
Пятница, 6 ноября 2015 года Издается с 1920 года
№19109

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМÅ 12+

Власти города: кто есть кто 

Развиваем интеллектуальные 
виды спорта

8 стр.

4 стр.

20 стр.

5 стр.

Пока мы едины, мы непобедимы 

Лебединая остановка: кормление 
без аварий     

Игорь Винников: «Мы каждый 
день боремся за врачей»
Евпаторийская городская больница была включена 
в перечень объектов, подлежащих капитальному 
ремонту по реализации Государственной программы 
Республики Крым «Программа модернизации 
здравоохранения Республики Крым на 2014 – 2015 
годы». О реализации этой программы нам рассказал 
главный врач Евпаторийской городской больницы 
Игорь Винников.

– Игорь Вадимович, 
сейчас в рамках про-
граммы модернизации 
з д р а в о о х р а н е н и я  в 
Евпаторийской город-
ской больнице проходит 
крупный ремонт. Рас-
скажите, что конкретно 
ждет нашу больницу?

– Ну жно о тме тить , 
что это первый такой 
масштабный ремонт за 
время с уществования 
больницы. Сейчас одно-
моментно проводятся 
работы на площади около 
4,5 тысячи квадратных 
метров. При этом ведется 
не только ремонт поме-

щений как таковых, но 
и капитальный ремонт 
всех инженерных сетей - 
канализации, холодного 
и горячего водоснабже-
ния, теплоснабжения, 
электрики, слаботочных 
инженерных сетей (ин-
тернет и телевидение), 
проводится прокладка 
силового кабеля в корпус 
под компьютерный томо-
граф. Проведена замена 
двух лифтов, планирует-
ся заменить еще два.

В рамках программы 
модернизации в горболь-
ницу будет поставлено 
лечебно-диагностическое 

оборудование для ор-
ганизации работы двух 
центров - межрайонно-
го травматологическо-
го центра и первичного 
сосудистого отделения 
– для больных с инфар-
ктом и инсультом. Часть 
оборудования в боль-
ницу поступила и уже 
эксплуатируется. Это па-
латный или передвижной 
рентгеновский аппарат 
и три аппарата ультраз-
вуковой диагностики. 
Также получен комплекс 
«Валента» – электрокар-
диологический комплекс, 
позволяющий на рассто-
янии получать электро-
кардиограмму.

В ближайшем будущем 
предполагае тся полу-
чение компьютерного 
томографа, на приобрете-
ние которого уже сейчас 
проводятся конкурсные 
торги. Нам поставят ком-

плекс видеоэндоскопи-
ческого оборудования, а 
также оборудование для 
укомплектования палат 
интенсивной терапии в 
обоих центрах. Две такие 
палаты будут оснащены 
в первичном сосудистом 
отделении, а в травмато-
логическом центре обо-
рудуют операционный 
блок, противошоковую 
палату. Также будет за-
куплена С-дуга, которая 
позв оляе т  пров одить 
травматологические опе-
рации под рентгенкон-
тролем.

– Когда это оборудо-
вание поступит в Евпа-
торию?

– Закупки проводит 
Министерство здраво-
охранения Республики 
Крым. И к концу года 
планируется окончание 
этой процедуры. 

(Продолжение на стр. 6)

Глава муниципального образования – пред-
седатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с днем рождения замести-
теля председателя Евпаторийского городского 
совета, депутата Евпаторийского городского 
совета I созыва от ЕМО КРО Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Сергея 
Александровича  КУТНЕВА и от всей души 
желают крепкого здоровья, успехов в работе 
и депутатской деятельности,  благополучия, 
удачи и процветания!

evpatoriya-mdm.ru 

С днем рождения!
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 НОВОСТИ КРЫМА

Крым завершает год положительными 
показателями 
Республика Крым завершает год положительными 
показателями во многих отраслях экономики и 
социальной сферы – это заслуга всех крымчан. 
Об этом сегодня в ходе торжественного собрания, 
посвященного Дню народного единства, в 
Государственном совете Республики Крым заявил 
глава РК Сергей Аксёнов.

Как сообщает Крымин-
форм, торжес твенное 
заседание началось с ми-
нуты молчания в память 
о погибших в авиаката-
строфе в Египте. Затем 
выступил глава респу-
блики, который отметил, 
что Крым официально 
отмечает День народно-
го единства во второй 
раз в своей истории, но 
в прошлые годы он все 
равно отмечал его нео-
фициально, потому что 

исторически, культурно 
и ментально многона-
циональный полуостров 
всегда оставался частью 
России.

