет, связь, 
в общем – оборудовали 
комнату для себя. Потом 
установили ворота, по-
белили все, покрасили и 
начали обживать.

Время шло, на террито-
рии части строили новые 
здания и сооружения, по-
требовалось и штат пожар-
ной команды расширять. 
Появился план строитель-
ства пожарного депо на два 
поста и 12 человек команды 
– моя мечта сбылась. Ле-
том 1983 года у нас появи-
лось свое красивое здание. 
Следующим летом даже 
сделали мозаику на перед-
нем фасаде. Оборудовали 
класс противопожарной 
подготовки, где проводили 
собрания, политзанятия. 
Пожарное депо в то время 
было одно из лучших в 
центре. Команда стала от-
дельным подразделением 
с прямым подчинением 
командиру части, но в со-
ставе роты.

Пожарную команду часто 
посещало вышестоящее 
командование, проверяли 
боеготовность. Личный 
состав пожарной команды 
всегда выполнял свои обя-
занности только на отлич-
но – мы ежедневное зани-
мались спецподготовкой, 

владимир Якубинский

проводили пожарно-про-
филактические работы на 
объектах части.

За добросовестное отно-
шение к выполнению своих 
служебных обязанностей 
получали и благодарности, 
грамоты, очередное во-
инское звание, отпуск на 
родину.

Витинский гарнизон
В 1967 году я был вклю-

чен в состав комиссии по 
приемке зданий и соору-
жений, строящихся в Ви-
тинском гарнизоне, а их 
было много. шло строи-
тельство уникальной стан-
ции «Квант-Д», где стояло 
зеркало диаметром 70 ме-
тров, работы шли кругло-
суточно.

На объекте устанавли-
вали большое количество 
сигнализаций, датчиков, 
систем пожаротушения, 
огнетушителей, пожарных 
кранов. Приходилось кон-
тролировать это все, в 1978 
году объект приняли в экс-
плуатацию. Запомнилось 
мне 19 апреля 1971 года, 
когда впервые у одного из 
зданий управления стоял 
передвижной крымский 
телецентр. Велась прямая 
связь со станцией «Салют», 
передача шла в программе 
«Время».

«Космос»
Подходило время уволь-

нения с воинской службы. 
После увольнения я сменил 
форму одежды и перешел 
на работу в детский сад 
«Космос» воинской части 
34436.

Пять лет пролетели как 
один день. Сделали много: 
отремонтировали кровлю, 
полностью заменили систе-
му отопления, полыв груп-
пах застелили линолеумом.

Как и в любом садике 
проводили у тренники, 
новогодние огоньки, дни 
рождения.

Коллектив там работал 
отличный, прекрасные 

воспитатели. Особенно 
приятно было слышать, 
когда детишки говорили 
«наш Тимофеевич». К со-
жалению, садик закрыли на 
неопределенное время. Те-
перь прошло много лет, и в 
саду появились строители, 
обещают сдать в эксплуа-
тацию к концу 2015 года. 
Как говорится, приятного 
полета, «Космос»!

Возвращение
В 1989 году я вернулся в 

свою любимую пожарную 
команду национально-кос-
мического центра на долж-
ность начальника смены.

Руководитель поставил 
мне задачу: провести за-
нятия по тактической и 
пожарно-профилактиче-
ской подготовке со вновь 
набранным личным соста-
вом, все зачеты они сдали 
и были включены в состав 
смен.

Через какое-то время 
команда перешла на кон-
трактную службу, и мы 
снова стали служащими.

После переломного 2014 
года, референдума в Крыму, 
в команде прошли большие 
перемены. Своими силами 
отремонтировали кровлю, 
комнаты, боксы для пожар-
ных машин, все покрасили, 
сделали облицовку, замени-
ли сантехнику.

Сейчас с личным соста-
вом по плану проводятся 
занятия по пожарной под-
готовке, учения с выездом 
на объекты военной части, 
проверки противопожар-
ного состояния и водоснаб-
жения, средств тушения 
пожара.

Хочется сказать много 
хороших слов тем, с кем я 
работал все эти годы. Будь-
те всегда готовы потушить 
любой пожар. Желаю всем 
вам благополучия, крепко-
го здоровья и всего самого 
хорошего!

Записала Юлия БУРЦЕВА. 

объяВлеНИе

начальник смены владимир Якубинский со своими сослуживцами пожарной команды 
национально-космического центра
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административный ресурс

Состоите в очереди на жилье? 
Пройдите перерегистрацию! 

В связи с Поручением 
Главы Республики Крым 
от 18.09.2015г. № 01-62/273 
о проведении перереги-
страции граждан, состо-
ящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, жилищный 
отдел администрации го-
рода Евпатории уведом-
ляет о проведении пере-
регистрации в период с 
26 октября по 25 ноября 
2015 г.

Для прохождения про-
цедуры перерегистрации 
граждане предоставляют 
в жилищный отдел ад-
министрации следующие 
документы:

•копии паспортов граж-
данина, состоящего на 
учете, и членов его семьи, 
состоящих совместно с 
ним на учете;

•копии док ументов, 
подтверждающих род-
с т в е н н ые  о т ноше н и я 
гражданина и лиц, ука-
занных в качестве членов 
его семьи (свидетельства 
о рождении детей, сви-
детельства о заключении 
(расторжении) брака и 
др.);

•копии страхового сви-
детельства обязательного 
пенсионного страхова-
ния всех членов семьи 
(СНИЛС);

•справку о регистра-
ции по месту жительства 
(форма 9) или копию ли-

цевого счета, заверенную 
в установленном порядке;

•документы, подтверж-
дающие, что занимаемое 
гражданином и членами 
его семьи жилое помеще-
ние не отвечает установ-
ленным для жилых поме-
щений требованиям, - для 
граждан, жилые помеще-
ния которых признаны в 
установленном порядке 
непригодными для про-
живания (аварийными) и 
ремонту или реконструк-
ции не подлежат;

•копии правоустанав-
ливающих документов 
(свидетельство о реги-
страции права, договор 
купли-продажи, дарения, 
мены, свидетельство о 
праве собственности и 
др.)

•копии технических па-
спортов жилого помеще-
ния (при наличии).

Копии документов при-
нимаются только при на-
личии оригиналов.

Прием (консультации) 
в жилищном отделе адми-
нистрации города (пр-д. 
А.Ахматовой, 28) прово-
дится: вторник, среда – с 
14 до 17 часов, пятница – с 
10 до 13 часов.

Информация жилищного 
отдела администрации  

г. Евпатории

Формируется список отдельных категорий 
граждан для обеспечения жильем 

В соответствии  с поста-
новлением Совета мини-
стров Республики Крым 
от 20 июля 2015 года № 408 
«Об утверждении Порядка 
предоставления мер соци-
альной поддержки по обе-
спечению жильем отдель-
ных категорий граждан в 
2015 году» и постановле-
нием Совета министров 
Республики Крым от 22 
сентября 2015 года № 569 
«О внесении изменений 
Совета министров Респу-
блики Крым от 20 июля 
2015 года № 408» в период 
до 25.11.2015г. администра-
цией города Евпатории 
на 2016 год формируется 
список инвалидов, семей, 
имеющих детей-инвали-
дов, ветеранов и инвалидов 
боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) 
ветеранов и инвалидов 
боевых действий, нуж-
дающихся в улучшении 
жилищных условий и име-
ющих право на получение 
мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем за 
счет бюджетных средств.

Право на получение мер 
социальной поддержки по 
обеспечению жильем име-
ют следующие категории 
граждан, вставшие на учет 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 
января 2005 года, зареги-
стрированные на терри-
тории Республики Крым 
в установленном порядке: 

а) инвалиды боевых дей-
ствий; 

б)  ве тераны б оевых 
действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 
1–4 пункта 1 статьи 3 Фе-

дерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; 

в) члены семей погибших 
(умерших) инвалидов бое-
вых действий и ветеранов 
боевых действий; 

г) инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвали-
дов, в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации». 

Участие граждан ука-
занных категорий в реа-
лизации мероприятий по 
обеспечению жильем явля-
ется добровольным и носит 
заявительный характер.

Расчет единовремен-
ной денежной выплаты на 
строительство или приоб-
ретение жилого помеще-
ния определяется за счет 
федерального бюджета: 
исходя из расчета 18 кв.м 
общей площади жилого 
помещения и средней ры-
ночной стоимости 1 кв.м 
общей площади жилого 
помещения по Республике 
Крым, установленной Ми-
нистерством строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства.  

Использование едино-
временной денежной вы-
платы на строительство 
или приобретение жилого 
помещения ограничивает-
ся текущим финансовым 
годом.

В случае, если стоимость 
приобретаемого жилого 
помещения превышает 
размер выплаты, доплата 
производится за счет соб-
ственных средств.

Приобретение жилого 
помещения может произ-
водиться в любом насе-
ленном пункте Республики 
Крым, при этом оно долж-
но отвечать установлен-
ным санитарным и техни-
ческим требованиям, быть  
благоустроенным приме-
нительно к условиям насе-
ленного пункта, в котором 
приобретается жилье.

Основанием для рассмо-
трения вопроса о включе-
нии в список является заяв-
ление, поданное в жилищ-
ный отдел администрации 
города Евпатории (пр-д 
А.Ахматовой, 28, каб. № 4). 
К заявлению прилагаются:

• копия паспорта гражда-
нина, состоящего на учете, 
– 2 экз.;

• копия страхового сви-
детельства обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС) – 2 экз.;

• справка о регистрации 
по месту жительства (фор-
ма 9) или копия лицевого 
счета;

• копия справки МСЭК 
или  льготного удостове-
рения – 2 экз.

Копии документов при-
нимаются только при на-
личии оригиналов.

Прием (консультации) в 
жилищном отделе прово-
дится: вторник, среда – с 14 
до 17 часов, пятница – с 10 
до 13 часов.

Информация жилищного 
отдела администрации  

г. Евпатории

Вся информация о городе – на одном сайте
В нашей жизни сегодня многое меняется. Как и где найти нужную и полезную 
информацию для горожан? Мы продолжаем знакомить читателей с новыми 
информационными ресурсами, появившимися в городе.

Главный официальный 
сайт города называется  
«Моя Евпатория». Его мож-
но найти в Интернете, на-
брав в поисковике название 
сайта или его адрес http://
my-evp.ru/

Здесь жители и гости 
Евпатории могут  найти 
свежие городские новости 
и много полезной инфор-
мации.

Сайт прост, удобен для 
пользования и функциона-
лен. На главной странице 
- новости. Они разделе-
ны на несколько групп. В 
«Главном» отражаются са-
мые масштабные события 
в жизни города, важная 
информация, срочные объ-
явления. Заголовки этих 
новостей видны на главной 
странице и сопровождают-
ся фотоиллюстрациями. 
Для того чтобы найти ново-
сти города, официальные 
новости, анонсы и объявле-
ния, объявления о конкур-
сах, необходимо нажать на 
соответствующую кнопку 
рубрикатора новостей. 

Вверху страницы распо-
ложена фотолента ново-
стей. Чтобы открыть инте-
ресующую новость, следует 
нажать на выбранное фото.

Каждый день на глав-
ной странице размеща-
ется до семи различных 
новостей. Это не только 
официальная информация 
о работе городского сове-
та и администрации, но и 
важнейшая оперативная 
информация Пенсионного 
фонда, налоговых и пра-
воохранительных органов, 
коммунальных служб. Здесь 

же вы можете найти анонсы 
всех масштабных городских 
мероприятий, рассказ о 
фестивалях и конкурсах, 
праздниках и соревновани-
ях с фотографиями участ-
ников и зрителей. Если вы 
побывали на городском ме-
роприятии, не поленитесь 
посмотреть на сайте инфор-
мацию о его проведении. 
Возможно, вы найдете себя 
на фото и сможете скачать 
или распечатать их себе на 
память.

Справа от новос тей 
– три большие голубые 
кнопки. Это «Электронная 
приемная», где вы можете 
напрямую обратиться к 
главе муниципального об-
разования–председателю 
Евпаторийского городского 
совета Олесе Харитоненко 
и к главе администрации 
города Андрею Филонову, 
заполнив простую и удоб-
ную форму на сайте, и сразу 
переслать свое сообщение в 
электронном виде.

Нажав на кнопку «Кон-
такты», можно получить 
сведения о почтовых и элек-
тронных адресах и телефо-
нах городского совета и ад-
министрации, структурных 
подразделениях, подведом-
ственных им организаций. 
Здесь же можно найти их 
расположение на карте го-
рода, указав в поиске.

Кнопка «Хочу в команду» 
поможет вам предложить 
свои услуги по работе в ор-
ганах местного самоуправ-
ления, не выходя из дома. 
Для этого следует запол-
нить специальную форму 
и приложить резюме. Если 

ваша информация заинте-
ресует – вам обязательно 
перезвонят.

Часто посещаемые раз-
делы – видеоновости и  
видеоотчеты главы админи-
страции Андрея Филонова.

Стоит отметить,  что но-
вый сайт Евпаторийского 
городского совета и адми-
нистрации города занял 
15-е место в рейтинге офи-
циальных порталов адми-
нистраций муниципали-
тетов России с населением 
более 100 тыс. жителей. 

Официальный сайт по-
стоянно обновляется и мо-
дернизируется. Если вы хо-
тите сделать свои замечания 
и рекомендации – соответ-
ствующая кнопка находится 
на главной странице слева 
внизу.

На страницах сайта – 
масса полезной и нужной 
информации. Сориенти-
роваться в ней вам по-
может перечень рубрик, 
расположенный в самом 
низу главной страницы, а 
также наши дальнейшие 
публикации на эту тему.  

Юлия БУРЦЕВА

Евпатория–Новосибирск: 
развиваем сотрудничество  
в области новых технологий 
Евпаторию посетила делегация из города 
Новосибирска. Мероприятие состоялось в рамках 
Дней делового и экономического сотрудничества с 
Республикой Крым. Его организатором выступила 
мэрия города Новосибирска. 

В состав делегации во-
шли руководители произ-
водственных предприятий, 
работающих в сфере энер-
госберегающих техноло-
гий, а также представите-
ли Сибирского отделения 
Российской академии наук 
и ряда технических вузов. 

Возглавил делегацию 
заместитель начальника 
департамента промыш-
ленности, инноваций и 
предпринимательства – 
начальник управления на-
уки и внедрения научных 
разработок мэрии города 
Новосибирска Александр 
Николаенко.

Как известно, в Новоси-
бирске ведется активная 
работа по внедрению инно-
вационных стратегий раз-
вития, новых технологий 
и производств. Поэтому 
основной задачей визита 
стала презентация техно-
логических возможностей 
научно-промышленного 

комплекса и обсуждение 
дальнейшего взаимовы-
годного сотрудничества с 
предприятиями города.   

Встречу открыла началь-
ник управления эконо-
мического развития ад-
министрации города Зоя 
Повшенко. Она презен-
товала инвестиционные 
возможности Евпатории, 
рассказала об основных 
векторах развития города, 
перспективных проектах 
в сфере промышленного 
производства, санатор-
но-курортной, культур-
но-исторической и интел-
лектуальной отраслях. 

О своей работе расска-
зали представители пред-
приятий города – трамвай-
ного управления им. И.А. 
Пятецкого, филиалов ГУП 
РК «Вода Крыма», ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнер-
го», ГУП РК «Крымгазсе-
ти». 

Гости из Новосибирска 

выступили с предложе-
ниями по комплексному 
решению проблем энерго-
обеспечения, опреснения 
воды и очистки сточных 
вод. Были презентованы 
современные технологии 
и оборудование для те-
плоснабжения, кабельных 
и воздушных ЛЭП, элек-
тротранспорта. 

Ряд направлений мож-
но внедрять на больших 
предприятиях, к примеру, в 
санаторно-курортном ком-
плексе и медицинских уч-
реждениях. Это новые фа-
садные системы утепления 
зданий, системы, обеспечи-
вающие высокую стериль-
ность воздуха, тепловые 
насосы, которые позволяют 
значительно экономить 
энергию, оборудование для 
автономного и резервного 
электропитания. 

Новосибирцы готовы 
оказать помощь городу 
во внедрении пилотного 
проекта по архитектур-
н о м у  о с в е щ е н и ю  к у -
рорта с использованием  
энергосберегающих техно-

логий. В ходе мероприятия 
удалось наладить контакты 
с коллегами, обменяться 
опытом. 

Стороны уверены, что 
данная встреча будет спо-
собствовать укреплению 
дружеских связей между 
Новосибирском и Евпато-
рией. 

Отдел по связям с обще-
ственностью и СМИ админи-

страции г. Евпатории
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личность
ЗНай НашИх!

состояться в начале ноября, 
но вследствие наводнений, 
едва не повлекших за собой 
техногенную катастрофу, 
празднество по случаю юби-
лея Короля было перенесено 
на начало января 2012 года.

У нас дома была зима, а 
в Таиланде было тепло и 
влажно, но не изнурительно 
жарко, а приятно. Первым, 
на что я обратила внимание, 
были люди. Тайцы – особен-
ные люди, какие-то просвет-
ленно-мирные, спокойные. 
Они похожи на огромное 
озеро – даже если бросить 
камень, поверхность, колых-
нувшись, остается ровной. 
Признаться, я нигде, кроме 
Таиланда, не встречала пока 
таких людей.

Когда мы прибыли к месту 
моего выступления, оказа-
лось, что в комплексе Royal 
Pavillion (Королевский пави-
льон) был выстроен специ-
альный зал именно для моего 
выступления. Вообще, то, 
как было организовано мое 
выступление, как работала 
команда операторов, продю-
серов, осветителей и сце-
нографов, можно сравнить 
разве что с высоким уровнем 
организации «Евровидения» 
в Дюссельдорфе. И, честно 
говоря, работа тайцев была 
даже более организованной, 
а главное – ко всему они 
подходили с улыбкой и спо-
койствием.

Для ретрансляции моего 
выступления на большой 
экран в павильоне было уста-
новлено пять камер: одна для 
съемки стола и непосред-
ственно песочного сюжета и 
четыре – для того, чтобы сни-
мать меня – как я двигаюсь, 
мое лицо, руки. За три дня я 
представляла публике свою 
песочную историю о Короле 
Таиланда четыре раза, и к 
концу работы поймала себя 
на мысли, что я не против 
делать то же самое и дальше. 
Они «заразили» меня сво-
им мирным спокойствием, 
своей добротой… Хотелось 
подойти к зрителям, команде, 
пожать им руки и сказать: 
«Спасибо за то, что вы такие! 
Спасибо!»

Если говорить о работе 
команды, то все – от грима 
до режиссуры и оператор-

ской работы – было просто 
безупречно.

Первое выступление со-
стоялось в присутствии Ее 
Высочества Принцессы Та-
иланда Сириндхорн, дочери 
Короля Рамы Девятого, а 
также министров, членов 
Королевской семьи и других 
представителей правитель-
ства страны. Сам Король не 
присутствовал ни на одном 
из событий церемонии, так 
как находился на лечении в 
госпитале.

Несколько часов перед 
выступлением меня кон-
сультировали представители 
Протокола Короля относи-
тельно того, как мы будем 
общаться с Ее Высочеством. 
Мне предстояло сделать не-
сколько реверансов, а после 
выступления мы должны 
были обменяться подарками 
и немного побеседовать. 
Меня очень удивило то, что 
Ее Высочество должна встать 
на колени для вручения по-
дарков. Меня также попро-
сили сделать то же самое. 
Ничего плохого я в этом не 
увидела, скорее наоборот, 
это было каким-то символом 
единения и дружбы. Все про-
шло в необычайно теплой, 
если не сказать «домашней», 
атмосфере. После того, как 
мы вручили друг другу по-
дарки: я – два диска с моим 
песочным фильмом о Короле 
(для Его Величества и самой 
Принцессы), а Принцесса 
Сириндхорн подарила мне 
Королевский букет от Его 
Величества, мы, забыв о фор-
мальностях, начали совер-
шенно «негосударственную» 
беседу – о творчестве, о моем 
городе и прочем. Это было 
так по-настоящему трога-
тельно и непроизвольно, что 
я забыла о том, что передо 
мной особа королевской кро-
ви и – кто знает? – возможно, 
будущая Правительница. 
Просто женщина, прекрасно 
говорящая по-английски, 
интересный и умный собе-
седник. Потом мы сделали 
несколько совместных сним-
ков и попрощались, а ко мне 
выстроилась очередь, как мне 
потом сказали, самых-самых 
влиятельных людей в стране. 
Но, что удивительно, все они 
ведут себя там очень просто 

и с достоинством, не важно 
– министр это, медиамагнат 
или простой крестьянин. 
Это нормально, так и долж-
но быть. Возможно, именно 
потому, что тайцы такие 
радостные, искренние и чест-
ные люди, они живут очень 
долго и выглядят необычай-
но молодо. Там вообще нет 
людей «в возрасте». Никому 
из тех, с кем мне довелось 
общаться в Таиланде, я не 
могла дать хотя бы прибли-
зительного количества лет, 
все они были юны какой-то 
внутренней юностью.

После первого выступле-
ния мне представили эле-
гантно одетую даму, которая 
на безупречном английском 
сделала комплимент моему 
выступлению, а потом пода-
рила мне золотой нагрудный 
знак с символикой Короля. 
Оказалось, что эта женщи-
на – двоюродная сестра Его 
Величества. Она является 
первым секретарем Рамы 
Девятого и одной из самых 
влиятельных женщин Таи-
ланда. Зовут ее Тхапуйинг 
Путри Виваваидхайя, это 
образованная и интеллигент-
ная дама, настоящая леди. 
После выступления, вечером, 
мы встретились с ней в отеле, 
она передала подарки для 
моего сына и моей команды и 
пригласила утром в Королев-
ский дворец. Я называла ее 
леди Путри, она меня – леди 
Ксения.

Дворцовые тайны
и мешок риса

Такой экскурсии по дворцу 
мы не могли даже предста-
вить себе. Нам разрешили 
входить в те залы, куда про-
чим людям, кроме членов 
Королевской семьи, вход был 
воспрещен.

Главный Тронный зал, 
Тронный зал Королевы, 
залы приемов иностранных 
монархов, Королевская сто-
ловая… Необыкновенно кра-
сиво, сказочно! Леди Путри 
была рядом и рассказывала 
об истории и смысле того, 
что мы видели. Я сожалела, 
что у меня не было с собой 
диктофона, чтобы зафикси-
ровать эти факты, которых, 
на мой взгляд, не могут знать 
иностранцы.

Я узнала об истории всей 
правящей династии – от 
Короля Рамы Первого до 

нынешнего Рамы Девятого. 
Узнала от представитель-
ницы этой самой династии, 
а не от биографов или экс-
курсоводов. Короли Таилан-
да были очень активными 
международными деятеля-
ми, в разные периоды они 
встречались со множеством 
европейских монарших особ 
– от королевы Виктории до 
Александра Второго. Мы 
посетили несколько залов, 
полностью занятых мрамор-
ными бюстами тех монархов, 
которые были дружны с 
правителями Таиланда. Мне, 
как человеку пятнадцать 
лет изучающему историю 
Российской империи и евро-
пейских держав, было крайне 
любопытно «встретить» там 
своих «старых знакомых» – 
Франца Иосифа, короля и ко-
ролеву Баварских, Кристиана 
IX Датского и многих других. 
Потом мы отправились ос-
матривать весь дворцовый 
комплекс. Обо всем, что я 
там увидела, можно было 
бы написать книгу, и я была 
очень благодарна прини-
мающей стороне за такую 
возможность.

Вечером того же дня мне 
принесли конверт. Открыв 
его, я очень удивилась. Ока-
зывается, правительство 
Таиланда выпустило серию 
памятных открыток по слу-
чаю юбилея Короля. На от-
крытках были изображены… 
фотографические фрагменты 
из моего песочного фильма, 
представленного в Королев-
ском павильоне.

Мы не могли поверить сво-
им глазам! Оказалось, что это 
инициатива Его Величества, 
и эти памятные открытки бу-
дут вручаться и рассылаться 
представителям дружествен-
ных правительств, а также 
просто распространяться в 
Таиланде и за его пределами. 
Нам тоже вручили несколько 
наборов. Мне было прият-
но не только потому, что 
это моя работа, а потому, 
что качество этих открыток 
было превосходным. Еще я 
с большим интересом пыта-
лась вникнуть в особенности 
тайского языка, но, разуме-
ется, кроме нескольких слов, 
ничего не запомнила. Теперь 
я знаю, как будет по-тайски 
«здравствуйте» – так же зву-
чит и «до свидания», «спа-
сибо», «меня зовут Ксения» 

и «мне двадцать шесть лет». 
Хотя надо бы переучить эту 
фразу: мне уже тридцать…

Когда я приехала домой, 
наш Дима очень быстро вы-
учил то же самое и помнит до 
сих пор. Сейчас мы обучаем 
его английскому языку, и 
он любит «ввернуть» в ан-
глийское предложение пару 
тайских словечек.

А из Таиланда нас не хоте-
ли отпускать. После первого 
выступления меня узнава-
ли на улицах, в аэропорту, 
в магазинах. Выступление 
транслировалось на телека-
налах Таиланда. Мы очень 
подружились со всеми, кто 
организовал мой приезд, 
а съемочная группа, кото-
рая приезжала в Евпаторию 
снимать фильм, надарила 
Диме кучу подарков. Вообще, 
после моих выступлений 
множество людей дарили нам 
с Димой подарки – игрушки, 
статуэтки, разные вкусности. 
В итоге наш чемодан имел 
колоссальный перевес. Глав-
ной тяжестью был большой 
мешок риса, приобретенный 
мною на ярмарке.

Нас отпустили домой толь-
ко после того, как я поо-
бещала в скором времени 
вернуться с Димой. Тогда 
нам сообщили, что когда мы 
вернемся в Бангкок, из аэро-
порта нас увезут на слонах! 
Это сказала Минт, и если 
бы Дима это услышал, он бы 
порадовался.

Тайцы «приучили» нас го-
ворить «спасибо» с поклоном 
и сложенными «намастэ» 
руками. Это так здорово, и от 
такого способа благодарить 
мы чувствовали, что стано-
вимся добрее и светлее, но, 
конечно, до наших тайских 
друзей нам было очень дале-
ко. Мы с трудом «забыли» эту 
традицию, но до сих пор, ког-
да я хочу выразить кому-то 
благодарность, когда кто-то 
проявляет по отношению ко 
мне доброту, я говорю «спа-
сибо» так, как это делают в 
Таиланде…

Ксения СИМОНОВА. 
Фото и рисунки автора

Впервые материал 
опубликован в еженедельнике 

«Московский комсомолец
в Крыму»дыхание бангкока

Мир Ксении Симоновой: как евпаторийская 
художница поздравляла короля Таиланда
Мастер песочной анимации поделилась с обществом своими 
открытиями и впечатлениями, путешествуя по планете 
и знакомясь с удивительными людьми.

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Сначала тайская сторона 
не соглашалась – им хотелось 
снимать фильм на родине 
Короля. Но я привела ряд 
аргументов в пользу прове-
дения съемок в Крыму, и в 
первую очередь то, что дома 
я чувствую себя иначе, ведь 
мой родной город – самый 
творческий в мире. Тайцы со-
гласились и прилетели к нам с 
большой съемочной группой.

Когда мы встретились в 
Евпатории, у меня было чет-
кое ощущение, что мы зна-
комы много лет. Это очень 
легкие, сердечные люди, ко-
торые при этом работают с 
необыкновенным профес-
сионализмом. Мы сняли 
фильм за три дня, после чего 
несколько дней телевидение 
Таиланда делало «Фильм 
о фильме»: я снималась на 
улицах любимого города, на 
набережной, говорила о том, 
что испытывала, создавая 
песочную историю о Его 
Величестве. После съемок 
очень не хотелось прощаться 
с тайцами: они стали на-
шими друзьями и особенно 
подружились с моим сыном 
Димой. Говорили они с ним 
по-английски и быстро на-
шли общий язык.

Самой любимой у Димы 
была Минт – директор съе-
мочного процесса. Когда тай-
цы уехали, сын все время 
спрашивал: «А когда вернется 
тетя Минт?» и радовался, если 
ему удавалось пообщаться с 
ней с помощью Skype.

Интересно и то, что тайцы 
любят использовать корот-
кие, как правило, английские, 
прозвища вместо имен. Име-
на у них длинные, сложные, 
но красивые. Например, Ди-
мина любимица Минт была 
вовсе не Минт, а Натайя, и 
это лишь одно из имен, кото-
рых официально несколько у 
каждого тайца.

Попрощавшись тогда с 
ребятами, мы с нетерпением 
стали ждать новой встречи – 
уже в Таиланде.

Неформальные 
формальности

Мое «живое» выступление 
в Бангкоке должно было 

ксения симонова с принцессой таиланда сириндхорн
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программа телевидениЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
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+
21.35 Т/c «Палач» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Х/ф «Парижский отсчет» 16+
2.10 Х/ф «Квинтет» 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 «Письма на стекле. Судьба» 
12+
23.50 Честный детектив 16+
0.50 «Черный бизнес развитого соци-
ализма. Цеховики», «Следственный 
эксперимент. История отравлений» 
12+
2.20 Т/c «Сын за отца» 12+
4.15 Комната смеха

россия 2
6.30, 11.05, 2.05 Д/ц «Второе дыхание» 
12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 1.00 Все на матч!
8.05, 9.05, 4.40 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.30 «Спортивная анатомия» с Эдуар-
дом Безугловым 12+
12.05, 3.10 Д/ф «Настоящие мужчины» 
16+
13.00, 2.35 Д/ц «Сердца чемпионов» 
12+
13.30, 4.10 Д/ф «Формула Квята» 16+
14.05 Все на матч. Открытие. Дайд-
жест 16+
16.15, 5.40 Д/ц «1+1» 16+
18.00 Лучшая игра с мячом 16+
18.30 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Динамо» (Рига)
22.00 Детали спорта 16+
22.55 Футбол. Ч-т Англии. «Тоттен-
хэм» - «Астон Вилла»

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 О самом главном
12.45 «Те, с которыми я...» «Леонид 
Калашников. Кинооператор»
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 «Письма на стекле. Судьба»
23.30 Честный детектив
0.20 «Черный бизнес развитого соци-
ализма. Цеховики», «Следственный 
эксперимент. История отравлений»
1.35 Тем временем
2.30 Т/c «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии»

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 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 «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/c «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.00 Спето в СССР 12+
3.00 Т/c «Преступление будет раскры-
то» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

рен тв
5.00, 3.15 Странное дело 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 Охота на экстрасенсов 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 «Особенности националь-
ной охоты» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+
4.15 Территория заблуждений 16+

тв Центр
6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Усатый нянь»
9.30, 11.50 Х/ф «Украденная свадьба» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Большая перемена». Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Удар по печени» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение» 12+
1.40 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 
6+
3.50 Т/c «Чисто английское убийство» 
12+
5.40 Д/ф «Покровские ворота» 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!» 0+
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, 9.30, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
9.40 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
11.40 Х/ф «Смокинг» 12+
13.30, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
14.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
16.00 Т/c «Кухня» 16+
20.00 Т/c «Молодежка» 16+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
22.00 Т/c «Квест» 16+
23.00 Т/c «Выжить после» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком 16+
1.30, 4.45 6 кадров 16+
1.45 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
3.25 Большая разница 12+
5.10 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 0+
5.35 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: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Фантастическая четверка-2. 
Вторжение Серебряного серфера» 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 Т/c 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Выпускной» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной» 12+
1.55 Т/c «Терминатор: Битва за буду-
щее» 16+
2.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» 16+
4.10 Т/c «Люди будущего» 12+
5.00, 5.25 Т/c «Пригород-2» 16+
5.55 Т/c «Саша+Маша» 16+
6.20 Т/c Женская лига 16+

домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 23.55, 6.00 Одна за всех 16+
8.10 По делам несовершеннолетних 
16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 4.00 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.20 Т/c «Вера, Надежда, Любовь» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
20.55 Т/c «Запретная любовь» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Солнечное затмение» 16+
2.20 Х/ф «Она Вас любит» 0+
5.00 Д/ц «Звездные истории» 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 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
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 «Библиотекарь-2: Возвраще-
ние в копи Царя Соломона» 12+
1.45 Х/ф «Джона Хекс» 16+
3.30, 4.15, 5.15 Т/c «Клинок ведьм-2» 
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, 11.30, 12.30, 13.05 Т/c «Спецназ» 
16+

14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/c 
«Спецназ-2» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.30, 5.10 Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+
23.25 Момент истины 16+
0.25 Место происшествия. О главном 
16+
1.25 День ангела 0+

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 секретных знаний. 
Кто охраняет космос» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Капитан Фракасс» 
12+
11.40 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+
0.00 Спортивный регион 12+
2.00 Д/ф «В мире секретных знаний. 
Щипач с Лубянки» 12+
2.45 Школа. XXI век 12+
3.15 Д/ф «Легенды Крыма» 12+

дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.05 Х/ф «Гу-га» 18+
8.25 Х/ф «Мистер Икс»
10.05 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Две стрелы. Детектив 
каменного века» 16+
18.05 Х/ф «Суета сует»
19.35 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
21.05 Х/ф «Город принял» 12+
22.30 Х/ф «Волчок» 18+
0.05 Х/ф «Каменный гость»
Понедельник, 2 ноября
Русский иллюзион
2.40 Х/ф «Анна» 12+
4.20 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
6.20, 0.55 Х/ф «Суррогатная мать-2» 
16+
8.20 Х/ф «Сдвиг» 16+
10.10 Х/ф «Девять семь семь/977» 12+
11.40, 19.55 Т/c «Склифосовский» 16+
12.30 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
14.10 Х/ф «Страна глухих» 16+
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/c «Подруга 
особого назначения» 16+
20.50 Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
23.05 Х/ф «Гардемарины-3» 12+

крым
6.05 Время новостей. Итоги
6.20, 13.15, 21.30 Гость в студии
6.30 М/ф «Ананси», «Клякса» 0+
7.00 Утро 12+

9.00 Особый взгляд 12+
9.45 Место под солнцем 12+
10.00 Отражение
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 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» 12+
13.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (6+)
14.45 Эльпида плюс 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Как приручить голод», 2ч. 
12+
16.45 ЛИК 12+
17.15 Барев 12+
17.30 Информационная война 12+
18.00, 21.45 Хаберлер
18.30 Регион. Комментарии
19.30 Набережная 12+
20.00 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
20.45 Социальный Крым
22.30 Мир на ладони 12+
23.00 Х/ф «Туман рассеивается» 12+

интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 12.55, 15.00, 
17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20 Орел и решка. Гавана
11.10 Орел и решка. Шопинг
11.50, 18.00 Живое богатство Украины
12.10, 13.20 Х/ф «Дикий табун»
14.00, 15.20 Х/ф «Приходите завтра»
15.50 Феерия путешествий
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
18.25, 19.10, 0.15 Т/c «Держи меня 
крепче»
19.30, 4.50 Т/c «Родные люди»
20.15, 2.30 Касается каждого
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
22.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
23.30, 7.15 Т/c «Три сестры-6»
23.55, 7.40 Игра судьбы
6.30 В поисках приключений

Футбол (нтв+)
9.00, 15.05 Ч-т Англии. «Саутгемптон» 
- «Борнмут» 0+
10.55 Ч-т Франции. «Монако» - «Анже» 
0+
12.45 Мир английской премьер-лиги 0+
13.15, 18.50 Ч-т Англии. «Эвертон» - 
«Сандерленд» 0+
17.00 Ч-т Франции. «Нант» - «Мар-
сель» 0+
20.45 Международная панорама 0+
21.50, 8.00 Английский акцент 0+
22.55 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - «Астон 
Вилла»
0.55 Ч-т Англии. «Суонси» – «Арсенал» 
0+
2.45, 6.15 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Астон Вилла» 0+
4.30 Ч-т Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.40 Модный приговор 16+
12.15 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, 21.35 КВН. Встреча выпускни-
ков-2015 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
2.00 Х/ф «Джон и Мэри» 16+
3.50 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 «Письма на стекле. Судьба» 
12+
22.55 Вести.doc 16+
0.35 «Чужая память. Дежавю», «За 
гранью. Искусственный взрыв» 12+
2.10 Т/c «Сын за отца» 12+
3.10 Небесный щит
4.10 Комната смеха

россия 2
6.10, 11.45 Детали спорта 16+
6.30 Лучшая игра с мячом 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на матч!
8.05, 9.05, 3.30 Ты можешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Д/ц «1+1» 16+
12.05, 1.45 Обзор лучших боев. Повет-
кин & Лебедев 16+
13.15 Д/ц «Мама в игре» 12+
13.45 Удар по мифам 16+
14.00, 4.30 Х/ф «Хулиганы» 16+
16.05, 20.45 Д/ф «Путь бойца» 16+
17.40 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Аргентина
18.40, 2.45 Спортивная династия 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Фридрихсхафен» (Германия)
20.30 «Особый день» с Игорем Акин-

феевым  16+
21.15 «Культ тура» с Юрием Дудем 16+
22.00 Английский акцент
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия)

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 О самом главном
12.45 «Те, с которыми я...» «Леонид 
Калашников. Кинооператор»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Письма на стекле. Судьба»
22.45 Вести.doc
0.15 «Чужая память. Дежавю», «За 
гранью. Искусственный взрыв»
1.35 «Сати. Нескучная классика...»
2.15 Т/c «Записки экспедитора тайной 
канцелярии»
3.05 Небесный щит
5.10 Т/c «Тайны следствия»

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 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 «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/c «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/c «Преступление будет раскры-
то» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

рен тв
5.00 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 «Рай обреченных» 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» 16+

22.00 Знай наших! 16+
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+

тв Центр
5.50 Д/ф «Девчата». 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Ночное происшествие»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13.35 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Удар по печени» 16+
15.40 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «Отставник-2» 16+
3.45 «Петровка, 38» 16+
4.00 Т/c «Расследования Мердока» 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 поль-
зователей Интернета!» 0+
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, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/c «Молодежка» 16+
10.30, 22.00 Т/c «Квест» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
16.00 Т/c «Кухня» 16+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
23.00 Т/c «Выжить после» 16+
0.30 Большая разница 12+
1.50 6 кадров 16+
2.15 Х/ф «Звонок» 16+
4.20 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 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: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Битлджус» 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 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Обряд» 16+
3.15 Т/c «Терминатор: Битва за буду-
щее» 16+
4.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» 16+
5.10 Т/c «Люди будущего» 12+
6.00, 6.25 Т/c «Пригород-2» 16+

домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 Одна за всех 16+
8.10 По делам несовершеннолетних 
16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 4.10 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.20 Т/c «Вера, Надежда, Любовь» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
20.55 Т/c «Запретная любовь» 16+
0.30 Х/ф «Солнечное затмение» 16+
2.25 Х/ф «Родная кровь» 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 «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/c «Ванге-
лия» 12+
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие 
чаши Иуды» 12+
1.45 Х/ф «Сын маски» 12+
3.30, 4.15, 5.15 Т/c «Клинок ведьм-2» 
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 Т/c 
«Крепость» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/c 
«Привет от «катюши» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+
0.00, 0.55, 1.50, 2.45 Т/c «Короткое 
дыхание» 16+

3.40 Д/ф «Живая история. Фильм 
последний Шукшина «Калина крас-
ная» 16+
4.35 Д/ф «Живая история. Фильм 
«Живет такой парень» 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 секретных знаний. 
Щипач с Лубянки» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Капитан Фракасс» 
12+
11.40 Спортивный регион 12+
14.05, 19.25 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15, 0.15 От первого лица 12+
21.30 Школа. XXI век 12+
22.20 Де-факто 12+
0.00 Специальный репортаж 12+
1.20 Х/ф «Вождь разнокожих» 12+
2.55 Спасская башня 12+
3.45 Х/ф «Родная кровь» 12+

дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.00 Х/ф «Живите в радости»
7.25 Х/ф «Интердевочка» 16+
10.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
18.50 Х/ф «Калина красная» 16+
20.40 Х/ф «Земля Санникова» 12+
22.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 16+
0.05 Х/ф «Кадриль» 12+

русский иллюзион
2.45 Х/ф «Чартер» 16+
4.10 Х/ф «Сдвиг» 16+
5.55 Х/ф «Девять семь семь/977» 12+
7.25 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
9.05 Х/ф «Страна глухих» 16+
11.05, 20.00 Т/c «Склифосовский» 16+
12.00, 13.00, 13.55, 14.50 Т/c «Подруга 
особого назначения» 16+
15.50 Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
18.10 Х/ф «Гардемарины-3» 12+
20.50, 21.50 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 12+
23.10 Х/ф «Веселые ребята» 12+
0.45 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+

крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.15 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «Тихая история», 
«Шуточный танец» 0+
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», 10ч. 12+
13.15 Социальный Крым
14.00, 19.30 Д/ф «Советские мафии» 
12+
14.45 Барев 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
16.45 Актуальное интервью 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+
20.30, 21.30 Гость в студии
20.45 Бои белых воротничков 12+
22.30 Х/ф «Привет-пока» 16+

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, 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, 4.50 Т/c «Родные люди»
14.10, 22.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
15.20, 23.30, 7.15 Т/c «Три сестры-6»
15.50 Легенды бандитской Одессы
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
23.55, 7.40 Игра судьбы

Футбол (нтв+)
9.00 Международная панорама 0+
10.00, 16.25 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Астон Вилла» 0+
11.50 Ч-т Англии. «Манчестер Сити» 
- «Норвич» 0+
13.35 Ч-т Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
15.25 Английский акцент 0+
18.10 Мир английской премьер-лиги 
0+
18.40 Ч-т Англии. «Челси» - «Ливер-
пуль» 0+
20.30, 8.00 Ч-т Англии. Обзор матчей 
0+
21.30 Журнал Лиги чемпионов 0+
22.00 Игры с «Олимпом» 18+
22.30 Лига чемпионов. «Реал» (Испа-
ния) - ПСЖ (Франция)
0.45 Лига чемпионов. Обзор матчей 0+
1.45 Лига чемпионов. «Шахтер» 
(Украина) - «Мальме» (Швеция) 0+
3.50 Лига чемпионов. «Астана» (Ка-
захстан) - «Атлетико» (Испания) 0+
5.55 Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
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программа телевидениЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «Максим Перепелица» 16+
7.55 Х/ф «Кубанские казаки» 16+
10.15 Х/ф «Белые Росы» 12+
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
17.50 Х/ф «Служебный роман» 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/c «Великая» 16+
23.30 «Вишневый сад». Концерт 
Пелагеи
1.20 Х/ф «Ослепленный желаниями» 
12+
3.25 Т/c «Вегас» 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

россия 1
5.05 Х/ф «Семь нянек»
6.35 Х/ф «Любовь земная»
8.35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». 12+
9.35, 14.15 Х/ф «Вместо нее» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «Призрак»
20.50 Т/c «Письма на стекле. Судь-
ба» 12+
22.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья
0.25 Х/ф «Прошлым летом в Чулим-
ске» 12+
2.15 Х/ф «Сватовство гусара»
3.45 Комната смеха

россия 2
6.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на матч!
8.05, 2.45 Т/с «Бой с тенью» 16+
12.05 Д/ф «Тайсон» 16+
13.50, 16.05 Детали спорта 16+
14.05 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым 12+
15.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
16+
16.15 Французский акцент 16+
16.45 «Особый день» с Юрием 
Лодыгиным 16+
18.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр Поветкин 
(Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул WBC Silver в 
супертяжелом весе. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа Кайоде 

(Нигерия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом весе
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Зенит» 
(Россия)
1.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА 
16+
2.15 Д/ц «1+1» 16+

ртр-Планета
6.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
7.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
8.55 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10.30, 4.40 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»
11.15, 14.15 Х/ф «Вместо нее»
14.00, 20.00 Вести
17.55 Х/ф «Призрак»
20.50 Т/c «Письма на стекле. 
Судьба»
22.30 Дмитрий Хворостовский и 
друзья
0.00 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске»
1.30 Х/ф «Берега любви»
3.05 Х/ф «Два капитана»