«Мы едины и в радости, 
и в горе, как показала 
ужасная трагедия в небе 
над Египтом. Народное 
единство является ос-
новой развития России 
на современном истори-
ческом этапе, основой 
развития Крыма, - заявил 
Аксёнов. – Наша респу-

блика завершает год с по-
ложительными показате-
лями во многих отраслях 
экономики и социальной 
сферы. Это заслуга всех 
крымчан, в том числе тех, 
кто сегодня находится в 
этом зале. В мартовские 
дни 2014 года руковод-
ство Крыма получило 
огромный кредит доверия 
крымчан. Без доверия 
никакие преобразования 
невозможны в принципе».

В Госсовете Крыма се-
годня проходит торже-
ственное награждение 
сотрудников правоохра-
нительных органов, МЧС 
и других организаций, 
которые внесли суще-
ственный вклад в разви-
тие республики.

Возможность изменить жилищные условия
В Крыму восемь молодых семей получили 
свидетельства, удостоверяющие право получения 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство дома. 

По состоянию на 29 
октября текущего года 
восемь молодых семей, 
проживающих в Респу-
блике Крым и изъявив-
ших желание улучшить 
жилищные условия на 
условиях подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федераль-
ной целевой программы 
«Жилище»,  полу чили 
свидетельства установ-
ленного образца, которые 
удостоверяют право на 
получение социальной 
выплаты на приобрете-
ние жилого помещения 
или строительство ин-

дивидуального жилого 
дома.Об этом сообщает 
пресс-служба Министер-
ства строительства и ар-
хитектуры РК.

Всего в 2015 году Мини-
стерством строительства 
и архитектуры РК плани-
руется оказать поддержку 
97 семьям.

СПРА ВКА: Подпро-
грамма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
направлена на оказание 
гос ударственной под-
держки на приобретение 
(строительство) жилья 
молодым семьям – участ-
никам подпрограммы пу-

тем предоставления им 
социальной выплаты в 
размере 30-35% расчетной 
стоимости жилья.

Механизм реализации 
мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых 
семей определен поста-
новлением Совета мини-
стров Республики Крым 
от 26.12.2014 №640 (в ре-
дакции постановления 
Совета министров Респу-
блики Крым от 18.09.2015 
№566). Реализацию меро-
приятий осуществляет 
НО «Фонд развития жи-
лищного строительства 
и ипотечного кредитова-
ния», адрес: г. Симферо-
поль, ул. Александра Не-
вского, 1 (Главпочтамт), 
каб. 510; тел. (3652) 600-
753

Достойное место в рейтингах
Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил 
сертификаты региональной премии за подготовку 
победителей и призеров заключительных этапов 
всероссийских олимпиад, а также учащихся, 
получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2015 году.

В своем выступлении 
глава республики побла-
годарил крымских педа-
гогов за проделанную ра-
боту по подготовке крым-
ских учеников, которые 
отличились на всероссий-
ских олимпиадах и сдали 
ЕГЭ на высший бал. «Се-

годня воспитание детей 
– это одна из самых слож-
ных задач, но вы справ-
ляетесь с ней успешно. 
Благодаря вашей работе 
крымские учебные заве-
дения заняли достойные 
места во всероссийских 
рейтингах. Без вашего 

самоотверженного труда 
мы не сможем подгото-
вить системные кадры 
для Крыма и России. Ру-
ководство республики 
всегда окажет всю необ-
ходимую поддержку!» 
– цитируетС.АксеноваУ-
правление информации 
и пресс-службы главы 
Республики Крым

В ходе мероприятия 
крымские педагоги побла-
годарили правительство 
республики за мирное 
небо и высокую оценку 
труда преподавателей.

Также в  церемонии 
вручения сертификатов 
приняла участие министр 
образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым 
Наталья Гончарова.

Спр авка :  Денежная 
премия присуждена де-
вяти педагогическим ра-
ботникам общеобразова-
тельных организаций и 
образовательных органи-
заций среднего професси-
онального образования 
Республики Крым. Пре-
мия вручается на осно-
вании Государственной 
программы повышения 
престижа труда учителя в 
Республике Крым на 2015-
2017 годы.

На соцвыплаты – 7,5 млрд рублей
С начала 2015 года правительство Республики Крым 
направило на социальные выплаты населению 7,5 
млрд рублей. При этом большая часть средств была 
направлена на финансирование отдельных пособий 
семьям с детьми – 4,7 млрд.

Кроме того, правитель-
ство выделило из бюджета 
республики 1,4 млрд на фи-
нансирование социальных 
выплат малообеспечен-
ным, инвалидам и другим 
категориям граждан, в том 
числе на социальную по-
мощь малообеспеченным 

семьям, помощь по уходу за 
инвалидом I или II группы 
вследствие психического 
расстройства, ежемесячное 
пособие лицам, не име-
ющим права на пенсию, 
единовременное пособие 
на погребение, ежемесяч-
ные денежные выплаты и 

другие выплаты. Об этом 
говорится в сообщении 
Управления информацион-
ной политики Мининфор-
ма Республики Крым.

Также было направлено 
547 млн рублей на предо-
ставление мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг, твердого топлива и 
сжиженного газа льготным 
категориям граждан и суб-
сидий населению.

Фармакологический завод получил лицензию
Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный 
завод получил лицензию на производство 
лекарственных препаратов. Лицензия дает 
право производства, хранения и реализации 
фармацевтических субстанций, получаемых 
методами выделения из химического сырья, а также 
производства, хранения и реализации нестерильных 
лекарственных препаратов.

«Лицензия №143-ЛС от 
22.09.2015 выдана пред-
приятию Министерством 
промышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации на производство, 
хранение и реализацию 
фармацевтических суб-
станций, получаемых ме-
тодами выделения из хи-
мического сырья, а также 
производство, хранение 
и реализацию нестериль-
ных лекарственных пре-
паратов: препаратов, не 
требующих специального 
выделения в отдельное 
производство: порошок», 
– сообщили вМинистер-
стве промышленной по-
литики Крыма.

Та кже в  минис тер-
стве уточнили, что ГУП 
«Джанкойско-Сиваш-
скийопытно-эксперимен-
тальный завод» является 
единственным в Крыму 
государственным фарма-
цевтическим предприяти-
ем. Сейчас предприятие 
заключает договор с госу-

дарственным бюджетным 
образовательным учре-
ждением высшего профес-
сионального образования 
«Первый Московский го-
сударственный медицин-
ский университет имени 
И.М. Сеченова» Минздра-
ва РФ на обучение персо-
нала по дополнительной 
профессиональной про-
грамме повышения ква-
лификации.

Отметим, что ГУП РК 
«Джанкойско-Сивашский 
опытно-эксперименталь-
ный завод» является пра-
вопреемником в части 
владения интеллект у-
альной собственностью, 
технологической и нор-

мативной документацией, 
свидетельствами на знак 
для товаров и услуг по 
производству лекарствен-
ного препарата «Поли-
сорб МП» ГП «Джанко-
йско-Сивашский опыт-
но-экспериментальный 
завод института химии 
поверхности имени А.А. 
Чуйко Национальной ака-
демии наук Украины».

Географический диктант написали около 
150 человек
Крымчане приняли участие в написании 
географического диктанта. Около 150 человек 
решили проверить свои знания географии. Диктант 
состоял из 25 тестовых заданий и из трех частей: 
на знание географических понятий и терминов, 
расположения географических объектов на карте и 
географических описаний.

В Крымском федераль-
ном округе географический 
диктант прошел в КФУ им. 
Вернадского в Симферо-
поле. Около 150 человек 
приняли в нем участие. Об 
этом в эфире радио «Россия 
сегодня» рассказал дирек-
тор Таврической Академии 
КФУ, доктор географиче-
ских наук, профессор Игорь 
Воронин. По его словам, 
диктант писали и школьни-
ки, и представители власти.

«Около 150 человек от 
школьников до предста-
вителей власти приняли 
участие в написании геогра-
фического диктанта. Среди 
участников была министр 
образования Крыма Ната-
лья Гончарова, сотрудники 
Минкурортов РК, пред-
ставители бизнеса и пре-
подаватели», — рассказал 
директор академии.

Как сказал профессор 
Воронин, организаторы 

ожидали, что желающих 
принять участие в диктанте 
будет меньше. Перед дик-
тантом пришлось срочно 
готовить вторую аудиторию 
для участников.

«Мы не ожидали тако-
го количества желающих 
проверить свои знания ге-
ографии. Подготовленная 
аудитория оказалась не в 
состоянии вместить всех 
участников географическо-
го состязания. Перед дик-
тантом пришлось быстро 
готовить второе помеще-
ние», — сказал Воронин.

Диктант состоял из 25 
тестовых заданий и из трех 
частей. В первой части опре-
делялось знание географи-
ческих понятий и терминов. 
Вторая содержала задания 
на знание расположения 
географических объектов 
на карте, а третья касалась 
географических описаний.

В свою очередь, магистр 

географического факульте-
та Владимир Табунщиков 
в интервью радио «Россия 
сегодня» отметил, что во-
просы были легче, чем он 
предполагал. Хотя для тех, 
кто не учился на профиль-
ном факультете, по его мне-
нию, они были достаточно 
сложными.