нтв
6.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» 12+
7.00, 8.15 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/c «Лесник» 16+
13.20 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
19.25 Т/c «Высокие ставки» 16+
21.20 Т/c «Чума» 16+
23.20 Х/ф «Отставник-3» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.15 Дикий мир 0+
3.05 Т/c «Преступление будет 
раскрыто» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

рен тв
5.00 Смотреть всем! 16+
5.30, 12.45 М/с «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
7.00, 14.10 М/с «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
8.30, 15.40 М/с «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.00, 17.15 М/с «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
11.20, 18.30 М/с «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
20.00 «Слава роду!» Концерт М.За-
дорнова 16+
22.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» 16+
0.40 Х/ф «Александр. Невская битва» 
16+
2.50 Х/ф «Меченосец» 16+

тв Центр
6.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+
8.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
9.40 Х/ф «Подвиг разведчика»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
12.35 Х/ф «Медовый месяц»
14.45 Х/ф «Снег и пепел» 12+
18.30 Праздничный концерт на 
Поклонной горе 12+
20.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» 12+
22.15 Право голоса 16+
23.45 Х/ф «Пираты XX века»
1.20 Х/ф «Девушка средних лет» 16+
5.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» 12+

СтС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00, 8.00, 8.30, 9.00 М/с «Смеша-
рики» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
9.05 М/с «Три кота» 0+
9.35 М/с «Рождественские истории» 
6+
10.00 «Кто кого на кухне?» 16+
10.30 М/ф «Лови волну!» 16+
12.05 Х/ф «Король воздуха» 0+
14.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
20.00 Т/c «Молодежка» 16+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
22.00 Т/c «Квест» 16+
23.00 Т/c «Выжить после» 16+
0.00 Х/ф «Звонок» 16+
2.00 Т/c «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
4.30 Большая разница 12+
5.35 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, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в 
России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
2.40 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее» 16+
3.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
4.35 Т/c «Люди будущего» 12+
5.25 Т/c «Пригород-2» 16+
5.50 Т/c «Саша+Маша» 16+
6.20 Т/c «Женская лига» 16+

домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30 Д/ф «Жанна» 16+
8.30 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.25 Х/ф «Знахарь» 16+
13.00 Т/c «Джейн Эйр» 16+
18.00, 3.50 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» 12+
19.00 Х/ф «Я рядом» 12+
22.40 «Рублево-Бирюлево» 16+
23.40, 5.50 Одна за всех 16+
0.30 «М+Ж». Россия 16+
2.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 
6+
4.50 Д/ц «Звездные истории» 16+

тв 3
6.00 Мультфильм 0+
9.00, 0.30 Х/ф «Земля Санникова» 
0+
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
0+
12.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 0+
14.15 Х/ф «Корона Российской 
империи» 0+
17.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Д/ф «Звезды. 
Тайны. Судьбы» 12+

Пятый канал
6.00 М/ф 0+
8.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.30 Т/c «След» 16+
18.40 Т/c «Последний мент» 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 Т/c «Вы-
шел ежик из тумана» 16+
0.50 Х/ф «Дежавю» 12+
2.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 6+
4.30 Д/ф «Живая история. Х/ф 
«Бумбараш», или Почти невероят-

ная история» 12+

отр
5.15, 13.50 Х/ф «Акваланги на дне» 
12+
6.35, 15.15 Х/ф «Влюбленные» 12+
7.50, 16.30 Х/ф «Стрелец неприкаян-
ный» 12+
9.20 Кинодвижение 12+
10.00, 0.30 Календарь 12+
10.55, 22.30 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 12+
12.25 Х/ф «Родная кровь» 12+
18.05 Спасская башня 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «Вождь разнокожих» 12+
20.55 Концерт Марины Девятовой 12+
0.00 Д/ф «Куриный бог» 12+
2.00 Д/ф «В мире каменных джунглей. 
Пищевая обманка» 12+
2.50 От прав к возможностям 12+
3.15 Д/ф «Как долго мы ждали второго 
фронта» 12+
3.45 Прав!Да? 12+
4.40 Де-факто 12+

дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.00 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
9.55 Х/ф «Укротительница тигров»
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Летучая мышь»
18.55 Х/ф «Стиляги» 16+
21.15 Х/ф «Экипаж» 16+
23.45 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
16+

русский иллюзион
2.05 Х/ф «Девять семь семь/977» 12+
3.30 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
5.10 Х/ф «Страна глухих» 16+
7.05, 7.55, 8.55, 9.55 Т/c «Подруга 
особого назначения» 16+
10.50 Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
13.10, 20.00 Т/c «Склифосовский» 
16+
14.05 Х/ф «Гардемарины-3» 12+
15.50, 17.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 12+
18.20 Х/ф «Веселые ребята» 12+
20.50 Х/ф «Придел ангела» 16+
22.25, 23.45 Х/ф «Любить человека» 
12+

Крым
6.05, 9.00, 19.00, 21.00, 22.15 Время 
новостей
6.30 М/ф «Крошка Енот», «Мама для 
мамонтенка» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Регион. Комментарии
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер

10.30 Секретная кухня 12+
11.00 Т/c «Спальный район» 12+
12.00 Х/ф «Минин и Пожарский» 
(6+)
14.10 Компот 0+
14.40 М/ф «Ананси», «Клякса» 0+
15.10 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Бои белых воротничков 12+
16.15 Эльпида 12+
17.00 Х/ф «Земля Санникова» 0+
18.30 Мой спорт 12+
19.30 Ток-шоу «Тильде Фикирде 
Иште-бирлик!» 12+
20.30, 21.30 Гость в студии
20.45 Народная трибуна 12+
22.30 Х/ф «Мимино» 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, 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, 4.50 Т/c «Родные люди»
14.10, 22.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
15.20, 23.30, 7.15 Т/c «Три сестры-6»
15.50 Легенды бандитской Одессы
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
23.55, 7.40 Игра судьбы

Футбол (нтв+)
9.00, 18.00 Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
11.00 Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
13.00 Лига чемпионов. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Вольфсбург» (Германия) 
0+
15.00, 3.50 Ч-т Англии. Обзор 
матчей 0+
16.00 Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Галатасарай» 
(Турция) 0+
20.00, 0.45 Лига чемпионов. Обзор 
матчей 0+
21.00 Игры с «Олимпом» (18+)
21.30 Лига чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Динамо» (Киев, Украина)
1.45 Лига чемпионов. «Гент» (Бель-
гия) - «Валенсия» (Испания) 0+
4.50 Лига чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - «Байер» (Германия) 0+
6.55 Лига чемпионов. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
Новости 16+
9.10 Х/ф «Служебный роман» 16+
12.15, 21.35 Т/c «Великая» 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Х/ф «Лучшие дни впереди» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «Большой год» 16+
4.05 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, 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 «Письма на стекле. Судьба» 
12+
22.55 Поединок 12+
0.35 «Бастионы России. Выборг», 
«Бастионы России. Старая Ладога» 
12+
2.35 Т/c «Сын за отца» 12+
3.35 «На качелях власти. Пропавшие 
жены» 12+

россия 2
6.30 «Французский акцент» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 Все на матч!
8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь боль-
ше!» 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 4.00 Д/ф «Нет боли - нет 
победы» 16+
12.05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
14.05, 5.00 Вечер профессионально-
го бокса в Казани. Александр Повет-
кин (Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул WBC Silver в 
супертяжелом весе. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом
15.30, 0.00 Д/ц «Первые леди» 16+
16.05 Д/ц «Сердца чемпионов» 16+
17.40 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - ОАЭ
18.45 Детали спорта 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Финляндия. 
Трансляция из Финляндии
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Второй тайм
0.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 16+
3.30 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым 12+

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 О самом главном
12.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Урусевский»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детек-
тив»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Письма на стекле. Судьба»
22.40 Поединок
0.15 «Бастионы России. Выборг», 
«Бастионы России. Старая Ладога»
1.50 Черные дыры. Белые пятна
2.35 Т/c «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
3.20 «На качелях власти. Пропавшие 
жены»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

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 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 «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/c «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
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, 3.20 Странное дело 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 Храмы богов 16+
10.00, 4.20 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» 16+
21.30 Х/ф «Особенности подледного 
лова» 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+

тв Центр
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Королевская регата»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не 
как у людей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» 12+
15.40 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Грузчики» из МУРа». Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Смертельный танец» 12+
4.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
5.05 Т/c «Расследования Мердока» 
12+

СтС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/c «Молодежка» 16+
11.30, 22.00 Т/c «Квест» 16+
13.20, 13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
16.30 Т/c «Кухня» 16+
18.30 «Уральские пельмени» 16+
19.00 Т/c «Воронины» 16+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
23.00 Т/c «Выжить после» 16+
0.30 Большая разница 12+
1.35 Т/c «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
4.10 6 кадров 16+
5.25 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» 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 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» 12+
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 Х/ф «История Золушки» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Смертельная битва» 16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее» 16+
3.55 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» 16+
4.55 Т/c «Люди будущего» 12+
5.45 Т/c «Пригород-2» 16+
6.15 Т/c «Женская лига» 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+
8.10 По делам несовершеннолетних 
16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 4.15 «Сдается! С ремонтом» 
16+
14.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
12+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Не женское дело» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Подари мне лунный свет» 
12+
2.20 Х/ф «Дочки-матери» 12+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 Тайны еды 16+

тв 3
6.00, 5.45 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 «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Т/c «Вангелия» 12+
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 Т/c «Ко-
сти» 12+
23.00 Х/ф «Змеиный полет» 16+
1.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 0+
3.00, 4.00, 4.45 Т/c «Список клиен-
тов» 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, 13.50, 15.20, 16.00, 17.10 
Т/c «Государственная граница» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/c «Детективы» 
16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+
0.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+

2.05, 3.05, 4.05, 5.00 Т/c «Вышел ежик 
из тумана» 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. 
Пищевая обманка» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
11.30 Д/ф «Лицо ханты-мансийской 
национальности» 12+
14.05, 19.20 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15 От первого лица 12+
21.30, 2.50 Гамбургский счет 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
0.00 Д/ф «Вячеслав Молотов - второй 
человек после Сталина» из цикла 
«Герои нашего времени» 12+
2.00 Д/ф «В мире каменных джунглей. 
Фальшивая микстура» 12+
3.15 Д/ф «Проигравшие и побежден-
ные» 12+
3.45 За дело! 12+
4.20 Специальный репортаж 12+

дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Побег» 16+
6.00 Х/ф «А был ли Каротин?» 16+
8.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
10.05 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Очная ставка» 12+
18.00 Х/ф «Скоро весна» 16+
19.40 Х/ф «Шествие золотых зверей» 
12+
21.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
22.50 Х/ф «Сталкер» 12+
Четверг, 5 ноября
Русский иллюзион
1.10 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
3.00, 3.50, 4.45, 5.35, 0.10 Т/c «Подру-
га особого назначения» 16+
6.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
8.50 Х/ф «Гардемарины-3» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 12+
13.05, 20.00 Т/c «Склифосовский» 
16+
13.55 Х/ф «Веселые ребята» 12+
15.30 Х/ф «Придел ангела» 16+
17.10, 18.30 Х/ф «Любить человека» 
12+
20.50 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» 12+
22.40 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» 16+

крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.30 Время новостей
6.30 М/ф «Колесо фортуны», «Коло-
бок, Колобок!» 6+
7.00 Утро 12+
9.30 Компот 0+
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
13.30 М/ф «Крошка Енот», «Мама 
для мамонтенка» 0+
14.00 Д/ф «Как приручить голод», 
2ч. 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 Бои белых воротничков 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 «Платки» 14+

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, 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, 4.50 Т/c «Родные люди»
14.10, 22.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
15.20, 23.30, 7.15 Т/c «Три сестры-6»
15.50 Легенды бандитской Одессы
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
23.55, 7.40 Игра судьбы

Футбол (нтв+)
9.00 Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Зенит» (Россия) 0+
10.55 Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Арсенал» (Англия) 0+
12.55 Лига чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - БАТЭ (Белоруссия) 0+
14.50 Лига чемпионов. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - «Порту» 
(Португалия) 0+
16.45 Лига чемпионов. Обзор 
матчей 0+
17.45, 6.40 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
18.15 Лига Европы. «Бешикташ» 
(Турция) - «Локомотив» (Россия)
20.45 Лига Европы. «Рубин» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия)
22.55 Лига Европы. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Днепр» (Украина)
1.00 Лига Европы. Обзор матчей 0+
2.00 Лига Европы. «Наполи» (Ита-
лия) - «Мидтьюлланн» (Дания) 0+
3.50 Английский акцент 0+
4.50 Лига Европы. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Андерлехт» (Бельгия) 
0+
7.10 Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - ПАОК (Греция) 0+
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ПятниЦа, 
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программа телевидениЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор 16+
12.15 Т/c «Великая» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 «Фарго». Новый сезон 18+
1.40 Группа «The Who». История 
альбома «Tommy» 16+
2.50 Т/c «Вегас» 16+
4.50 Х/ф «Ищите женщину» 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+
21.00 Т/c «Письма на стекле. Судьба» 
12+
23.50 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
1.50 Х/ф «Васильки для Василисы» 12+
3.50 Горячая десятка 12+

россия 2
6.30 «Французский акцент» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.10, 23.00 Все на матч!
8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь больше!» 
16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 4.45 «Особый день» с Игорем 
Акинфеевым 16+
11.15, 4.00 Д/ц «1+1» 16+
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая про-
грамма
13.30, 0.00 Д/ц «Рио ждет» 16+
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая про-
грамма
15.35 Реальный спорт 16+
16.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Пары. Короткая программа
18.00, 5.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
16+
20.00 Спортивный интерес 16+

21.00 Х/ф «Уимблдон» 16+
0.30 Д/ф «Тайсон» 16+
3.30 «Уральский Рокки» 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 О самом главном
12.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Урусевский»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/c «Письма на стекле. Судьба»
23.35 Х/ф «Танго мотылька»
1.15 Линия жизни. Юрий Энтин
2.10 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

нтв
6.00 НТВ утром 16+
7.10, 8.05 Т/c «Возвращение Мухта-
ра» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
9.00 Утро 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 Большинство
20.50 Х/ф «Убить дважды» 16+
0.50 Т/c «Шаман» 16+
2.45 Т/c «Преступление будет рас-
крыто» 16+
4.45 Т/c «Адвокат» 16+

рен тв
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны души 16+
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «Особенности подледного 
лова» 16+
17.00 «Игорь Тальков: приговорен-
ный» 16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 16+
22.10, 2.30 Х/ф «Руслан» 16+
0.00 Х/ф «Теория заговора» 16+
4.30 Странное дело 16+

тв Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Встретимся у фонтана»
9.40, 11.50 Х/ф «Снег и пепел» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+
15.40 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии» 16+
22.30 Приют комедиантов. Алла 
Сурикова 12+
0.10 Х/ф «Клиника» 16+
2.10 Х/ф «Королевская регата»
3.55 «Петровка, 38» 16+
4.15 Д/ф «Фальшак» 16+

СтС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/c «Молодежка» 16+
10.30 Т/c «Квест» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени» 16+
13.30, 14.00 Т/c «Воронины» 16+
16.00 Т/c «Кухня» 16+
19.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23.15 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
1.55 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
3.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-пого-
ня» 0+
4.55 6 кадров 16+
5.20 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 0+
5.45 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: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «История Золушки» 12+
13.25, 14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 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 «Законопослушный граж-
данин» 18+
4.10 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начина-
ется» 12+

5.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» 16+

домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.55, 6.00 Одна за 
всех 16+
8.10 По делам несовершеннолетних 
16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 4.25 «Сдается! С ремонтом» 
16+
14.20 Х/ф «Я рядом» 12+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Не женское дело» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
2.35 Х/ф «Никудышная» 16+
5.25 Домашняя кухня 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 Д/ф «Знахарки» 12+
13.30, 18.00, 23.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 12+
22.00 Х/ф «Первый удар» 12+
0.45 Европейский покерный тур 18+
1.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 0+
3.30, 4.15, 5.15 Т/c «Список клиен-
тов» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 16.00, 
16.10, 17.20 Т/c «Государственная 
граница» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 23.45, 
0.50 Т/c «След» 16+
1.55, 2.20, 2.55, 3.20, 3.50, 4.25, 5.00, 
5.35 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 Д/ф «В мире каменных джунглей. 
Фальшивая микстура» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
11.30, 22.20 Д/ф «Вячеслав Молотов 

- второй человек после Сталина» из 
цикла «Герои нашего времени» 12+
14.05, 19.25 За дело! 12+
14.45, 20.05 Специальный репортаж 
12+
15.00 Отражение 12+
21.15 Д/ф «Эмиль Лотяну. Цыганский 
вальс» 12+
0.00 Человек с киноаппаратом «Ленин-
ленд» 12+
1.35 Х/ф «Время, вперед!» 12+
4.10 Д/ф «Чудеса природы» 12+
4.35 Д/ф «Битва за тоннаж» из цикла 
«Битва за Черное море. Великая Отече-
ственная война» 12+

дом кино
4.15 Х/ф «Побег» 16+
6.00 Х/ф «Будь со мной» 18+
7.25 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 16+
8.45 Х/ф «Везучая» 12+
10.10 Х/ф «Суета сует»
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
14.30 Х/ф «Побег-2»
16.25 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.10 Х/ф «Оглашению не подле-
жит» 12+
19.40 Х/ф «Спортлото-82»
21.20 Х/ф «Настройщик» 12+
0.05 Х/ф «34-й скорый» 16+

русский иллюзион
1.05, 0.15 Т/c «Подруга особого 
назначения» 16+
1.55 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
3.10 Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
5.20 Х/ф «Гардемарины-3» 12+
7.10, 8.15 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 12+
9.35 Х/ф «Веселые ребята» 12+
11.10 Х/ф «Придел ангела» 16+
12.50, 19.55 Т/c «Склифосовский» 
16+
13.40, 15.00 Х/ф «Любить человека» 
12+
16.30 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» 12+
18.25 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» 16+
20.50 Х/ф «Тот еще...!» 12+
22.15 Х/ф «Предсказание» 12+

крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.15 Время новостей
6.30 М/ф «Марусина карусель» 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 Мой спорт 12+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Бои белых воротничков 12+
12.30 Секретная кухня 12+

13.15 Гость студии
13.30 М/ф «Марусина карусель», 
«Ленивое платье» 0+
14.00 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 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 Живые истории 12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.30, 21.30 Гость в студии
20.45 Под защитой закона 12+
22.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 0+

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-6»
15.50 Легенды бандитской Одессы
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
18.25, 19.10, 7.00 Врата времени
21.00, 4.00 Подробности
22.00, 4.50 Ток-шоу «Черное 
зеркало»

Футбол (нтв+)
9.00, 22.25 Лига Европы. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия) 0+
10.50 Лига Европы. «Рубин» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
12.40 Лига Европы. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Фенербахче» (Турция) 0+
14.30, 0.15 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
15.00 Лига Европы. «Карабах» 
(Азербайджан) - «Монако» (Фран-
ция) 0+
16.45 Лига Европы. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Габала» 
(Азербайджан) 0+
18.35 Лига Европы. Обзор матчей 0+
19.35 «GOALактика» 0+
20.05 Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - ПАОК (Греция) 0+
21.55, 0.45, 8.30 Ч-т Англии. Перед 
туром 0+
1.15 Лига Европы. «Спарта» (Чехия) 
- «Шальке» (Германия) 0+
3.05 Лига Европы. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Лацио» (Италия) 0+
4.50 Лига Европы. «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) - «Вильярре-
ал» (Испания) 0+
6.40 Лига Европы. «Лех» (Польша) - 
«Фиорентина» (Италия) 0+

Первый канал
6.00, 10.45, 12.00, 18.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «Ищите женщину» 16+
7.55 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года
10.55 «Екатерина Великая. Женская 
доля» 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
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?
19.10 Достояние республики
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Ален Делон, уникальный 
портрет» 16+
0.00 Х/ф «Сицилийский клан» 16+

россия 1
5.00 Х/ф «Люди в океане»
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 «Людмила Гурченко. За кулиса-
ми карнавала» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Дальше любовь» 
12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/c «Письма на стекле. Судьба» 
12+
0.50 Х/ф «Одинокий ангел» 12+
2.55 Х/ф «Назначение»
4.50 Комната смеха

россия 2
6.30 Удар по мифам 16+
6.45 «Особый день» с Юрием Лоды-
гиным 16+
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
7.05, 17.00, 1.00 Все на матч!
8.05 Х/ф «Уимблдон» 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05, 2.00 «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 16+
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия – Швеция. Трансляция из 
Финляндии
16.20 Д/ц «Второе дыхание» 12+
18.00, 4.00 Дублер 12+

18.30, 4.30 Д/ц «Первые леди» 16+
19.00 Все на футбол!
19.15 Росгосстрах. Ч-т России по 
футболу. «Терек» (Грозный) - «Спар-
так» (Москва)
21.30 «Уральский Рокки» 16+
22.00 Реальный спорт 16+
22.30 Проф. Бокс. «Ночь чемпионов». 
Руслан Проводников (Россия) против 
Хесуса Родригеса из Монако

ртр-Планета
6.30, 8.20 Х/ф «Была тебе любимая»
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
12.35 Х/ф «Двое в новом доме»
14.30, 4.20 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала»
15.20, 5.05 Искатели
16.10 Большая семья. Олег Меньшиков
17.05 Знание - сила
17.50 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/c «Письма на стекле. Судьба»
0.15 Романтика романса
1.15 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
2.45 Х/ф «Одинокий ангел»

нтв
5.35, 1.10 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
15.00 Рыба 12+
16.00 Т/c «Дикий» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «Пуля» 16+
3.05 Т/c «Преступление будет раскры-
то» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

рен тв
5.00 Странное дело 16+
5.30 Х/ф «Теория заговора» 16+
8.00 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
9.40 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» 
12+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт М.Задорнова 16+
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+

22.50 Х/ф «Девятая рота» 16+
1.30 Х/ф «На краю стою» 16+
3.10 Х/ф «Груз 200» 16+
4.50 Х/ф «Александр. Невская битва» 
16+

тв Центр
5.45 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.35 Х/ф «Медовый месяц»
8.35 Православная энциклопедия 6+
9.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф «Битва за 
Москву» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 Х/ф «Папа напрокат» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.35 Право голоса 16+
2.25 «Грузинская мечта». Специаль-
ный репортаж 16+
2.55 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии» 16+
5.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 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, 9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 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 М/ф «Шевели ластами!» 0+
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.00 «МастерШеф. Дети» 12+
20.30 Дикие игры 16+
21.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.35 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
1.25 Х/ф «Авария» 16+
3.15 Х/ф «Парадайз» 16+
4.50 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 «Comedy Club. Exclusive» 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 Дом-2 16+
11.00 Школа ремонта 12+
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 16+
15.25 «Comedy Баттл». Лучшее 16+
16.30 Х/ф «День независимости» 12+
21.30 Танцы 16+

23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «Тачка №19» 16+
3.15 Х/ф «Освободите Вилли-2» 12+
5.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» 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, 6.00 Одна за всех 16+
8.35 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.20 Т/c «Большое зло и мелкие 
пакости» 12+
14.25 Т/c «Счастье по рецепту» 12+
18.00, 22.15 Д/ц «Восточные жены» 
16+
19.00 Т/c «1001 ночь» 12+
23.15 Д/ц «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «Удача напрокат» 12+
2.20 Х/ф «Школьный вальс» 12+
4.15 Д/ц «Я подаю на развод» 16+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 Тайны еды 16+

тв 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30 Школа доктора Комаровского 
12+
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
11.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
16+
22.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
1.00 Х/ф «Корона Российской 
империи» 0+
3.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
4.15, 5.15 Т/c «Список клиентов» 16+

Пятый канал
5.40, 3.25, 4.30 Т/c «Государственная 
граница» 12+
6.10 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/c «След» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 0.15 
Т/c «Городские шпионы» 16+
1.20 Х/ф «Егерь» 16+

отр
5.05, 12.30 Большая наука 12+
5.55, 18.45 Вспомнить все 12+
6.10, 21.15 Концерт Олега Газманова 
«Сделан в СССР» 12+
7.25, 3.20 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы» 12+
7.55 Д/ф «Эмиль Лотяну. Цыганский 
вальс» 12+
8.35, 19.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 Гамбургский счет 12+
11.10 Школа. XXI век 12+
11.35 Д/ф «Битва за тоннаж» из цикла 
«Битва за Черное море. Великая 
Отечественная война» 12+

12.00, 4.10 Д/ф «Чудеса природы» 
12+
13.20 Д/ф «Тайная дипломатия конца 
войны» 12+
13.50 Х/ф «Капитан Фракасс» 12+
16.10 Х/ф «Время, вперед!» 12+
19.00 Новости
19.20 Большое интервью 12+
22.30 Х/ф «Красная площадь» 12+
0.55 Х/ф «Жестокий романс» 12+
3.50 Основатели 12+
4.35 Д/ф «Морские десанты» из цик-
ла «Битва за Черное море. Великая 
Отечественная война» 12+

дом кино
4.10, 14.30 Х/ф «Побег-2» 16+
6.00 Х/ф «Девять дней одного года»
7.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
9.30 Х/ф «Стиляги» 16+
11.45, 2.30 Х/ф «Мамочки» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Шляпа» 12+
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19.40 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
16+
21.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
0.05 Х/ф «День Д» 16+

русский иллюзион
1.05 Т/c «Подруга особого назначе-
ния» 16+
2.00, 0.05 Х/ф «Гардемарины-3» 12+
3.40 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
5.00 Х/ф «Веселые ребята» 12+
6.30 Х/ф «Придел ангела» 16+
8.10, 9.35 Х/ф «Любить человека» 
12+
11.00 Х/ф «Пацаны» 12+
12.40 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» 12+
14.35 Х/ф «Запрещенная реальность» 
16+
16.10 Х/ф «Тот еще!..» 12+
17.35 Х/ф «Предсказание» 12+
19.35 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный» 12+
20.50 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
22.35 Х/ф «Прогулка» 6+

крым
6.05, 8.00 Время новостей
6.35 М/ф «Мук-скороход», «Нехо-
чуха» 0+
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 Х/ф «Два капитана» 12+
11.00 Телу время 12+
11.15 Развлекаясь, изучай 12+
11.30 Народная трибуна 12+
11.45 Пусть меня научат 12+
12.00 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» 12+
12.45 Бои белых воротничков 12+
14.45 Д/ф «Тайная война. Скальпель 
и топор» 12+

15.25 Х/ф «Мимино» 12+
17.00 Крымооткрыватели 12+
17.30 Нетидже
18.00 Ч-т Крыма по футболу. 
«Таврия» (Симферополь) - «Рубин» 
(Ялта) 1-й тайм
18.45 Мой спорт. Дайджест 12+
19.00 Ч-т Крыма по футболу. 
«Таврия» (Симферополь) - «Рубин» 
(Ялта) 2-й тайм
19.45 Мой спорт 12+
20.15 Набережная 12+
20.45 Место под солнцем 12+
21.00 Время новостей. Итоги
21.45 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» 12+
23.15 Х/ф «Мой придурочный брат» 
16+

интер-Плюс
7.55 Готовим вместе
8.40 Х/ф «Вилла раздора, или Танец 
солнечного затмения»
10.00 Школа доктора Комаровского
10.40 Жизнь среди жизни
11.05 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
11.50, 23.05 Мистическая Украина
12.40 Х/ф «Клиника»
14.15 Х/ф «Потерянный рай»
15.30 Х/ф «Двойная фамилия»
17.05 Х/ф Мужские истории
18.05, 1.05 В поисках приключений
18.45, 1.50 Счастье из пробирки. 9 
месяцев спустя
19.30, 2.30 Х/ф «Шут и Венера»
21.00, 4.00 Подробности
21.30, 4.30 Х/ф «Свои дети»
23.50 Легенды бандитской Одессы
0.20 Орел и решка. Шопинг
6.05 Х/ф «Стэп Бай Стэп»
7.45 Концерт Виктора Павлика

Футбол (нтв+)
9.00, 6.05 Лига Европы. Обзор 
матчей 0+
9.55 Лига Европы. «Наполи» (Ита-
лия) - «Мидтьюлланн» (Дания) 0+
11.45 «GOALактика» 0+
12.20 Лига Европы. «Рубин» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
14.10 Ч-т Англии. Перед туром 0+
14.40 Журнал Лиги чемпионов 0+
15.10 «Ставкомат» 18+
15.40 Ч-т Англии. «Борнмут» - 
«Ньюкасл»
17.55 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Бромвич»
19.55 Мир английской премьер-ли-
ги 0+
20.25 Ч-т Англии. «Стоук Сити» - 
«Челси»
22.25 Ч-т Испании. «Эйбар» - 
«Хетафе»
0.25 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Бромвич» 0+
2.20 Ч-т Англии. «Борнмут» - 
«Ньюкасл» 0+
4.10 Ч-т Англии. «Стоук Сити» - 
«Челси» 0+
7.05 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 
«Эвертон» 0+
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воСкреСенье, 
8 ноября

программа телевидениЯ

Понедельник, 
2 ноября

Среда, 
4 ноября

Суббота, 
7 ноября

вторник, 
3 ноября

ПятниЦа, 
6 ноября

четверг, 
5 ноября

воСкреСенье, 
8 ноября

Первый канал
6.10 Наедине со всеми 16+
6.25 Х/ф «Кадриль» 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
8.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 Олег Меньшиков. «Время, когда 
ты можешь все!» 12+
13.20 Х/ф «Покровские ворота» 12+
16.10 Время покажет. Темы недели 
16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время 16+
23.00 Х/ф «Метод» 18+
1.00 Х/ф «Теленовости» 12+
3.30 Модный приговор 16+
4.30 Контрольная закупка

россия 1
5.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Служанка трех господ» 
12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
18.00 Х/ф «Шепот» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым 12+
0.30 Х/ф «Кактус и Елена» 12+
2.35 Х/ф «Не сошлись характерами»
4.10 Комната смеха

россия 2
6.00 Смешанные единоборства. UFC 
из Бразилии
9.00, 12.00 Новости
9.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
11.05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком» 12+
11.30 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым 12+
12.05 «Ты можешь больше!» 16+
13.15 Удар по мифам 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия – Чехия. Трансляция из 
Финляндии
16.20, 19.00, 0.30 Все на матч!
16.45 Росгосстрах. Ч-т России по 

футболу. «Краснодар» - ЦСКА
19.15 Росгосстрах. Ч-т России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Ч-т Испании. «Севи-
лья» - «Реал» (Мадрид)
1.30 Волейбол. Суперкубок России. 
«Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород)
3.30 Д/ц «Первые леди» 16+
4.00 Проф. Бокс. «Ночь чемпионов». 
Руслан Проводников (Россия) против 
Хесуса Родригеса

ртр-Планета
6.10 Х/ф «Кукушка»
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 техни-
ческая
15.00, 4.45 «Идеалист. Владимир 
Короленко»
15.40 Абсолютный слух
16.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
18.20, 3.15 Х/ф «Шепот»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Каминный гость»
1.50 Х/ф «Пираты ХХ века»

нтв
6.00, 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/c «Дикий» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.40 Пропаганда 16+
0.15 Собственная гордость 0+
3.00 Т/c «Преступление будет рас-
крыто» 16+

рен тв
5.00 Х/ф «Александр. Невская битва» 
16+
6.50 Х/ф «На краю стою» 16+
8.30 Х/ф «Девятая рота» 16+
11.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+
13.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» 16+
15.45 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М.Задорнова 16+
17.40 «Слава роду!» Концерт М.За-
дорнова 16+
19.30 Т/c «Снайпер. Последний 
выстрел» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30, 3.30 Военная тайна 16+

тв Центр
5.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
7.30 Фактор жизни. 12+
8.00 Х/ф «Горбун»
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Плен-
ник успеха» 12+
11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Родительский день» 16+
17.05 Х/ф «Убийство на троих» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/c «Чисто английское убий-
ство» 12+
0.20 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
2.05 «Петровка, 38» 16+
2.15 Т/c «Вера» 16+
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, 9.00, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл» 6+
12.30 Т/c «Как я стал русским» 16+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
18.35 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
20.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.00 Х/ф «Авария» 16+
0.50 Х/ф «Парадайз» 16+
2.25 Т/c «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
4.10 6 кадров 16+
5.25 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/c «Универ. Новая общага» 
16+
14.30 Х/ф «День независимости» 
12+

17.35 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
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 «Зимний путь» 18+
3.00 Х/ф «Флиппер» 12+
4.55 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
5.25 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 Х/ф «Материнская клятва» 16+
10.05 Т/c «Счастье по рецепту» 12+
13.40 Т/c «Пороки и их поклонники» 
16+
18.00 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Чужие мечты» 12+
22.40, 5.00 Д/ц «Звездные истории» 
16+
23.40, 6.00 Одна за всех 16+
0.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 16+
2.20 Х/ф «Весенние хлопоты» 0+
4.00 Д/ц «Я подаю на развод» 16+

тв 3
6.00, 8.00 Мультфильм 0+
7.30 Школа доктора Комаровского 
12+
8.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколадная 
фабрика» 0+
10.30 Х/ф «Первый удар» 12+
12.15 Х/ф «Сыщик» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/c «Вызов» 
16+
19.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
21.00 Х/ф «Машина времени» 12+
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 12+
1.00 Х/ф «12 обезьян» 16+
3.30, 4.15, 5.15 Т/c «Список клиентов» 
16+

Пятый канал
6.45, 3.45, 4.55 Т/c «Государственная 
граница» 12+
7.50 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Отставной козы барабан-
щик» 12+
12.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
14.35 Х/ф «Собачье сердце» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 0.45 
Т/c «Городские шпионы» 16+
1.45 Х/ф «Рысь» 16+

отр
5.05, 12.30 Большая наука 12+
6.15, 22.00 Х/ф «Мой любимый 

клоун» 12+
7.40 Школа. XXI век 12+
8.10, 18.05 Д/ф «Возвращение нон-
конформиста» 12+
8.50, 16.15 Х/ф «День солнца и 
дождя» 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 «Морские десанты» из 
цикла «Битва за Черное море. Вели-
кая Отечественная война» 12+
12.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
13.20 Д/ф «Китай - великая держава 
XXI века» 12+
13.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Лотяну. Цыган-
ский вальс» 12+
18.45 Вспомнить все 12+
19.00, 23.30 Отражение недели 12+
19.40 Х/ф «Жестокий романс» 12+
0.15 Специальный репортаж 12+
0.30 Календарь 12+

дом кино
4.10, 14.30 Х/ф «Побег-2» 16+
6.00 Х/ф «На игре» 18+
7.40 Х/ф «Благочестивая Марта» 
12+
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.45, 2.30 Х/ф «Мамочки» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф Розыгрыш
18.05 Х/ф «Человек-амфибия»
19.50 Х/ф «Статский советник» 16+
22.05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
23.45 Х/ф «Небо в алмазах» 16+

русский иллюзион
1.50 Х/ф «Веселые ребята» 12+
3.20 Х/ф «Придел ангела» 16+
4.50, 6.10 Х/ф «Любить человека» 
12+
7.40 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» 12+
9.30 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» 16+
11.00 Х/ф «Все наоборот» 6+
12.15 Х/ф «Тот еще!..» 12+
13.45 Х/ф «Предсказание» 12+
15.45 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
17.30 Х/ф «Прогулка» 6+
19.05 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 6+
20.50, 21.40, 22.35, 23.30 Т/c «Миф 
об идеальном мужчине» 16+

крым
6.05 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Найда» 6+
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 «Два капитана» 12+
11.30 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» 12+
12.55 Д/ф «Тайная война. Скальпель 
и топор» 12+
13.35 Т/c «Дружная семейка» 12+
15.05 Теперь и прежде 12+
15.20 Зерно истины 6+
16.00 Крымооткрыватели 12+
16.30 Земля моя родная 12+
16.45 ЛИК 12+
17.00 Т/ш «Все как есть» 12+
19.45 Живые истории 12+
20.00 Отражение
20.30 Особый взгляд 12+
21.10 Антология антитеррора. 
Фильм 11 16+
21.40 Х/ф «Курьер» 16+
23.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+

интер-Плюс
8.20 Х/ф «Двойная фамилия»
9.50 Школа доктора Комаровского
10.30 Жизнь среди жизни
11.00 В поисках приключений
11.45 Орел и решка. Шопинг
12.30 Готовим вместе
13.15 Х/ф «Шут и Венера»
14.45 Х/ф «Клиника»
16.25 Х/ф «Вилла раздора, или Танец 
солнечного затмения»
17.40 Концерт Павла Зиброва «У нас 
есть все»
19.25, 2.30 Х/ф «Враг номер один»
21.00, 4.00 Подробности недели
22.50, 5.30 10 минут с премьер-ми-
нистром
23.00 Х/ф «Стэп Бай Стэп»
0.40 Х/ф «Наваждение»
2.15, 7.40 Цивилизация «Inсognita»
5.40 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
6.25 Х/ф «Потерянный рай»

Футбол (нтв+)
9.00 Ч-т Англии. «Борнмут» - 
«Ньюкасл» 0+
10.50 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Бромвич» 0+
12.40 Ч-т Англии. «Стоук Сити» - 
«Челси» 0+
14.30 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 
«Эвертон» 0+
16.25 Ч-т Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити»
18.25 Мир английской премьер-ли-
ги 0+
18.55 Ч-т Англии. Арсенал - «Тот-
тенхэм»
21.00, 4.40 Ч-т Англии. «Ливер-
пуль» - «Кристал Пэлас» 0+
22.55 Ч-т Франции. «Лион» - 
«Сент-Этьен»
0.55, 7.05 Ч-т Англии. Арсенал - 
«Тоттенхэм» 0+
2.45 Ч-т Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+
6.30 «GOALактика» 0+

Пятница!
6.00, 8.00 М/ф «Смешарики» 
12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8.20, 11.35, 0.00 Пятница News 
16+
8.50 Богиня шопинга 16+
11.05 Олигарх-ТВ 16+
12.05 Битва салонов 16+
13.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.05 Орел и решка 16+
15.00 Орел и решка. Неизданное 
16+
16.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00 Верю - не верю 16+
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. Квебек 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
0.30, 3.10 Т/c «Древние» 16+
2.15 Т/c «Двойник» 16+
4.55 Т/c «Прогулки с чудовища-
ми: Жизнь до динозавров» 16+
5.30 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.20, 11.35, 0.00 Пятница News 
16+
8.50 Богиня шопинга 16+
12.05 Битва салонов 16+
13.05 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.05 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
16.05, 20.00, 23.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
17.00 Мир наизнанку. Боливия 
16+
18.00 Еда, я люблю тебя 16+
19.00 Битва ресторанов. Казань 
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
0.35, 3.10 Т/c «Древние» 16+
2.20 Т/c «Волчонок» 16+
4.55 Т/c «Прогулки с чудови-
щами: Жизнь до динозавров» 
16+
5.30 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8.00 Богиня шопинга 16+
11.05 Битва салонов 16+
12.05, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+
14.05 Орел и решка 16+
15.00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
16.00, 20.00, 23.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
17.00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро. Суздаль 16+
22.00 Верю - не верю 16+
0.00, 2.35 Т/c «Древние» 16+
1.40 Т/c «Волчонок» 16+
4.20 Т/c «Прогулки с чудови-
щами: Жизнь до динозавров» 
16+
4.55 Т/c «Прогулки с динозав-
рами» 16+
5.30 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.00, 11.30 Пятница News 16+
8.30 Богиня шопинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.05 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.00 Орел и решка 16+
15.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
17.00 Жаннапожени 16+
18.00 Битва салонов 16+
19.00 Битва салонов. Ярос-
лавль 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, 3.05 Т/c «Древние» 16+
2.15 Т/c «Волчонок» 16+
4.55 Т/c «Прогулки с динозав-
рами» 16+
5.30 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.00 Пятница News 16+
8.30 Богиня шопинга 16+
12.00, 17.00 Олигарх-ТВ 16+
12.30 Пятница News 16+
13.05 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.05 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16.00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
Остров Ибица 16+
19.00 Верю - не верю 16+
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.05 Пятница News 16+
0.35 Х/ф «Эльф» 16+
2.35 Т/c «Клиника» 16+
3.55 Х/ф «Звездные врата: 
Континуум» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9.30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
Ханой 16+
12.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13.30 Жаннапожени. Чехия 
16+
14.30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15.20 Орел и решка 16+
16.15 Х/ф «Гравитация» 16+
18.05, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино. Казань 16+
22.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
23.00 Х/ф «Гравитация» 16+
0.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
16+
3.15 Т/c «Герои» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 
12+
8.45 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9.30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю - не верю 16+
17.00 Ревизорро 16+
18.00 Сверхъестествен-
ные. Самара 16+
20.05 Ревизорро 16+
22.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
23.00 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» 16+
1.25 Х/ф «Эльф» 16+
3.25 Т/c «Герои» 16+

Звезда
6.00 «Служу России»
6.40 Новости. Главное
7.20, 9.15, 9.40, 10.05, 11.35, 
Т/c «Рожденная революци-
ей» 6+
9.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15 Т/c «Рожденная рево-
люцией» 6+
13.40, 14.05 Т/c «Настоя-
щие» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хро-
ника тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «Старшая сестра» 
0+
21.20 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» 12+
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 Военная приемка 6+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

Звезда
6.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.30 Военная приемка 6+
7.20, 9.15, 9.40, 10.05 Т/c 
«Ангелы войны» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 Процесс 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 14.05 Т/c «Настоящие» 
16+
18.30 Д/ф «Андропов. Хрони-
ка тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» 12+
21.10 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.55 Х/ф «Два года над пропа-
стью» 12+
3.00 Х/ф «Старшая сестра» 0+
5.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой» 12+

Звезда
6.00 М/ф
6.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 0+
8.00 Легенды цирка. Ирина 
Бугримова
8.25 Легенды цирка. Юрий 
Куклачев
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 Легенды цирка. Маргарита 
Назарова
9.50 Легенды цирка. Династия 
Кио
10.20 Легенды цирка. Карандаш
10.55 Легенды цирка. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин
11.25 Легенды цирка. Леонид 
Енгибаров
11.55 Легенды цирка. Олег Попов
12.25 Легенды цирка. Тигр 
Мартин
13.15, 18.15 Т/c «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
21.20, 23.20 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+
23.35 Х/ф «Рано утром» 0+
1.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 6+
3.15 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
4.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
12+

Звезда
6.00 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+
9.00 Новости дня
9.15 Научный детектив 12+
9.35 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Сердца четырех» 
0+
12.10 Особая статья 12+
13.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/c «Паршивые 
овцы» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» 12+
19.15 Х/ф «Это было в раз-
ведке» 6+
21.10 Х/ф «Акция» 12+
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Небо падших» 16+
1.55 Х/ф «Говорит Москва» 
0+
3.55 Х/ф «Судьба барабан-
щика» 6+

Звезда
6.00 Д/ф «Две жизни Джор-
джа Блейка, или Агент КГБ 
на службе Ее Величества» 
12+
7.10, 9.15, 9.35, 10.05, 11.40, 
13.15, 14.05 Т/c «Настоя-
щие» 16+
9.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные 
новости
13.00Новости дня
16.20 Последний день 12+
17.10 Поступок 12+
18.00 Новости дня
18.30 Т/c «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
23.00 Новости дня
23.20 Т/c «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
2.35 Х/ф «Мой боевой 
расчет» 12+
4.35 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 0+

Звезда
6.00 Х/ф «Осенние колоко-
ла» 0+
7.30 Х/ф «Без права на 
провал» 12+
9.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 12+
9.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Т/c «Ботаны» 12+
16.05 Х/ф «Дети понедель-
ника» 6+
18.20 Процесс 12+
19.20 Т/c «В лесах под 
Ковелем» 0+
23.00 Новости дня
23.20 Т/c «В лесах под 
Ковелем» 0+
23.55 Х/ф «Жаворонок» 0+
1.45 Х/ф «Следопыт» 6+
3.35 Х/ф «Уникум» 0+

Звезда
6.00 Х/ф «Степанова памят-
ка» 0+
7.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 0+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив 12+
11.20, 13.15 Т/c «Паршивые 
овцы» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Двойной обгон» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Х/ф «Окно в Париж» 
16+
1.35 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 6+
3.25 Х/ф «Мужской разговор» 
0+
5.15 Д/ф «Тайна Розвелла» 
12+
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интервью

Тренер, спортсмен  
или музыкант?
Тема выбора в жизни человека — одна из самых сложных и потому, наверное, 
популярных в литературе и кинематографе, в текстах песен и стихов. Перед такими 
«перекрестками» каждый из нас оказывается хотя бы раз на своем пути, когда на 
верное направлениенетни намека, ни подсказки.О непростом выборе спортсмена и 
певца Ильи Касьянова побеседовал с ним молодежный портал Е-таймс.рф.

О Евпатории
Первые несколько клас-

сов япроучилсяв Евпато-
рии, в 6-й школе, потом с 
родителями переехали на 
север. Десять лет прожил 
вХанты-Мансийском ав-
тономном округе, учился 
в Сургуте, потом в Екате-
ринбурге, куда пригласили 
в сборную Уральского фе-
дерального округа. Но мы 
приезжали в Евпаторию 
каждое лето. Как-то так 
сложилось, что из-за уче-
бы и тренировок пять лет 
не получалось вырваться 
в Крым. Я в один момент 
очнулся, думаю: «Как так?! 
Моря я уже столько не 
видел. Надо ехать!».Снова 
вернулся в Крым и застрял 
тут.

Люблю Евпаторию – 

нравится ее спокойствие, 
море… Но за эти пять 
лет жизни здесь «наелся» 
я этого спокойствия – не 
хватает перспектив, шума, 
движения, людей, красок. 
Слишком тихий этот город 
для меня.

О детстве
В детстве мечтал стать-

программистом. Закончил 
училище по специальности 
«оператор ЭВМ». Лентяев 
после 9 класса выгоняли 
и отправляли в училище, 
вот и я туда попал. Сейчас 
с компьютерами не дружу 
особо.

К плаванию я относился 
легкомысленно поначалу. 
Заниматься начал поздно – 
в десять лет, ито случайно. 
Родители брали меня с со-
бой на занятия –отец играл 
в большой теннис, а мама 
ходила на фитнес. Там же 
строился бассейн. Начал 
ходить просто плавать, 
энергию выплескивать 
– несерьезно в общем. А 
тренер заметил, что пер-
спективы есть – так я и на-
чал заниматься. Поначалу 
баловался, замечания мне 

делали. Но так получи-
лось, что в 9 классе, после 
большого перерыва, меня 
переклинило – я букваль-
но заболел спортом. Начал 
усиленно заниматься и до 
сих пор этим живу.

К занятиям вдохновляли 
видеозаписи с трениро-
вок знаменитых пловцов: 
Александра Попова, Яна 
Торпа. Приносил это все 
своему тренеру, предлагал 
попробовать.

У меня было много тре-
неров – человек семь, раз-
ных, очень классных и 
профессиональных, один 
из них сейчас возглавляет 
сборную России по плава-
нию – Анатолий Журавлев. 
Обидно, что я попадал 
к ним в такие моменты, 
когда тренеру не было 

интересно, либо были уже 
свои любимчики, которым 
уделялось больше вни-
мания. И эту опеку тре-
нерскую, которой мне не 
хватало, я стараюсь теперь 
давать своим ученикам, 
даже тем детям, которых 
еще называют «неперспек-
тивными».

О тренерстве
Я никогда не видел себя 

тренером. Так сложилось-
просто, что когда я вер-
нулся в Крым после учебы, 
нужна была работа по 
специальности, и меня это 
затянуло, да и получается 
– дети показывают хоро-
шие результаты, причем 
практически сразу. Но от 
музыки я все равно полу-
чаю больше удовольствия, 
потому что мне не надо 
нервничать, повышать 
голос, постоянно стимули-
ровать кого-то, а в работе 
с детьми это нужно, чтобы 
был прогресс. Хотелось бы 
профиль поменять, потому 
что чувствую, что я на се-
годняшний день сделалвсе, 
что мог. Но пока я здесь – 
работа не отпускает.

Моя тренерская «так-
тика» основывается на 
личном опыте: то, что я 
переживал лично, чего 
мне не хватило – все это 
вкладываю в них. Я сра-
зу даю довольно много 
информации (тем самым 
выделяя для себя способ-
ных). Поначалу это тяжело 
для детей, но зато потом 
это умение концентриро-
ваться, собираться и ра-
ботать, превозмогая себя, 
пригодится им в будущем, 
они будут готовы к разным 
ситуациям. Я готовлю их к 
соревнованиям, помогаю 
становиться сильнее, вы-
игрывать.

Сейчас слишком много 
интернета и компьютера у 
детей. Поэтому как тренер, 
в первую очередь, я делаю 

из них достойных людей, 
а не спортсменов. Пер-
спективный ребенок или 
нет – для меня неважно, я 
так родителям и говорю. 
Важнее, чтобы уходили 
слабости, погрешности в 
воспитании: многие так 
любят своих детей, жале-
ют, балуют, что это очень 
мешает потом ребятам в 
жизни. Бывает такое, что 
у ребенка есть все задатки 
успешного спортсмена, но 
он ленится, потому что 
привык, что его слабо-
стям потакают. С такими 
детьми я не продолжаю 
работу.Я хочу, чтобы мои 
ученики, в первую очередь, 
были друзьями, коман-
дой. Уважали друг друга, 
защищали, поддерживали 
и относились к спорту 
серьезно, если хотят ре-
зультатов.

Я требователен – мне 
постоянно что-то не нра-
вится и поэтому всегда 
есть над чем работать. Так 
я отношусь к себе и то же я 
вижу и в детях: победа это 
не предел. Я горжусь ими, 
но мне всегда мало – по-
стоянно нужно стремиться 

ИЛЬЯ КАСЬЯНОВ
Рэп-исполнитель, участник дуэта 

«Е82». Профессиональный тренер по пла-
ванию в Национальном центре паралим-
пийской и дефлимпийской подготовки и 
реабилитации инвалидов и Евпаторий-
ского водноспортивного комплекса.

Дата рождения: 10 июня 1984.
Образование: Российский государ-

ственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма. 
Специалист адаптивной физической 
культуры, спорта и туризма.

Достижения: Мастер спорта по плава-
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к большему. За время на-
шей совместной работы, в 
силу возраста детей, у нас 
были только одни крупные 
соревнования – весной 
этого года в Новороссий-
ске V Международный 
турнир по плаванию. Мы 
привезли три золота, два 
серебра и три бронзы. 
Первый выезд получился 
довольно удачным. А на 
первенстве ДЮСш сре-
ди сотни участников мы 
завоевали шесть бронзо-
вых, шесть серебряных и 
шесть золотых медалей. Я 
доволен. Цель выполнена 
– порадовались, перевер-
нули страничку и пошли 
дальше, путь еще длинный.

Чтобы быть хорошим 
тренером, должно быть 
хорошее чутье, интуиция, 
опыт, конечно. Креатив-
ность. Старая школа это 
всегда хорошо, но нужно 
уметь ориентироваться в 
том времени, в котором 
мы живем, потому что 
сейчас очень много все-
го. Нужно «лепить» свою 
тактику, свою методику. И, 
безусловно, изучая общие 
моменты, нужно уметь по-
добрать индивидуальный 
подход к каждому ребенку. 
Терпение и еще раз терпе-
ние – это само собой.

Наибольшее разочаро-
вание для тренера – это 
когда ведешь спортсмена, 
вкладываешь в него все 
свои силы вместе с наде-
ждами, а он потом пере-
ходит к другому тренеру. 
У меня такая ситуация 
недавно возникла – семья 
перспективной ученицы 
переехала в другой город. 
Хотя, безусловно, намно-
го хуже, когда спортсмен 
вообще уходит из спорта. 
По крайней мере, если она 
добьется успехов с дру-
гим тренером и в другой 
команде, я буду счастлив 
знать, что тоже отчасти 
этому помог. Это главное 
– продолжать свой путь, 
не зависимо от перемены 
условий, тренера или дру-
гих моментов.

Я уверен, что давать 
шанс нужно каждому – в 
один момент у ребенка 
может что-то щелкнуть и 
он «заболеет» по-настоя-
щему тем, чем занимается, 
тогда и стараться будет, и 
успехов будет достигать, 
и даже сможет обогнать 
самого перспективного и 
талантливого своего то-
варища.

О спортсменах с огра-
ниченными возможно-
стями

Абсолютно уверен, что 
инвалиды это не люди с 
другой планеты, а такие 
же, как и все, просто с 
особенностями. Мало того, 
в большинстве случаев они 

обладают большей силой 
духа и целеустремленно-
стью. У таких спортсменов 
желания больше, чем у 
здорового человека!

Я не смог отказать, когда 
ко мне обратились за тре-
нерской помощью роди-
тели ребенка с диагнозом 
ДЦП. Поначалу не знал 
как реагировать, но сказал: 
«Давайте попробуем». Это 
был Вася Баколяр – очень 
веселый парень, мы по-
стоянно шутим, смеемся, 
и он меня даже иногда 
подкалывает. Вася начал 
занятия, мягко говоря, «с 
нуля», хотя до этого три 
года занимался у других 
тренеров, а сейчас плавает 
всеми стилями и участвует 
в соревнованиях. Потом 
пришел БадрикМаколатия. 
Я их тренирую как абсо-
лютно здоровых людей. 
Более того – ставлю их в 
пример остальным ребя-
там, которые могут позво-
лить себе и полениться, 
и пожаловаться. Такие 
люди дают отличный по-
вод посмотреть на себя со 
стороны, на свои пробле-
мы, когда ты движешься 
к своим целям и при этом 
ищешь оправданий в том, 
что что-то не получается, 
не успевается.А они бо-
рются каждый день просто 
чтобы встать на ноги! Для 
них стимул – само по себе 
занятие спортом. Они хо-
тят участвовать в соревно-
ваниях и быть на уровне.

О выборе
У каждого спортсмена 

главная цель – попасть 
на Олимпийские игры. 
Но я снял розовые очки и 
понимаю, что у меня и воз-
раст уже не тот, чтобы, как 
мечталось, стать олимпий-
ским чемпионом. Да и на 
это нужно тратить много 
времени и сил. И выби-
рать, конечно, нужно уже 
будет кардинально между 
спортом и музыкой. А я 
сейчас уже думаю о более 
земных вещах – о той рабо-
те, которая позволит мне 
зарабатывать и содержать 
свою семью.

И сейчас я стараюсь не 
смешивать творчество и 
свою тренерскую деятель-
ность, потому что это два 
разных человека: в бассей-
не я строгий тренер, очень. 
А в творчестве – гармонич-
ный, даже мягкий человек, 
любящий спокойствие. 
Поэтому когда ребята при-
ходят и говорят: «Илья 
Владимирович, мы видели 
ваш клип на ютубе» или: 
«На концерте вас видели», 
я говорю: «Это не я, и 
никому не говорите». Это 
как раздвоение личности, 
что ли.

Без спорта я начинаю 
пот ухать. Привык уже 

к этой нагрузке. И есть 
результат, есть рост, жела-
ние еще посоревноваться, 
повыигрывать.И так же без 
музыки не могу – я кайфую 
от нее, и хочется ее делать 
качественной, разноплано-
вой, чтобы она нравилась 
людям.

В последние четыре ме-
сяца понял, что поле дея-
тельности нужно сужать, 
потому что идет колос-
сальная трата энергии: я 
занимаюсь и музыкой, и 
тренерской деятельно-
стью, и профессиональ-
ным спортом, причем, кро-
ме плавания, еще и боксом, 
борьбой. И долгое время 
совмещал это с классиче-
ским вокалом.Кроме того, 
довольно сложно одно-
временно тренировать и 
тренироваться. Последние 
восемь лет я тренирую 
себя сам. Но на тренировке 
с детьми ты выкладыва-
ешься настолько, что когда 
приходит время занимать-
ся самому, сил уже нет.Вот 
сейчас как раз то время, 
когда я определяюсь.

Вообще, бассейн и вокал 
– вещи несовместимые. На 
работе во время трениро-
вок я постоянно кричу, 
потому что помещение 
огромное, купол – эхо не-
реальное. Тем более па-
раллельно другие группы 
занимаются. И чтобы тебя 
услышали дети на другой 
стороне бассейна, посто-
янно кричишь, свистишь, 
звенишь, орешь.На музыке 
это сказывается плохо – 
голос часто сорван. Хотя, 
если читать рэп, то, кстати, 
голос становится громче 
и устойчивее. Для пения 
– наоборот. А мне все же 
больше петь нравится – 
рэп я уже перерос, что 
ли.Да и стараемся выраба-
тывать новый стиль, более 
мелодичный.

О будущем
Я иногда заглядываю 

вперед, и становится груст-
но. Лет в пятьдесят я ви-
жу,как сижу на бассейне с 
кружкой чая и продолжаю 
орать. Увы, это творческая 
деятельность, которая не-
достаточно оплачивается. 
Поэтому, если бы у меня 
была возможность зара-
ботать извне, я бы работал 
тренером бесплатно – ради 
результата. Но я не исклю-
чаю вариант, что на пен-
сии вернусь и продолжу 
заниматься тренерством с 
детьми – для души.

Алина Мурашкина, 
Е-таймс.рф. 

Фото автора и из личного 
архива Ильи Касьянова
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ЛЕСХОЗ И ЮНКОРЫ
В воскресенье, 25 октября, юные журналисты-экологи передали директору 
Евпаторийского лесхоза Игорю Геннадьевичу Черепову собранные ими семена самых 
замечательных деревьев нашего города

Многие деревья в Евпа-
тории могли бы носить 
имена своих «родителей», 
скажем, Рус Тифина (оле-

ний рог) на улице Кирова.
Никто пока нам не расска-
зал, кем были высажены не-
которые редкие растения, 
которые мы встретили на 
набережной Горького, на-
пример, ГИНКГО. Только 
на одном участке улицы 
Советской растут несколь-
ко экземпляров «мыльного 
дерева» с веселым именем 
БУНДУК. Юнкоры лично 

проверили, насколько оно 
мыльное – после первых 
дождей в Евпатории вну-
три толстеньких стручков 
оказалось вещество - при-
родный гель для душа с 
натуральным запахом и 
без красителей. Кружковцы 
теперь стали экспертами 
по использованию даров 
мыльного дерева. Чтобы 
в разных районах города 
появились эти интересные 
деревья (один из символов 
штата Кентукки, как мы 
узнали из научных источ-
ников), мы попросили ле-
соводов вырастить сеянцы, 
а мы продолжим созда-
вать юнкоровские рощи на 
школьных участках.

 Также в подарок от-
дали лесоводам семечки 
кудрании – это китайское 
клубничное дерево, его 
ягоды похожи и на ма-
клюру, и на шелковицу. У 
кудрании «молоко» как у 
плодов маклюры, но ягод-
ки вкусные – не ядовитые, 

красивые. Единственное 
плодоносящее дерево выра-
стил Юрий Владимирович 
Городничин. Нам бы очень 
хотелось, чтобы такие уди-
вительные деревья росли по 
всей Евпатории.

КСАНТОЦЕРАС (чекал-
кин орех) мы собирали пря-
мо во дворе Эколого-Био-
логического центра. Здесь 
дальневосточный орех с  

белыми кистями цветов 
(почти как сирень!) появил-
ся не сам по себе – малень-
кий черенок принесли из 
парка пансионата «Днепр» 
много лет назад… Неизвест-
но, сохранился ли «папа» 
этого КСАНТОЦЕРАСА на 
улице Маяковского, а вот он 
рядом с нами – растет и пло-
доносит. Юнкоры из запасов 
чекалкина ореха угощают 
своих знакомых попугаев и 
обезьянок.

ГЛЕДИЧИЯ не является 
редкостью у нас в городе. 
Но это дерево особенно «по 
вкусу» пришлось юнкорам 
весной, когда мы попробо-
вали на пасеке гледичиевый 
мед, сделанный пчелками 
буквально вчера. Ух, как 
было вкусно!

ЭВОДИЯ растет в Евпато-
рии давно, кое-где уже поя-
вились и маленькие деревья 
этого вида, но далеко не все 
знают его название. Юнкоры 
постараются снабдить все 
необычные деревья таблич-
ками, ведь не каждый чело-
век может взять интервью у 
агронома или любителя рас-
тений, посадившего новое 
необычное дерево родом из 
Китая и КНДР (как эводия).

Юные корреспонденты 
будут следить за дальнейшей 
судьбой редких семян и про-
должат серию репортажей о 
совместной работе Лесхоза 
и Эколого-Биологического 
центра Евпатории. Спасибо 
всем взрослым евпаторий-
цам, помогающим юным 
экологам в деле озелене-
ния своей малой родины! 

Анастасия КАЛМЫКОВА, 
Кристина СКРЫЛЬНИК 
«школа Юнкоров» ЭБЦ, 

МБОУ Сш №12  
Фото А. Бондаря.

МОЖНО НА ТАМОЖНЮ?

В день профессиональ-
ного праздника работни-
ка таможни России юные 
журналисты не могли не 
вспомнить о том, что для 
Евпатории эта работа – не 
фантастика, каждый день 
какая-то часть евпаторий-
цев в особом красивом 
мундире встречает и про-
вожает гостей нашей стра-
ны. Для юнкоров лицом 
таможни стала добрая, но 

одновременно бдительная 
и строгая женщина – ре-
ферент третьего класса, 
таможенник с восемнад-
цатилетним стажем Елена 
Геннадьевна ФИЛОНЕН-
КО. Она  провела для нас 
экскурсию по морскому 
порту и дала небольшое 
интервью. 

Она стала таможенни-
ком, как бы это странно не 
звучало, совершенно слу-
чайно. У Елены Геннадьев-
ны два высших образо-

вания, одно из которых – 
модельера-конструктора. 
Второе – экономическое. 
Таким образом, «таможен-
ное» образование для нее 
стало третьим и даже при 
этом ей нужно постоян-
но учиться! Однажды она 
подала свои документы 
на конкурс на вакансию 
таможенника, совершен-
но не надеясь на победу.  
Но специалист по тканям, 
моде, одежде и одновре-
менно умеющий рассчитать 
таможенную стоимость то-
вара оказался востребован-
ным. Так получилось, что 
после стажировки осталась 
только треть людей, ко-
торые прошли конкурс и 
в этой трети, конечно же, 

В День таможенника России (25 октября) юнкоры-
экологи посетили акваторию морского порта города 
Евпатории, куда недавно прибыл турецкий паром 
«Erke», и побеседовали с опытным таможенником  
Еленой Геннадьевной Филоненко

СЮРПРИЗ ГОДА 
ОБЕЗЬЯНЫ

Бежит время, истекает первая учебная четверть, и  
не случайно юнкоры задумались о восточном символе 
нового, 2016 года!

Журналисты-школьни-
ки в сумрачные осенние 
дни часто посещают па-
вильон Дракон и давно 
присмотрели самых при-
влекательных жильцов 
Тропикпарка. К новому 
году Огненной Обезьяны 
мы хотим подготовить 
сувенирный календарь с 
Евпаторийскими предста-
вителями этих животных.

Подборку заметок-анон-
сов «Календаря обезьянок» 
я хотел бы начать с описа-
ния Эдиповых тамаринов. 
Знакомьтесь – Эйнштейн 
и Пинки! Кто из них кто – 
рассмотреть невозможно, 
настолько эти обезьянки 
весом меньше пятисот 
граммов подвижны! Они 
ни секунды не сидят на 
месте, а когда от вращания 
головой за мелькающими 
зверьками вы что-то уро-
ните, раздастся громкое 
«цик» - приматы-игрунки 
замрут от ужаса на чет-
верть секунды и снова про-
должат безостановочное 
движение по вольерчику!

Обычно разговор та-
м а р и н о в  н а п о м и н а е т 
щебетание и чириканье 
маленьких тропических 
пташек. Наши Эйнштейн 

и Пинки – редкие штучки. 
Обитают крохотные обе-
зьянки с оригинальной 
«прической» только в севе-
ро-западной Колумбии, на 
берегу Карибского моря. В 
тех местах джунгли-сельва 
быстро вырубается и ма-
леньким эльфоподобным 
о безьянкам с тановит-
ся негде жить. Эдиповы 
тамарины уже внесены 
в приложение Красной 
книги как исчезающий 
вид. Возможно, особой 
привлекательностью эти 
животные обладают из-
за своего неугомонного 
любопытства. Они не как 
другие звери, которые едят 
и спят по двадцать часов 
в сутки – тамарины пару 
часов в день собирают корм 
(живых насекомых, фрук-
ты), а потом исследуют 
окружающий мир и обща-
ются между собой.

Тамарины и мармозетки 
– самые маленькие обе-
зьянки на Земле. У Эдипо-
ва Тамарина длина хвоста 
почти в два раза больше 
длины его тела. На голове 
у него беленький хохолок,  

оказалась наша Елена Ген-
надьевна ФИЛОНЕНКО. 
Она даже представления 
не имела, что работа на 
таможне настолько инте-
ресна и увлекательна.

В беседе с юнкорами 
Елена Геннадьевна не раз 
подчеркнула, что «таможня 
– не карательный орган». 
Скорее – это лицо государ-
ства, вежливое, вниматель-
ное, строгое. Главное «ору-
жие» таможенника – ша-
риковая ручка и огромная 
эрудиция. Поздороваться 
на знакомом иностранцу 
языке, по выражению лица 
догадаться о его намере-
ниях и определить, нет ли 
запрещенных к ввозу или 
вывозу предметов – психо-
логические задачи, которые 
решает в работе таможен-
ник. Таможенные проце-
дуры выглядят обыденно 
– устный опрос, осмотр 
багажа, очень часто люди 
не имеют представления о 
законодательных нормах и 
«попадают впросак». На-
пример, можно провозить с 
собой за границу наличные 
деньги до десяти тысяч дол-
ларов СшА, а не знающие 
правил граждане прячут 
по каким-нибудь тайникам 
три тысячи, бледнеют и 
волнуются. Законодатель-
ная грамотность – залог 

спокойного пересечения 
госграницы!

Прямо из нашего пор-
та открыты двери хоть 
в кругосветное путеше-
ствие – паромы (грузо-пас-
сажирские) приходят в 
Евпаторию регулярно и с 
правильно оформленны-
ми документами дорога 
в любую страну открыта! 
Горожане активно этим 
пользуются – юнкоры и не 
догадывались, что морем 
можно отправиться в путе-
шествие в Турцию и дальше 
– в Израиль, Болгарию, 
куда угодно.

После этого ребята с осо-
бым интересом посмотрели 
на готовящееся к отправле-
нию судно у одного из ше-
сти причалов порта. Судно 
пассажиро-грузовое, но  
небольшое. Может вме-
стить до пятисот тысяч ки-
лограммов грузов. Одним 
рейсом «Erke» доставил 
множество разнообразных 
товаров, в том числе и про-
дуктов: сладости, фрукты, 
а также стройматериалы, 
прокат (это разные метал-
лические изделия) и товары 
широкого потребления, 
например, одноразовую 
посуду.

Мы узнали во время не-
большого интервью, что для 
профессии таможенника 

существуют свои требова-
ния. Обязательно нужно 
иметь хорошую физиче-
скую подготовку (Елена 
Геннадьевна говорила о 
нормах ГТО), приветству-
ется наличие спортивного 
разряда (и не только по 
стрельбе – допуск к табель-
ному оружию есть далеко 
не у всех). Также должно 
быть высшее образование 
и не должно быть никаких 
судимостей. Рассказывая о 
работе таможенника, Елена 
Геннадьевна добавила: «И 
своего мы не отдадим, и чу-
жого нам не надо!», навер-
ное, это главный принцип 
работы таможенника.

Мы поздравили Елену 
Геннадьевну и ее коллег с 
профессиональным  празд-
ником. Пожелали успехов 
в трудной (теперь нам это 
известно) работе. Во вре-
мя интервью мы узнали о 
совершенно новой для себя 
профессии. Как здорово, 
что мы живем в морском 
городе и можем встречать 
корабли!

Ление ИБРАИМОВА, 
«школа Юнкоров», Сш Гим-

назия №8 Фото А. Бондаря

похожий на парик клоуна. 
Мне кажется, нужно сде-
лать все, чтобы сохранить 
на Земле этих обезьянок 
из Колумбии. В холодное 
время года горожане мог-
ли бы взять на себя шеф-
ство над каким-нибудь 
животным. Эйнштейн и 
Пинки, например, отлично 
знают – явились юнкоры- 

экологи, значит угостят 
аппетитными личинками 
или кузнечиками. Очень 
приятно видеть, как ценят 
добрых людей общитель-
ные животные!

Тамаринов держат в мно-
гих зоопарках: в Москве, в 
Новосибирске, в Тюмени. 
Но нигде не удастся поз-
дороваться с крохотным 
приматом за руку и торже-
ственно вручить вкусный 
подарок. Наш контактный 
экзотариум – уникаль-
ный. В год обезьяны на-
шим приматам хочется 
пожелать здоровья и мно-
го-много друзей! Кстати, 
в субботний день, 24 октя-
бря, студентки – будущие 
ветеринары Анна и Сабина 
– снимали фильм-реферат 
о жильцах Тропикпарка, 
и теперь, может быть, у 
животных прибавится ис-
кренних поклонников!

Александр шМАТОК, 
«школа Юнкоров», УВК 

«Интеграл»Фото из архива 
Тропикпарка и А. Бондаря

Ч т о б ы  р а б о т а т ь  н а 
таможне, нужно хорошо 
учиться – образованным, 
э р у д и р о в а н н ы м  и 
воспитанным людям 
всегда рабочее место 
найдется. На юнкоров 
большое впечатление 
произвело знакомство с 
таможенным инспектором 
и не меньшее – большое 
с у д н о  п о д  ф л а г о м 
Танзании (порт приписки 
– ЗАНЗИБАР) в акватории 
нашего порта.

Во время своих экскурсий 
и интервью с энтузиастами 
озеленения школьники-
репортеры часто видят 
прекрасные растения – 
пока еще очень редкие в 
наших парках и скверах. 
Ребята из кружка «Школа 
Юнкоров» рассказали о 
такой ситуации директору 
нашего лесхоза и вот 
результат – собранные 
руками детей семена 
БУНДУКА, КУДРАНИИ, 
Д Р Е В О В И Д Н О Г О 
ПИОНА, КСАНТОЦЕРАСА 
Р Я Б И Н О Л И С Т Н О Г О , 
ТЕТРАДИУМА (эводии) 
и  ц е л ы й  м е ш о к 
ГЛЕДИЧИИ (названной 
по фамилии лесовода 
Берлина ГоттлибаГледича) 
попали в надежные руки 
специалистов-лесоводов.

Обезьянки Евпатории 
образуют особую попу-
ляцию в удивительной 
искусственной экосистеме 
Тропикпарка на улице То-
карева. Только в этом году 
«отряд приматов» экзота-
риума пополнился двумя 
новыми биологическими 
видами и достиг солид-
ного числа – шЕСТНАД-
ЦАТЬ видов, почти все из 
них проживают парами 
и представляют обезьян 
Азии, Африки, Америки.
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9 февраля 1912 года на 
заседании педагогическо-
го совета Евпаторийской 
мужской гимназии педагоги 
ознакомились с документом 
вышестоящего руководите-
ля – попечителя Одесского 
учебного округа о «присво-
ении учебным заведениям, 
библиотекам, читальням, 
другим просветительским 
учреждениям наименова-
ния лиц, особо прославлен-
ных в Отечественной войне 
1812 года».

Это было время, когда 
Россия готовилась торже-
ственно отметить столет-
ний юбилей исторической 
победы над французами. И, 
конечно, воздать должное ее 
героям. Но для получения 
«имени лиц, особо прослав-
ленных», следовало обосно-
вать свои притязания. Так 
что педагоги гимназии на 
педсовете обсуждали свое 
право на имя Александра I, 
Благословенного. Уже сам 
факт притязаний на получе-
ние имени монарха говорил 
о многом. Безусловно, и в 
образовательном плане, и в 
воспитательном Евпаторий-
ская гимназия была на хо-
рошем счету. Юноши были, 
например, участниками Вы-
сочайшего смотра потешных 
полков, и, как передавал по-
печитель из Одессы, монарх 
наряду с другими благодарил 
и евпаторийских педагогов 
за образцовую организацию 
команды. 

В обсуждении этого во-
проса педагоги находили, 
как минимум два основа-
ния для присвоения гим-
назии имени Александра I. 
Во-первых, согласно реше-
нию городской Думы, уже с 
весны 1912 года предстояло 
начать постройку нового 
здания для гимназии. А пла-
ны были наполеоновские! 
И поныне стоящее здание 
мужской гимназии (одно 
из зданий гимназии имени 
Ильи Сельвинского) уже 
не удовлетворяло потреб-
ности учебного заведения, 
насчитывающего около 400 
учащихся. Заметим в скоб-
ках, что через полвека, со-
гласно отчету на 5 сентября 
1962 года, средняя школа 
№3, занимавшая это здание, 
насчитывала 777 учащихся. 
Но до революции исходили 
из других критериев.

Гласные Евпаторийской 
Думы уже рассматривали 
подготовленный городским 
архитектором A.Л.Генрихом 
проект нового здания для 
мужской гимназии. За обра-
зец была взята Пятая Одес-
ская гимназия. В три этажа с 
подвалом и столовой! Среди 
надворных построек – фли-
гель с квартирами по три 
комнаты для помощников 
классных наставников и 
делопроизводителя. Клас-
сы и кабинеты на уровне 
последних требований. И 

одно из самых лучших го-
родских мест – шакаевский 
сад (ныне парк им. Ленина) 
выделено под новое здание 
мужской гимназии. 

 «Было бы желательно по-
этому, чтобы по случаю юби-
лея Великой Отечественной 
войны (так официально 
именовали тогда Отече-
ственную войну с Наполе-
оном) гимназия перешла в 
новое помещение с именем 
первого героя этой славной 
войны. 

Во-вторых, этим было бы 
увековечено первое и един-
ственное Императорское по-
сещение 1 ноября 1925 года 
Евпатории», – говорилось на 
этом педсовете.

Сегодня мы добавили бы 
еще третье основание име-
новать учебное заведение 
именем «первого героя» – 
героя просвещения народа, 
давшего отсталой России 
толчок, сопоставимый, быть 
может, с тем только, что дал 
ей Петр I в просвещении. 

Уже по первой переписи 
населения 1897 года, в конце 
века, в Евпатории читали 
и писали на родном языке, 
то есть были грамотными 
чуть больше 37 человек из 
100 его жителей. Согласно 
«Ежегоднику России» на 
1907–1908 год на сто жите-
лей обоего пола в Англии 
было 92% грамотных граж-
дан, во Франции – 97,9%, 
Германии – 98%, наконец, без 
двух десятых 100% жителей 
Бельгии читали и писали 
на родном языке. Реформы 
в просвещении народов 
России, которые начал в 
самые первые годы нового 
XIX века молодой император 
Александр I, дали России 
основание для учреждения 
новых, государственных, 
школ. Так, уже в 1815 году 
Евпатория имела первое та-
кого рода учебное заведение. 
Потом возникли в городе и 
прогимназии – женская и 
мужская.

Как видим, не забыли 
евпаторийские учителя и в 
1912 году «первое и един-
ственное Императорское 
посещение 1 ноября 1825 
года». Как не забыли этого 
несколько поколений евпа-
торийцев, непосредственно 
участвовавших в приеме пу-
тешествовавшего императо-
ра и соприкасавшихся тогда 
с ним непосредственно. 

Посещение 
императором 
евпатории

190 лет назад император 
Александр I совершил пу-
тешествие в Крым и, как 
известно, побывал в Евпа-
тории. Это действительно 
было на ту пору «первое и 
единственное» посещение 
монархом нашего города. 

Дело канцелярии Феодо-
сийского градоначальства 

№934 содержит полдесятка 
документов, раскрывающих 
подготовку к приему импе-
ратора, проезжающего через 
Бахчисарай и Саки в Евпато-
рию, где он «будет иметь с 31 
октября на 1 ноября ночлег». 

Каждый из документов, 
раскрывающих маршрут пе-
редвижения первой персоны 
государства, по нынешним 
представлениям кажется 
чрезвычайно открытым, 
ибо данные о маршруте 
государя направлялись не-
посредственно в «здешнюю 
почтовую контору». И нуж-

по форме, одетыми. И, ко-
нечно, документы содержат 
наставление о трезвости. О 
главной русской проблеме…

Главный документ дан-
ного архивного дела – это 
отчет управляющего Евпа-
торийской таможней в адрес 
феодосийского градоначаль-
ника. Он составлен 2 ноября 
1825 года, тотчас по отъезду 
императора из Евпатории. 
Чиновник детально сообщал 
о следующем. 

Император прибыл в 
Евпаторию 31 октября по-
полудни в полном здравии. 
Сразу отметим деталь о 
«полном здравии», потому 
что неожиданная смерть 
Александра I, случившаяся 
19 ноября в Таганроге, то 
есть всего через 18 дней по-
сле посещения Евпатории, 
и сегодня является одной из 
неразгаданных тайн русской 
истории.

император Александр Пав-
лович прибыл к таможне. 
Управляющий отрапортовал 
высочайшему гостю, как он 
пишет в отчете, «словесно о 
благосостоянии» и вручил 
ему, кроме того, еще и пись-
менный рапорт. «Его Импе-
раторское Величество, при-
няв рапорт, изволил только 
милостиво спросить меня, 
давно ли я здесь нахожусь», 
– прибавляет управляющий 
с удовлетворением личное. 

Из архивного документа 
следует также, что импера-
тор отправился в карантин, 
осматривал полевые казар-
мы, а оттуда, уже никуда не 
заезжая, выехал из Евпато-
рии «пополуночи в 12 голов 
(а прибыл, заметим, 6-ти 
голов) по тракту к городу 
Перекопу». В документе 
снова отмечено: «в вожде-
ленном здравии»! 

И конечно, вышестояще-
му начальству сообщено, что 
«Его Императорское Величе-
ство в бытность свою здесь 
был доволен порядком».

Цитируемый архивный 
документ доносит еще одну 
яркую деталь: всю ночь с 
31 октября по 1 ноября при 
благоприятной погоде Евпа-
тория, таможня и карантин 
были освещены!

Управляющий Евпаторий-
ской таможней представил 
копии данных императору 
документов и аналогичный 
отчет еще в два адреса: в 
Министерство финансов, 
которому подчинялась наша 
таможня, и директору депар-
тамента внешней торговли. 

Почти через два века мы 
можем держать в руках важ-
ный государственный до-
кумент, сохранивший для 
нас исторический факт, дух 
времени, почерк писавшего. 
Но, к большому сожале-
нию, мы не смогли уверенно 
расшифровать фамилию 
управляющего Евпаторий-
ской таможней коллежского 
советника по фамилии, воз-
можно, Вардаков. 

И без особых трудностей 
в рукописном архивном 
документе прочитывается 
место ночлега императора 
Александра в Евпатории: 
«Дом купца Калиги». 

легенда 
об императоре 
в памяти горожан

По какой причине гим-
назия не получила право 
носить имя императора, 
сегодня трудно ответить. 
Известно, что самое непо-
средственное участие в отбо-
ре кандидатов, как сегодня 
сказали бы «номинантов», 
принимала царская семья. 
Трудно представить, что не-
реализованный проект но-
вого здания не позволил го-
родской власти включиться 
даже в формальное участие 
по отбору претендентов на 
получение гимназией имени 
императора Александра I. 

Но нельзя сомневаться, 
что это были лучшие годы 
(1912–1913) в жизни коллек-
тива гимназических учите-
лей Евпатории, учащихся и 
их родителей. Потому что 
потом была война, затем – 
революция и снова – война, 
Гражданская. Думается, не 
раз горожане вспоминали, 
как в городе, таможне и 
карантине всю ночь горел 
свет, напоминая каждому о 
высоком ночном госте Евпа-
тории. Как особенно подтя-
нутыми были таможенники. 
И что император Александр 
остался доволен порядком. 

Долго потом это истори-
ческое событие обсужда-
лось и в семьях чиновников, 
участвовавших в приеме 
императора, и в семьях уче-
ников, и очевидцев из числа 
горожан. Конечно, позже 
евпаторийцы были потря-
сены известием из Таганрога 
о скоропостижной и безвре-
менной кончине монарха. 

Автор статьи благодарит 
Т. В. Соболевскую, сотрудника 
Государственного архива Ре-
спублики Крым, за предложе-
ние ознакомиться с архивным 
делом №934 о путешествии 
Государя Императора по Кры-
му, а также краеведа П. Г. Хо-
рошко за консультативную 
помощь.

но сказать, что отправлен-
ная 17 октября 1825 года 
надзирателю 1-й дистанции 
таможенного присмотра 
Романову информация была 
им получена ровно через 
три дня – 20 октября. Госу-
дарственные надзиратели 
дистанций, управляющий 
Евпаторийской таможней, 
другие должностные лица, 
кроме маршрута передвиже-
ния императора, получили 
строгое предписание немед-
ленно сделать распоряжение 
«дабы во время приезда 
Его Величества чиновники 
были одеты по форме, а 
досматривающие пакгаузы 
были бы одеты пристойным 
образом». То же требование 
выдвигалось и к объездчи-
кам дистанций, объездчи-
кам на причалах берегов 
по тракту: и тем положено 
быть приличным образом, 

Чиновник из свиты го-
сударя поручил управляю-
щему таможней Евпатории 
подготовить два документа: 
список таможенных класс-
ных чиновников и записку 
о пристани и строениях, 
принадлежащих таможне. 
И велел ждать дальнейших 
распоряжений. Позже по-
следовало требование: всем 
чиновникам таможни на 
другой день к шести часам 
быть на месте своей службы. 

Начальник главного шта-
ба императора дал распо-
ряжение управляющему 
Евпаторийской таможней 
«ожидать в таможне Госу-
даря Императора». Дей-
ствительно, после службы 
в соборной Свято-Нико-
лаевской церкви, посеще-
ния мечети и караимской 
синагоги (по архивному 
документу), осмотра города 

Евпаторийская гимназия имени 

На фасаде читального зала Пушкинской библиотеки Евпатории в последние 
годы можно прочитать: «Библиотека имени Александра II». Да, Министерство 
народного просвещения России сочло возможным дать нашей городской 
библиотеке, счастливому детищу С. Э. Дувана, имя одного из императоров Дома 
Романовых в честь, как тогда формулировалось, 50-летнего юбилея «великого 
акта освобождения крестьян от крепостной зависимости». Был в Евпатории и 
проспект Александра II. А ведь в городе могла быть и гимназия, но имени другого 
Александра – Александра I, Благословенного.

гимназист конца XIX века
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Новые требования к местам 
для курения

На основании приказа 
Минстроя России № 756/
пр, Минздрава России № 
786н от 28.11.2014 «О тре-
бованиях к выделению и 
оснащению специальных 
мест на открытом воздухе 
для курения табака, к вы-
делению и оборудованию 
изолированных помещений 
для курения табака», с 14 
октября 2015 года введены 
требования к выделению и 
оснащению специальных 
мест на открытом воздухе 
для курения табака, а также 
к выделению и оборудова-
нию изолированных поме-
щений для курения табака.

В процессе потребления 
табачных изделий специаль-
ные места на открытом воз-
духе для курения табака и 
изолированные помещения 
для курения табака должны 
соответствовать санитар-
ным правилам «Гигиениче-
ские требования к обеспече-
нию качества атмосферного 
воздуха населенных мест. 
СанПиН 2.1.6.1032-01.

Специальные места на от-
крытом воздухе для курения 
табака оснащаются:

а) знаком «Место для ку-
рения»;

б) пепельницами;
в) искусственным освеще-

нием (в темное время суток).
5. Изолированные поме-

щения для курения табака 
оборудуются:

а) дверью или аналогич-
ным устройством, препят-
ствующим проникновению 
загрязненного воздуха в 
смежные помещения, с 
внешней стороны которой 
размещен знак «Место для 
курения»;

б) пепельницами;
в) искусственным осве-

щением;
г) огнетушителем;
д) приточно-вытяжной 

системой вентиляции с ме-
ханическим побуждением, 
обеспечивающей ассимиля-
цию загрязнений, выделяе-
мых в процессе потребления 
табачных изделий, а также 
препятствующей проникно-
вению загрязненного возду-
ха в смежные помещения.

Специальные места на 
открытом воздухе для куре-
ния табака и изолированные 
помещения для курения 
табака, которые оборудова-
ны системами вентиляции, 
выделяются на основании 
решения собственника иму-
щества или иного лица, 
уполномоченного на то соб-
ственником имущества в 
местах общего пользования 
многоквартирных домов, а 
также на судах, находящихся 
в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевоз-
кам пассажиров.

   Напоминаем, для пре-
дотвращения воздействия 
окружающего табачного 

дыма на здоровье человека 
запрещается курение табака:

1) на территориях и в 
помещениях, предназна-
ченных для оказания об-
разовательных услуг, услуг 
учреждениями культуры и 
учреждениями органов по 
делам молодежи, услуг в об-
ласти физической культуры 
и спорта;

2) на территориях и в 
помещениях, предназначен-
ных для оказания медицин-
ских, реабилитационных и 
санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего сле-
дования, на судах, находя-
щихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по пере-
возкам пассажиров;

4) на воздушных судах, на 
всех видах общественного 
транспорта (транспорта 
общего пользования) го-
родского и пригородного 
сообщения (в том числе на 
судах при перевозках пасса-
жиров по внутригородским 
и пригородным маршру-
там), в местах на открытом 
воздухе на расстоянии менее 
чем пятнадцать метров от 
входов в помещения желез-
нодорожных вокзалов, авто-
вокзалов, аэропортов, мор-
ских портов, речных портов, 
станций метрополитенов, а 
также на станциях метро-
политенов, в помещениях 
железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, 

морских портов, речных 
портов, предназначенных 
для оказания услуг по пере-
возкам пассажиров;

6) в помещениях, предна-
значенных для предостав-
ления бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного 
питания, помещениях рын-
ков, в нестационарных тор-
говых объектах;

7) в помещениях социаль-
ных служб;

8) в помещениях, занятых 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления;

9) на рабочих местах и в 
рабочих зонах, организован-
ных в помещениях;

10) в лифтах и помеще-
ниях общего пользования 
многоквартирных домов;

11) на детских площадках 
и в границах территорий, 
занятых пляжами;

12) на пассажирских плат-
формах, используемых ис-
ключительно для посадки 
в поезда, высадки из по-
ездов пассажиров при их 
перевозках в пригородном 
сообщении;

13) на автозаправочных 
станциях.

Отдел по связям с обще-
ственностью и СМИ админи-

страции г. Евпатории

Как создать общественную организацию?

Общественная орга-
низация – это разновид-
ность общественного объ-
единения и в соответствии 
с Федеральным законом 
«Об общественных  объ-
единениях» создается по 
инициативе их учреди-
телей — не менее трех 
физических лиц.

В состав учредителей 
наряду с физическими 
лицами могу т входить 
юридические лица (другие 
общественные объеди-

нения).
Решения о создании об-

щественного объедине-
ния, об утверждении его 
устава и о формировании 
руководящих и контроль-
но-ревизионного органов 
принимаются на съезде 
(конференции) или общем 
собрании. С момента при-
нятия указанных решений 
общественное объеди-
нение считается создан-
ным: осуществляет свою 
уставную деятельность, 

принимает на себя обязан-
ности, предусмотренные 
действующим законода-
тельством, и приобретает 
права, за исключением 
прав юридического лица.

Правоспособность об-
щественного объединения 
как юридического лица 
возникает с момента го-
сударственной регистра-
ции данного объединения. 
Учредителями, членами и 
участниками обществен-
ных объединений могут 
быть граждане, достигшие 
18 лет.

Иностранные граждане 
и лица без гражданства, 
законно находящиеся в 
Российской Федерации, 
могут быть учредителями, 
членами и участниками 
общественных объеди-
нений, за исключением 
случаев, установленных 
международными дого-
ворами Российской Феде-
рации или федеральными 
законами. Иностранные 
граждане и лица без граж-
данства могут быть избра-
ны почетными членами 
(почетными участниками) 
общественного объеди-
нения без приобретения 
прав и обязанностей в 
данном объединении.

Не может быть учре-
дителем, членом, участ-
ником общественного 
объединения:

1) иностранный граж-
данин или лицо без граж-
данства,  в отношении 
которых в установлен-
ном законодательством 
Российской Федерации 
порядке принято решение 

о нежелательности их пре-
бывания (проживания) в 
Российской Федерации;

2) лицо, включенное в 
перечень в соответствии 
с пунктом 2 статьи 6 Фе-
дерального закона от 7 
августа 2001 года № 115-
ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) 
денежных средств, по-
лученных прест упным 
путем, и финансированию 
терроризма»;

3) общественное объ-
единение, деятельность 
которого приостановлена 
в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 114-
ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятель-
ности»;

4) лицо, в отношении 
которого вступившим в 
законную силу решением 
суда установлено, что в 
его действиях содержатся 
признаки экстремистской 
деятельности;

5) лицо, содержащееся в 
местах лишения свободы 
по приговору суда.

Условия и порядок при-
обретения, утраты член-
ства, включая условия 
выбытия из членов обще-
ственных объединений по 
возрасту, определяются 
уставами соответствую-
щих общественных объе-
динений.

При создании обще-
ственных объединений 
в форме общественных 
организаций учредители 
данных объединений ав-
томатически становятся 
их членами, приобретая 

соответствующие права и 
обязанности.

Основным документом 
общественного объеди-
нения является УСТАВ, 
который должен предус-
матривать:

1) название, цели обще-
ственного объединения, 
его организационно-пра-
вовую форму;

2) структуру обществен-
ного объединения, руко-
водящие и контрольно-ре-
визионный органы обще-
ственного объединения, 
территорию, в пределах 
которой данное объеди-
нение осуществляет свою 
деятельность;

3) условия и порядок 
приобретения и утраты 
членства в общественном 
объединении, права и обя-
занности членов данного 
объединения (только для 
объединения, предусма-
тривающего членство);

4) компетенцию и поря-
док формирования руко-
водящих органов обще-
ственного объединения, 
сроки их полномочий, 
место нахождения посто-
янно действующего руко-
водящего органа;

5) порядок внесения 
изменений и дополнений 
в устав общественного 
объединения;

6) источники формиро-
вания денежных средств 
и иного имущества об-
щественного объедине-
ния, права общественного 
объединения и его струк-
турных подразделений по 
управлению имуществом;

7) порядок реорганиза-

ции и (или) ликвидации 
общественного объеди-
нения.

Устав общественного 
объединения может содер-
жать описание символики 
данного объединения. В 
уставе могут предусматри-
ваться и иные положения, 
относящиеся к деятельно-
сти общественного объе-
динения, не противореча-
щие законам. Затем устав, 
утвержденный на учреди-
тельном собрании (кон-
ференции) общественной 
организации, в трех экзем-
плярах (два экземпляра 
устава должны быть про-
шиты, пронумерованы и 
заверены подписью ру-
ководителя, избранного в 
соответствии с уставом), 
протокол о создании ор-
ганизации и выборах ру-
ководителя, государствен-
ная пошлина, заявление о 
создании (и все страницы 
формы РН – 0001, см. при-
ложение №1 к постановле-
нию Правительства № 212 
от15.04.2006, заполненные 
надлежащим образом в 
соответствии с установ-
ленными требованиями, 
при этом заявление за-
веряется нотариально)   
подаются в соответству-
ющий орган для юри-
дической регистрации. 
 

Департамент городского 
хозяйства администрации 

города Евпатории

Этот вопрос интересует многих неравнодушных, 
инициативных граждан, готовых объединиться для 
решения жизненно важных проблем сообща.
Надеемся, наша информация поможет понять процедуру 
создания общественной организации, оформить ее 
надлежащим образом и активно включиться в работу 
по повышению качества жизни в городе Евпатории, в 
том числе по контролю за выполнением организациями 
коммунального комплекса своих обязательств.



Пятница, 30 октября 2015 года 17e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской округ Евпатория республики Крым

официально

О ликвидации страхователей в Пенсионном фонде
Уважаемые работода-

тели (организации, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, производящие 
выплаты и иные возна-
граждения физическим 
лицам)! В случае прекра-
щения деятельности в 
связи с  ликвидацией до 
конца расчетного пери-
ода вы обязаны до дня 
подачи в регистрирующий 
орган заявления о госу-
дарственной регистра-
ции юридического лица в 
связи с его ликвидацией 
либо заявления о госу-
дарственной регистрации 
прекращения физическим 
лицом деятельности в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя соот-
ветственно представить в 
орган контроля за уплатой 
страховых взносов расчет 
по начисленным и упла-
ченным страховым взно-
сам за период с начала рас-
четного периода по день 
представления указанного 
расчета включительно 
(РСВ-1). Указанный рас-
чет может быть представ-
лен в форме электронного 
документа. Разница между 
суммой страховых взно-
сов, подлежащей уплате 
в соответствии с указан-
ным расчетом, и суммами 
страховых взносов, упла-
ченными плательщика-
ми страховых взносов с 
начала расчетного пери-
ода, подлежит уплате в 
течение 15 календарных 
дней со дня подачи такого 
расчета. 

В случае если индиви-
дуальный предпринима-
тель заключил трудовой 
договор с работником, 

выплачивает по договору 
гражданско-правового ха-
рактера вознаграждения, 
на которые согласно зако-
нодательству начисляют-
ся страховые взносы, он 
обязан подать заявление 
о снятии с регистраци-
онного учета в террито-
риальном органе ПФРФ 
(приложение 10) (после 
сдачи отчета РСВ-1).

В случае реорганизации 
плательщика страховых 
взносов – организации 
уплата страховых взносов, 
а также представление 
расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам осуществляют-
ся его правопреемником 
(правопреемниками) не-
зависимо от того, были ли 
известны до завершения 
реорганизации право-
преемнику (правопре-
емникам) факты и (или) 
обстоятельства неиспол-
нения или ненадлежащего 
исполнения реоргани-
зованным юридическим 
лицом обязательств по 
уплате страховых взносов. 

В случае прекращения 
деятельности в связи с  
ликвидацией, индивиду-
альным предпринима-
телям, самостоятельно 
уплачивающим страховые 
взносы (без наемных ра-
ботников), обращаться в 
орган ПФР не нужно.

В случае прекращения 
физическим лицом дея-
тельности в качестве ин-
дивидуального предпри-
нимателя, прекращения 
либо приостановления 
статуса адвоката, пре-
кращения полномочий 
нотариуса, занимающе-

гося частной практикой, 
прекращения деятельно-
сти иных лиц, занимаю-
щихся в установленном 
законодательством Рос-
сийской Федерации по-
рядке частной практикой, 
уплата страховых взносов 
такими плательщиками 
страховых взносов про-
изводится не позднее 15 
календарных дней с даты 
государственной реги-
страции прекращения 
(приостановления) их 
деятельности включи-
тельно.

Физические лица, пре-
кратившие деятельность в 
качестве главы крестьян-
ского (фермерского) хо-
зяйства до конца расчет-
ного периода, обязаны в 
двенадцатидневный срок 
с даты государственной 
регистрации прекраще-
ния физическим лицом 
деятельности в качестве 
гла в ы  к р е с т ь я нс ког о 
(фермерского) хозяйства 

представить в соответ-
ствующий территориаль-
ный орган Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации расчет по начис-
ленным и уплаченным 
страховым взносам за 
период с начала расчет-
ного периода по дату госу-
дарственной регистрации 
прекращения физическим 
лицом деятельности в 
качестве главы крестьян-
ского (фермерского) хо-
зяйства включительно. 
Сумма страховых взносов, 
подлежащих уплате в со-
ответствии с указанным 
расчетом, подлежит упла-
те в течение 15 календар-
ных дней со дня подачи 
такого расчета.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Евпатории РК

РЕГИСТРАЦИЯ В ОРГАНАХ ПФР В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КФХ, ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Согласно ст.11 Федераль-
ного закона  от 15.12.2001 № 
167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании 
в Российской Федерации»                  
(далее – Закон №167-ФЗ), 
регистрация в заявитель-
ном порядке физических 
лиц, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств  (далее – КФХ), 
является обязательной и 
осуществляется в террито-
риальных органах Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в срок, не пре-
вышающий трех рабочих 
дней со дня представления 
регистрирующим орга-
ном сведений, содержа-
щихся, соответственно, 
в выписках из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц (далее 
– ЕГРЮЛ) и Единого госу-
дарственного реестра ин-
дивидуальных предприни-
мателей (далее – ЕГРИП).

Соответственно, после 
получения вышеуказанных 
сведений производится 
постановка на регистра-
ционный учет в территори-
альных органах ПФР:

- индивидуальных пред-
принимателей с присвое-
нием категории 91 – «ин-
дивидуальные предприни-
матели»; 

- глав КФХ с присвое-
нием категории: 89 – «гла-

вы КФХ, уплачивающие 
страховые взносы за себя 
и за членов хозяйств», 96 
–  «главы КФХ, уплачива-
ющие страховые взносы 
за себя».

При этом индивидуаль-
ные предприниматели и  
КФХ, осуществляющие 
деятельность, в том числе  в 
форме юридического лица, 
заключившие трудовые 
договоры с работниками, 
а также выплачивающие 
по договорам граждан-
ско-правового характера 
вознаграждения, на кото-
рые в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации начисляются 
страховые взносы, в со-
ответствии с пунктом 33 
Постановления Правле-
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
от 13.10.2008 № 296п «Об 
у тверждении Порядка 
регистрации и снятия с 
регистрационного учета 
в территориальных орга-
нах Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
страхователей, производя-
щих выплаты физическим 
лицам» регистрируются 
в качестве страхователей 
в территориальных ор-
ганах ПФР на основании 
заявления о регистрации с 
присвоением кода катего-
рии страхователя 31 – «ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, производящие 

выплаты физическим ли-
цам» и  24 – «крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
производящие выплаты 
физическим лицам».

В случае заключения тру-
дового договора и догово-
ров гражданско-правового 
характера необходимо осу-
ществить регистрацию в 
органах ПФР на основании 
заявления в качестве стра-
хователя в срок не позднее 
30 рабочих дней со дня 
заключения соответству-
ющих договоров.

Для каждой из вышеу-
казанных категорий стра-
хователей предусмотрено 
предоставление следующих 
форм отчетности:

-  89 и 96 категории –  от-
четность по форме РСВ-2 
до 1 марта календарного 
года, следующего за истек-
шим расчетным периодом; 

- 91 категории – осво-
бождены от представления 
отчетности. 

В случае регистрации 
таких плательщиков в ка-
честве работодателя и при-
своения нового регистра-
ционного номера (24 и 31 
категории) у страхователей 
возникает обязанность 
по ежемесячной уплате 
страховых взносов и еже-
квартальному представле-
нию отчетности по форме 

РСВ-1.

Работодатели      ежеквар-
тально не позднее 15  числа 
второго   месяца, следую-
щего за отчетным, обязаны 
представлять отчетность в 
органы Пенсионного фонда 
(форма РСВ-1) согласно 
утвержденному графику 
приема отчетности в ГУ 
УПФ РФ в г. Евпатории РК.

       
  Уплату     взносов         не-

обходимо производить 
ежемесячно, в день полу-
чения средств на оплату 
труда, но не позднее 15 
числа месяца, следующего 
за отчетным. 

 В случае несвоевремен-
ной уплаты взносов  с 16 
числа каждого  месяца 
органами ПФР будут на-
числяться пени в размере 
1/300 ставки рефинанси-
рования банка до момента 
погашения задолженно-
сти.  Днем уплаты стра-
ховых взносов считается 
день, когда работодатель 
предъявил в банк поруче-
ние на оплату при нали-
чии достаточного остат-
ка средств для платежа.   

Начальник управле-
ния Пенсионного фонда 

РФ в г. Евпатории РК                                                                 
Л.Н. БРОННИКОВА

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей

Государственное учреждение - управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г.Евпатории Республики 
Крым уведомляет, что согласно   Федеральному   закону   
от 23 июля  2013 года № 237-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 22 Федерального закона «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации и статьи 
14,16 Федерального закона «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования» 
размер страхового взноса по обязательному пенсионному 
страхованию для индивидуальных предпринимателей в 
случае, если величина дохода плательщиков страховых 
взносов за расчетный период не превышает 300000 рублей, 
определяется как произведение одного минимального 
размера оплаты труда (далее – МРОТ),  установленного на 
начало финансового года,  и тарифа страховых взносов в 
ПФР, установленного п.1ч.2 ст.12 Федерального закона от 
24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз.

Индивидуальные предприниматели (ИП) обязаны 
производить уплату взносов на обязательное пенсионное 
(ОПС) и медицинское страхование (ОМС) независимо от 
фактического осуществления деятельности

На обязательное 
пенсионное 
страхование
МРОТ*26%

На обязательное 
медицинское 
страхование
МРОТ*5,1%

Размер МРОТ, рублей 5965,00
Размер ежемесячного 
платежа, в 
фиксированном размере, 
рублей

1550,90 304,22

Срок уплаты Не позднее 31.12.2015

Уплата взносов в фиксированном размере исчисляется 
независимо от системы налогообложения за период с 
начала года, момента регистрации до конца года, или до 
даты ликвидации.

В случае ликвидации (закрытия) предпринимательской 
деятельности уплата взносов производится в течение 15 
дней со дня внесения записи в ЕГРИП о ликвидации.

Исчисление взносов производится пропорционально 
количеству дней в месяце с момента регистрации или до 
даты ликвидации. 

Если доход превысит 300 тысяч рублей, необходимо за-
платить сумму взносов на ОПС и ОМС в фиксированном 
размере (до 31.12.2015) и 1% от суммы, превышающей 
300000 рублей (до 1.04.2016) на ОПС.

При этом сумма взноса не может быть более размера, 
определяемого как произведение восьмикратного ми-
нимального размера оплаты труда, тарифа страховых 
взносов, увеличенного в 12 раз.

Сроки уплаты взносов: ежемесячно, ежеквартально, 
один раз в год на усмотрение предпринимателя, необходи-
мо уделить внимание на то, чтобы годовая фиксированная 
сумма страховых взносов была уплачена в срок до 31 
декабря текущего года.   

Годовая отчетность индивидуальным предпринимате-
лем в управление Пенсионного фонда не представляется. 
Данные о доходах поступят через налоговые органы, после 
сдачи налоговой декларации.

Внимание! Всем предпринимателям, прошедшим реги-
страцию по российскому законодательству, необходимо 
подать налоговую декларацию за 2015 год. 

Согласно вышеуказанному закону в случае, если инди-
видуальные предприниматели не представят отчетность 
в налоговые органы, расчет платежа будет производиться 
от восьмикратного минимального размера оплаты труда.

При обнаружении налоговыми органами фактов зани-
жения доходов страховые взносы будут взыскиваться с 
начислением пеней и штрафов.

         

Реквизиты
для уплаты взносов на ОГПС и ОМС
индивидуальные предприниматели за себя
Статус «24» 
Получатель: УФК по Республике Крым (Отделение ПФР по РК)
ИНН: 7706808265
КПП: 910201001
Счет: 40 101 810 335 1000 10001
Банк получателя: Отделение по РК Центрального банка РФ
БИК: 043510001
УИН: 0
ОКТМО 35712000
КБК (ОГПС-взносы) 392 102 02 140 06 1000 160 
(1550,90 руб. в месяц)
КБК (ОМС-взносы)    392 102 02 101 08 1011 160 
(304,22 руб. в месяц) 

В назначении платежа указывать регистрационный 
номер в Пенсионном фонде РФ, страховые взносы на 
обязательное пенсионное (или медицинское) страхование, 
за какой период.

Если вы хотите всегда иметь оперативную информацию 
об изменениях в пенсионном законодательстве, измене-
ниях тарифов, реквизитов для уплаты страховых взносов, 
сообщите в ПФР свой фактический адрес, электронный 
адрес и действующий номер телефона.

Всегда сообщайте об их изменениях!

Начальник управления Пенсионного фонда РФ в  
г. Евпатории РК Л.Н. БРОННИКОВА
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это интересно

1 ноября в Евпатории стартует 
детский конкурс архитектурно-
художественного творчества «Улица 
детства». Его организаторами 
выступают администрация 
города, мастерская «Лаборатория 
архитектурной мысли» и арт-группа 
«Курортоград».

Юным участникам 
конк у р с а  пр едла-
гается придумать и 
нарисовать «Улицу 
детства». Дети могут 
порассуждать о том, 
как должна выглядеть 
такая улица и что на 
ней будет происхо-
дить. 

Главные цели кон-
курса – привлечение 
юных евпаторийцев 
к преобразованию 
городской среды, со-
здание условий для 
развития детской ар-

хитектурной школы.
К участию приглашаются воспитан-

ники детской художественной школы, 
школы искусств, студий, кружков, 
общеобразовательных и внешкольных 
учреждений в возрасте от 9 до 16 лет.

Оценивать работы конкурсантов бу-
дет жюри, в составе которого Алексей 

Комов – советник главы администрации 
Евпатории по архитектурной политике, 
куратор проекта «Курортоград», член 
экспертно-консультативного совета при 
главе Республики Крым; Валерия Бутори-
на – архитектор, урбанист, руководитель 
мастерской «Лаборатория архитектурной 
мысли»; Наталья Мирясова – педагог, 
арт-терапевт, аспирант кафедры филосо-
фии МГМСУ им. Евдокимова (г. Москва); 
Никита Асадов – архитектор, куратор 
Международного архитектурного фести-
валя «Зодчество».

Первый этап конкурса пройдет с 1 по 
25 ноября (регистрация участников и 
подача конкурсных проектов), второй – с 
1 по 25 декабря (работа над проектом с 
кураторами). Самые интересные предло-
жения будут реализованы в городе.

Куратор конкурса – Валерия Буторина. 
Телефон:+7-978-050-72-18. Регистрация 
и подача работ: arch_evpatoriya@mail.ru.

Отдел по связям с общественностью 

Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 
объявляет о начале приема заявок на 
участие в конкурсе на присуждение 
премии за вклад в социально-
экономическое развитие России 
«Премия развития» в 2016 году.

«Премия развития» – это националь-
ный ежегодный конкурс, учрежденный 
«Внешэкономбанком» в 2012 году в це-
лях стимулирования инвестиционной 
деятельности и формирования привлека-
тельного и благоприятного инвестицион-
ного климата в России. Стратегической 
целью конкурса является достижение 
целей по комплексной модернизации и 
реновации отечественной экономики и 
устойчивого социально-экономического 
развития России.

К участию в конкурсе допускаются 
российские юридические лица. Уча-
ствовать в конкурсе могут как проекты, 

финансируемые «Внешэкономбанком», 
так и иные проекты, соответствующие 
критериям конкурса.

«Премия развития» присуждается за 
выдающиеся заслуги в области реализа-
ции национально значимых инвестици-
онных и экспортных проектов.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

3 Лучший инфраструктурный проект;
3 Лучший проект в отраслях промыш-

ленности;
3 Лучший проект по комплексному 

развитию территорий;
3 Лучший проект субъекта малого и 

среднего предпринимательства;
3 Лучший проект в сфере инноваций 

и высоких технологий;
3 Лучший проект в области экологии 

и «зеленых» технологий;
3 Лучший экспортный проект;
3 Лучший проект с участием иностран-

ных инвестиций.
Участие в конкурсе бесплатное. Заявки 

принимаются до 31 декабря 2015 года.

Условия проведения конкурса, требо-
вания к проектам-участникам и испол-
нителям, а также соответствующая до-
кументация размещены на официальном 
сайте конкурса: www.premiya-razvitiya.ru.

Заявки от победителей 2015 года на 
участие в конкурсе «Премия развития» 
2016 года не принимаются.

Церемония награждения состоится на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме в июне 2016 года.

Дополнительную информацию по 
вопросам организации и проведения 
конкурса можно получить по телефонам:

8 (800) 700-98-98 – по номинации 
«Лучший проект субъекта малого и сред-
него предпринимательства»,

8 (495) 721-18-63 – по остальным но-
минациям.

Информация государственной корпора-
ции «Банк развития 

Ну И Дела!

Эти удивительные кактусы
НеИЗВеСТНое об ИЗВеСТНоМ

Любопытные факты 
о природе
В мире насчитывается более 
двух с половиной тысяч крупных 
заповедников, природных и 
национальных парков, которые вместе 
занимают площадь 2,7% земной суши. 
При этом площадь крупных угольных 
и нефтяных месторождений занимает 
примерно 15% площади Земли.

Из всех известных химических элемен-
тов в природе в естественном жидком 
состоянии встречаются только два – ртуть 
и бром. Все остальные жидкости в своем 
«нормальном» состоянии представляют 
собой что-то другое.

Как известно, пресная вода замерза-
ет при 0°C, а морская – при –2°C, из-за 
содержащихся в ней солей. Однако если 
растопить морской лед, получится питье-
вая несоленая вода. Ледники покрывают 
10,5% суши, что почти равно по площади 
Южной Америке. Самая большая толщина 
льда (4330 м) была зарегистрирована на 
полярной станции Бэрд в Антарктиде.

Самое высокое растение (да и вообще 
самое высокое живое существо на Земле) 
– хвойное дерево калифорнийская секвоя 
(Sequoia sempervirens). Официально заре-
гистрированное высочайшее дерево пла-
неты ростом ни много ни мало 112,7 метра.

Самыми медленно растущими рас-
тениями на Земле являются полярные 
лишайники. За сотни лет они вырастают 
на 2,5 см, а их возраст достигает 4500 лет. 
Скорость роста бамбука доходит до 90 см 
в день. Кстати, бамбук – это не дерево, 
а разновидность травы, которая может 
достигать 18 м в высоту.

Самое соленое в мире озеро – это Мерт-
вое море в Иорданской долине между 
Израилем и Иорданией (оно же самое 
низкорасположенное). Его вода в 9 раз 
солонее океанической. В результате ее 
плотность настолько велика, что на по-
верхности озера можно спокойно лежать, 
как на кровати, читая газету.

Пустыня Сахара (Северная Африка) 
равна по площади СшА. Песчаные бури в 
Сахаре настолько свирепы, что несущийся 
песок может снять краску с автомобиля 
или самолета.

Смерчи обычно живут недолго – как 
правило, всего один час. Однако они 
оставляют на своем пути полосу серьезных 
разрушений. Такие бури обычны в СшА и 
Австралии. По центральным штатам СшА 
проходит 500–600 смерчей ежегодно. При-
чина возникновения смерча не выяснена.

Температура вулканической лавы может 
достигать 1000°С, а скорость потока – 165 
м/с. Самый опасный тип извержения на-
зван по имени итальянской горы Вулька-
но. Вулканское извержение разбрасывает 
огромные куски лавы на несколько кило-
метров от кратера. Очень вязкая магма 
препятствует свободному выходу газов, 
и они скапливаются внутри под таким 
огромным давлением, что время от вре-
мени раздаются мощные взрывы.

Одни из самых мощных антициклонов 
в мире образуются в районе «конских 
широт», между 20° и 30° северной и южной 
широты. Давление воздуха в этих широ-
тах высокое, так как именно там воздух, 
поднявшийся в верхние слои атмосферы в 
тропических районах, опускается обратно 
к земной поверхности. Кстати, «конскими» 
эти широты называются потому, что в 
прежние времена с заштилевших в этой 
полосе судов выбрасывали за борт мерт-
вых лошадей.

Самые опасные в мире моллюски живут 
в Индийском океане. Это улитки конус. 
Внутри улитки есть емкость с ядом, ко-
торый она впрыскивает в свою жертву. 
Человека такой яд убивает мгновенно.

Моллюск же с самым забавным названи-
ем – это адский кальмар-вампир. Он живет 
на глубине 600–900 м и в случае опасности 
выпускает липкое облако биолюминес-
центной слизи, содержащей бесчисленные 
голубые светящиеся шарики, после чего 
скрывается в темноте.

Все знают, что кактус – это такое экзотическое создание, покрытое колючками. 
Но мало кто знает, что их широко используют в кулинарии. Причем в ход идет 
все, кроме колючек, – стебли, сок, плоды. Разумеется, это практикуется в тех 
местах, где кактусы водятся испокон веков. Но и в других странах, куда они 
попали сравнительно недавно, их гастрономические достоинства люди быстро 
оценили и взяли на заметку. 

К счастью, кактусы – неядовитые расте-
ния, и можно попробовать на вкус любую 
их часть. Определенную опасность пред-
ставляют только колючки и глохидии. И 
если колючки убрать с поверхности стебля 
достаточно просто, то вот глохидии требу-
ют гораздо большей осторожности. Из-за 
мелких размеров их можно пропустить и 
не заметить. А они несут на себе микро-
скопические крючочки, благодаря которым 
при попадании на кожу или другие мягкие 
ткани глохидии начинают интенсивно вне-
дряться внутрь. В результате развиваются 
сильный отек и воспаление. Известен слу-
чай, когда буквально в течение пары часов 
погибла корова, попробовавшая опунцию. 
Множество мелких глохидий впились ей в 
язык и в ткани полости рта, быстро развил-
ся сильный отек, который привел к удушью. 
Некоторые виды кактусов при чрезмерном 
употреблении оказывают нежелательное 
воздействие на организм из-за наличия 
в их соке веществ медикаментозного ха-
рактера. Но говорят, что эти кактусы и на 
вкус неприятны, так что много их не съешь. 
Кактусы, выращенные вне природных ус-
ловий, могут содержать в себе остаточные 
дозы удобрений и химических препаратов, 
которыми их обрабатывали. Поэтому если 
захотелось попробовать «домашний» как-
тус, нужно дегустируемую часть тщательно 
промыть. 

Но в большинстве случаев мякоть как-
тусов не отличается каким-то особенным 

вкусом, скорее напоминает просто траву. 
Вот только молодые побеги опунций имеют 
определенный вкус и широко используются 
в кулинарии. Молодые нежные сегменты 
опунций, предварительно очищенные от 
колючек или глохидий, используют для 
приготовления горячих блюд и добавляют 
в различные салаты. Говорят, получается не 
хуже огурцов. Еще из кактусовых стеблей 
готовят сладкое лакомство – цукаты. В 
пустынных районах Америки свежий сок 
кактусов издавна использовался для уто-
ления жажды путников и домашнего скота. 

Сочные плоды кактусов по сути своей 
являются ягодами. Их и используют таким 
же образом, как и другие ягоды: употребля-
ют в пищу сырыми, варят варенье, джемы, 
мармелад, запекают, делают из них напитки. 
Опунции даже специально сажают целыми 
плантациями, их ягоды стали обычным то-
варом на рынках многих стран. Во Вьетнаме 
благодаря влажному теплому климату, ши-
роко распространились кактусы эпифиты 
хилоцереусы. Их плоды достигают веса 500 
г и уже твердо обосновались на здешних 
базарах вместе с местными тропическими 
фруктами. 

Даже мы, жители далекой от тропиков 
страны, можем попробовать ягоды как-
тусов, выращиваемых в наших домах. 
широко распространенные маммиллярии 
после цветения легко образуют множество 
красных ягодок. Они сочные, с приятным 
кисловатым вкусом, напоминающим плоды 

барбариса. Семена в них очень мелкие и 
не мешают дегустации. Лесные эпифит-
ные кактусы шлюмбергеры тоже могут 
порадовать сочными мясистыми плодами 
размером почти со сливу. Только для их по-
лучения обязательно нужно перекрестное 
опыление с другой шлюмбергерой. 

Говорят, что самый вкусный плод у ком-
натных кактусов дает знаменитая «Царица 
ночи» – селеницереус. Единственная слож-
ность – найти второе цветущее растение 
для перекрестного опыления, в крайнем 
случае можно попробовать опылить пыль-
цой другого вида кактусов. Образовавший-
ся плод будет размером с яблоко, довольно 
вкусный, с приятным ароматом. Кожура 
густо покрыта волосками и колючками, 
поэтому такую ягоду просто разрезают 
пополам и ложечкой выедают мякоть. 

Вот такие они, кактусы, удивительные 
и неповторимые дети матушки-природы. 

Стартует конкурс «Улица детства»

«Внешэкономбанк» принимает заявки
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По горизонтали: 3. Летучий грызун. 

5. Канцелярское «перо». 10. Упражнение 
для музыканта-виртуоза. 15. Обращение 
в отдел снабжения. 18. Полнейшее му-
зыкальное согласие. 19. Танец в пачке. 
20. Угольные копи. 21. Есть в Америке 
и в любом учреждении. 22. Приют для 
активно отдыхающих. 26. Психологиче-
ский экзамен. 27. Символ альпинизма. 
28. Сливочное мороженое. 29. Воробьи-
ный шаг. 31. Срам и позор. 32. Мех на 
ковре. 34. Затвердевшие пол-литра. 36. 
Класс с математическим уклоном. 37. 
Контрольная под диктовку. 41. шерсть 
с паршивой овцы. 43. Хулахуп на бочке. 
44. Российская валюта. 45. Знаменитый 
детский конструктор. 47. Правовое по-
ложение. 48. Обитель для уток-сплетниц. 
51. Вор кораллов у Клары. 52. Сырость, 
нападающая на дома. 53. Предмет гор-
дости культуриста. 54. Центр Волын-
ской области. 56. Защитник на суде. 
58. Человек, которому светофоры до 
лампочки. 62. Альбом филателиста. 66. 
Ночной сумрак. 69. Дворцовые коварные 
плетения. 71. И Канделаки, и Тернер. 73. 
Следующая ступень после 9 классов. 74. 
Сестра мужа. 75. Домашний сазан. 77. 
Фильтр для контрабанды. 81. Мастер, 
достигший совершенства. 82. Страстный 
аргентинский танец. 83. Волна FM. 84. 
Предмет изучения графолога. 85. Млад-
ший посол. 86. Боевая подруга Чапаева. 
87. Игра для долговязых. 88. Несостояв-
шаяся теща Дюймовочки.

По вертикали: 1. Передник кулинарки. 
2. Толк от свечки. 3. Лопатка штукатура. 
4. Трафарет, образец. 6. Мощность элек-
тролампы. 7. Сыщик на современный 
лад. 8. Европейский футбольный союз. 
9. Блюдо из топора. 11. Рана спортсмена. 
12. Копия подлинника. 13. Марлевая 
лента. 14. Чудище из корпорации. 16. 
Клевета, донос. 17. Прибор для измерения 
глубины водоема. 23. Место соединения 
реки с морем. 24. Чертополох. 25. Пеше-
ходный переход. 29. Творожный десерт 
в глазури. 30. Маленький круглый нос. 
32. Кондитерская пряность. 33. Дзюдо 
по-советски. 35. Народный выдвиженец. 
38. Ею может похвастаться и нумизмат, 
и антиквар. 39. Чувство полного блажен-
ства. 40. Японское искусство бумажных 
фигурок. 42. Кузнец для блохи. 46. Курьер 
в Древней Руси. 49. Работа каменщика 
и птицы. 50. Постоянный покупатель, 
заказчик. 51. Выкуп за невесту. 55. Ки-

оск продажи билетов. 57. Типографская 
описка. 59. Ямка для картофелины. 60. 
Мультяшная сверхскоростная улитка. 61. 
Муркин револьвер. 63. Прыгалка для де-
вочки-припевочки. 64. Долина в низине. 
65. Забойная часть программы. 67. Дырка 
для подсматривания. 68. Порция свежего 
воздуха. 70. Японское авто. 72. Полное 
вышибание в боксе. 76. шотландское 
клетчатое одеяло. 77. Одежда древних 
римлян. 78. Луч света в темном море. 79. 
«Слово» сурдопереводчика. 80. Бремя, 
обуза. 81. Песчаные холмы. По горизонтали: 3. Мышь. 5. Авторучка. 10. Этюд. 15. Заявка. 18. Унисон. 19. Балет. 20. шахта. 

21. штат. 22. Турбаза. 26. Тест. 27. Ледоруб. 28. Пломбир. 29. Скок. 31. Стыдоба. 32. Ворс. 34. Пол-
кило. 36. Спецкласс. 37. Диктант. 41. Клок. 43. Обруч. 44. Рубль. 45. Лего. 47. Статус. 48. Газета. 
51. Карл. 52. Гниль. 53. Мышцы. 54. Луцк. 56. Адвокат. 58. Дальтоник. 62. Кляссер. 66. Мгла. 69. 
Интрига. 71. Тина. 73. Училище. 74. Золовка. 75. Карп. 77. Таможня. 81. Дока. 82. Танго. 83. Радио. 
84. Почерк. 85. Консул. 86. Анка. 87. Баскетбол. 88. Жаба. 

По вертикали: 1. Фартук. 2. Свет. 3. Мастерок. 4. шаблон. 6. Ватт. 7. Опер. 8. УЕФА. 9. Каша. 
11. Травма. 12. Дубликат. 13. Бинт. 14. Монстр. 16. Кляуза. 17. Эхолот. 23. Устье. 24. Будяк. 25. 
Зебра. 29. Сырок. 30. Кнопка. 32. Ваниль. 33. Самбо. 35. Избранник. 38. Коллекция. 39. Счастье. 
40. Оригами. 42. Левша. 46. Гонец. 49. Кладка. 50. Клиент. 51. Калым. 55. Касса. 57. Опечатка. 59. 
Лунка. 60. Турбо. 61. Наган. 63. Скакалка. 64. Лощина. 65. Гвоздь. 67. Глазок. 68. Глоток. 70. Тойота. 
72. Нокаут. 76. Плед. 77. Тога. 78. Маяк. 79. Жест. 80. Ярмо. 81. Дюны.

ответы на кроссворд

ОВЕН (21.03-20.04). Ве-
роятен рост в профессио-
нальной сфере. Появится 
шанс овладеть новыми 
навыками. Не давайте воли 
гневу, он будет способ-
ствовать лишь ухудшению 
ситуации. Принятие важ-
ного решения отложите. 
Не исключено, что вам 
придется взвалить на себя 
груз новых обязанностей и 
позабыть о существовании 
понятия «свободное вре-
мя». Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный 
день – понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У 
вас появится шанс мак-
симально полно исполь-
зовать свои возможности 
для завершения многих 
важных и ответственных 
дел. Вам удастся соединить 
идеи с практикой, а мечты 
воплотить в реальность. 

Астрологический прогноз
на 2–8 ноября

Нужно только сосредото-
читься на главном, отло-
жив все второстепенное. 
В выходные близкие могут 
вести себя непоследова-
тельно, что вызовет у вас 
искреннее недоумение. 
Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный 
день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-
21.06). Вы можете погру-
зиться в поток деловых и 
личных проблем. Необхо-
димо преодолеть сомнения 
и неуверенность в собствен-
ных силах. Постарайтесь не 
суетиться и не паниковать, 
а проявлять практичность, 
что принесет успех в бли-
жайшем будущем. Выход-
ные проведите с семьей. 
Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день 
– пятница.

РАК (22.06-23.07). Же-
лательно пока не браться 
за важные дела, по возмож-
ности сократите объем ра-
боты. Возможны перепады 
настроения, что отразится 
на работе не всегда с по-
ложительной стороны. 
Вероятно поступление аб-
солютно непредвиденной 
информации. Однако со 
всеми проблемами вы бы-
стро и успешно справитесь 
при поддержке своей се-

мьи. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный 
день – понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Воз-
мож н ы  з н ач и т ел ь н ы е 
изменения в професси-
ональной сфере, не от-
казывайтесь от новой 
должности. Не предъяв-
ляйте к коллегам излишне 
жестких требований, это 
может спровоцировать 
возникновение конфликта. 
Прислушайтесь к мудрым 
советам людей старшего 
поколения, и вы найдете 
выход из сложной ситу-
ации. Дети порадуют вас 
своими успехами в учебе. 
Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный 
день – пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Пре-
жде чем что-то предприни-
мать, необходимо многое 
продумать. Не вступайте 
в пустые споры, особенно 
с начальством. Постарай-
тесь прислушиваться к 
голосу интуиции, в первую 
очередь – в личной жизни. 
Вы можете рассчитывать 
на помощь друзей. Благо-
приятный день – вторник, 
неблагоприятный день 
– среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не 
стоит идти против обще-
ственного мнения, так как 
доказать большинству, 
что вы правы, будет очень 
сложно. На работе жела-
тельно сосредоточиться 
на своих обязанностях, а 

не пытаться всеми руко-
водить. Поход в гости или 
на вечеринку в выходные 
может оказаться утоми-
тельным. Благоприятный 
день – суббота, неблаго-
приятный день – поне-
дельник.

СКОРПИОН (24.10-
22.11). Спешите реали-
зовать свои сокровенные 
мечты, так как эти дни 
открывают перед вами 
самые блестящие перспек-
тивы. Наберитесь терпе-
ния – и вам выплатят все 
долги, предложат новый 
выгодный контракт, при-
чем именно в той сфере, 
в которой вы и хотели. 
В незнакомой обстанов-
ке проявляйте разумную 
сдержанность, это позво-
лит избежать недоразуме-
ний. Благоприятный день 
– понедельник, неблаго-
приятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Укрепятся ваши новые 
деловые связи, упорство и 
профессионализм приве-
дут вас к успеху. Сосредо-
точьтесь на работе и делах, 
и у вас сразу найдется 
время, чтобы довести до 
конца важные проекты. 
Развлечения, вечеринки и 
походы в гости отложите 
на выходные. Также нужно 
будет поберечь силы для 
наведения в доме чистоты 
и порядка. Благоприятный 
день – пятница, неблаго-
приятный день – среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Готовьтесь к эмоциональ-
ному накалу и настоящей 
борьбе страстей. Самое 
время отбросить надоев-
шие дела и отправиться на 
поиски новых впечатле-
ний, но желательно проя-
вить осмотрительность. В 
выходные опасно ссорить-
ся, потом будет крайне 
трудно достичь примире-
ния с близкими людьми. 
Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный 
день – суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Безусловно, сейчас ваше 
время. Но не забывайте 
об окружающих, они мо-
гут терпеть ваш эгоизм, но 
до определенного предела. 
Дайте понять, что ваша 
семья очень важна для вас. 
В выходные не исключены 
поездки, которые обогатят 
вас впечатлениями. Благо-
приятный день – вторник, 
неблагоприятный день – 
пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Вас будет сопровождать 
успех в любом начинании. 
Вам нужно ослабить вну-
треннее напряжение и от-
пустить ситуацию из-под 
контроля, самостоятельно 
вопрос решится быстрее 
и успешнее. В выходные 
внимания и заботы по-
требуют дети и родители. 
Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный 
день – суббота.

улыбНИТеСь
J J J

Остановите осень! 
Зимовать не с кем... 

J J J
Живу в достатке: все 

достало…
J J J

– Хорошо работать 
на двух работах! Денег 
много! Но не потому, 
что платят много, а 
потому, что тратить 
некогда.

J J J
Моя девушка – вам-

пир. Она не целуется 
со мной, когда я наемся 
чеснока.

J J J
– Мойше, скажите, 

вы с вашей Басей счаст-
ливы?

– А куда деваться?
J J J

– Сонечка, скажите 
мне, что это у Риты се-
годня с грудью: она что, 
вставила себе силикон?

– Да нет, это она про-
сто сделала подтяжки 
на шее.

J J J
– Софочка, и шо по-

казало УЗИ?
– Оно показало, шо 

таки будет свадьба!

Сдам дом
Сдам дом площадью 

80 м2, район Планы. 
Цена договорная, тел.: 
+7-978-71-23-857.

объяВлеНИе*
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Реклама

В исторической части Евпатории, в самом сердце приморского 
массива, расположился необычный крымский музей морской 
тематики. Это музей «Пираты Черного моря».

довольно оригинально – в 
форме настоящего средневеко-
вого корабля. Благодаря такому 
решению посетители могут в 
полной мере прочувствовать 
атмосферу тех смутных времен 
и ощутить себя настоящими 
моряками.

Одна из комнат музея выпол-
нена в виде пиратской сокро-
вищницы, другая представляет 
собой каюту бывалого морско-
го волка. Как отмечают созда-
тели, музей «Пираты Черного 
моря» – это настоящий аттрак-
цион для детей и взрослых, где 
каждый желающий может хотя 
бы несколько минут побыть 
капитаном фрегата отчаянных 
флибустьеров.

Коллекционеры 
объединились

– Сначала это была просто 
инициативная группа коллек-
ционеров – у каждого было 
что-то о море, о любви к морю, 
к путешествиям, к парусам. По-
степенно решили объединить 
это в одну коллекцию. Пришли 
к созданию морского музея, 
– делится воспоминаниями 
руководитель проекта «Пираты 
Черного моря» Сергей Савинов.

По его словам, идею с пира-
тами придумали, чтобы внести 
изюминку в тематику музея. 
Так родилась концепция музея 
«Пираты Черного моря», ко-
торую с энтузиазмом поддер-
жали местные власти, нашли 
подходящее нестандартное 

помещение, помогли с ремон-
том. В итоге 1 мая 2013 года 
в Евпатории появилось еще 
одно привлекательное место 
для туристов.

Войны за еду 
В этом необычном музее 

можно узнать множество ин-
тересных фактов об истории 
покорения Черного моря, 
развитии мореплавания и 
торговли, а также создании 
морских судов. Самая боль-
шая коллекция экспонатов 
посвящена, конечно, теме 
пиратства в Черном море. 
Первые морские разбойники 
появились на наших морских 
просторах еще во времена 
античности. 

Большинство предметов, 
представляющих экспозицию 
музея, как уже упоминалось, 
были переданы сюда из част-
ных коллекций. Собрание 
включает всевозможные архе-
ологические находки, обнару-
женные на дне Черного моря, 
древнее пиратское оружие, 
старинную посуду, драгоцен-
ные украшения, монеты, даже 
целые фрагменты когда-то 
затонувших кораблей. Здесь 
же представлены старинные 
карты Черного и Средиземно-
го морей, схемы исторических 
походов, сражений, торговых 
путей, мест излюбленных 
стоянок пиратов. Гости музея 
смогут ознакомиться с так 
называемым корсарским сви-
детельством, или каперской 
грамотой. Имеется пиратский 
кодекс законов и правил, по 
которому жили охотники за 
удачей. В коллекции пред-
ставлены различные виды пи-
ратских флагов. Есть здесь и 
личные вещи лихих морских 
волков – курительные трубки, 
предметы одежды, различные 
атрибуты для любимой пира-
тами игры в кости.

Хранится в музее и уни-

кальная копия старинного 
архивного документа, датиру-
емого 1814 годом. Это рапорт 
об установлении факта пират-
ства и принятии соответству-
ющих мер: пиратов пригово-
рили к смертной казни за то, 
что они совершили убийство 
и пытались захватить судно.

Всего удалось собрать более 
600 экспонатов, благодаря 
которым каждый посетитель 
музея может ознакомиться 
с жизнью и бытом пиратов 
на суше и в море, обычаями 
и законами морских разбой-
ников.

– Для школьников очень 
полезно посетить музей, ведь 
они считают, что за драгоцен-
ностями и золотом охотились 
пираты, – рассказывает Сер-
гей Савинов, и продолжа-
ет: – А мы показываем, что 
действительно было ценным. 
За продукты питания любой 
из пиратов готов был голову 
отдать. Они перехватывали 
корабли с оливковым маслом, 
с вином, корабли, на которых 
перевозили рожь, пшеницу. 
Основу пиратского бизнеса, 
за чем охотились пираты, 
составляла греческая посуда, 

сукно и пряности, за них 
целые войны шли. Особо 
ценились рабы.

Стать моряком
Путешествуя по музею, по-

степенно погружаешься в не-
обычайно опасную атмосферу 
жизни пиратов, ощущаешь 
себя на судне, которое когда-то 
давно бороздило просторы 
Понта Эвксинского. Само по-
мещение музея выполнено 