«Я ожидал, что вопросы 
будут сложнее. Для меня, 
как студента географиче-
ского факультета, они были 
не очень сложные. Предпо-
лагаю, что те, кто не изучал 
географию в таком объеме, 
ответили не на все вопро-
сы», — сказал Табунщиков.

1 ноября 2015 года во всех 
регионах страны прошел 
Всероссийский географи-
ческий диктант. С инициа-
тивой проведения диктанта 
выступил Председатель 
Попечительского Совета 
Русского Географического 
Общества Владимир Путин.

Результаты диктанта, пра-
вильные ответы на задания 
и разбор типичных ошибок 
будут опубликованы на сай-
те РГО до 10 ноября.

РИА Новости (Крым)
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Под Евпаторией будут выращивать устрицы
В ноябре в районе озера Донузлав компания 
«Крымские морепродукты» начнет реализацию 
инвестиционного проекта по выращиванию 
устриц. Об этом на днях на пресс-конференции в 
«Крыминформе» сообщил председатель Госкомитета 
по рыболовству Республики Крым Андрей Дедюхин.

«Компания «Крымские 
морепродукты» взяла ак-
ваторию в районе озера 
Донузлав и в ноябре пла-
нирует завезти коллекто-
ры для посадки устриц. 
Эта акватория общей пло-
щадью около 50 гектаров», 
– уточнил он.

Глава ведомства также 
рассказал, что с начала 
года в Госкомитет посту-
пило 11 инвестиционных 
предложений по развитию 
рыбохозяйственного ком-
плекса. При этом самыми 
востребованными являет-

ся аквакультура, сообщает 
«Крыминформ».

«Мидийно-устричное 
направление – одно из  

самых востребованных, 
оно более-менее понятно 
для инвесторов», – отме-
тил Дедюхин.

По данным влас тей 
Феодосии, в акватории  
Феодосийского залива 
планируют разместить 
частные фермы по выра-
щиванию черноморских 
устриц и мидий.

Сэкономленные бюджетные средства – 
для детей-сирот
Глава администрации Андрей Филонов предложил 
направить  4 млн руб. на приобретение жилья 
детям-сиротам.  Такое решение было принято 
после проведения «круглого стола» в прокуратуре 
Республики Крым, где поднималась эта проблема.

Данные средства в тече-
ние десяти месяцев были 
с экономлены а дмини-
страцией города за счет 
минимизации расходов 
по таким статьям, как ко-

мандировки, приобрете-
ние горюче-смазочных 
материалов, расходы на 
материально-техническое 
обеспечение и другие за-
купки, за счет бюджетных 

средств.
Глава администрации 

дал поручение подгото-
вить обращение к депута-
там городского совета для 
согласования выделения 
сэкономленных средств.

«Сегодня в Евпатории 
остро стоит вопрос предо-
ставления жилья детям-си-
ротам. Из республиканско-
го бюджета нам выделяют 
субсидию объемом почти 
4 млн руб. для приобре-
тения такого жилья. Но 
этих средств недостаточ-
но, необходимо софинан-
сирование из городского 
бюджета. И мы готовы его 
предоставить», – подчер-
кнул Андрей Филонов.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории

Андрей Филонов: «Хамство со стороны 
водителей автобусов недопустимо»
В администрацию города поступает много обращений 
от евпаторийцев, которые жалуются на неприемлемое 
поведение водителей маршрутных автобусов. 

Например, недавно че-
рез раздел «Открытый 
диалог с властью» на офи-
циальном сайте муници-
пального образования 
обратилась жительница 
города Светлана: «Поче-
му водители маршрутов 
№№2, 4, 6 и др. позволяют 
оскорблять и унижать ве-
теранов труда, имеющих 
соответственное удосто-
верение, дающее право на 
бесплатный проезд? Люди 
отработали по 30 лет и 
достойно выполняли свой 
служебный долг, и теперь 
должны испытывать страх 
и стыд в маршрутке, по-
тому что водителям не 
хватает культуры и вос-
питания, а их жадность 
зашкаливает?»

По ее словам, в автобу-
сах не выдаются билеты, 
транспорт перегружен, 
не соблюдаются правила 
техники безопасности. 

Комментируя обраще-
ние, глава администрации 
города Андрей Филонов 
отметил, что такая ситу-
ация является недопу-
стимой. «Евпатория – го-

род-курорт. И это накла-
дывает дополнительную 
ответственность на води-
телей, которые должны 
быть особо внимательны 
и вежливы с пассажира-
ми». На следующей неделе 
Андрей Филонов плани-
рует провести встречу с 
руководителем предприя-
тия «Машсервис» Сергеем 
Осьмининым и обсудить 
данную проблему. 

Напомним, согласно 
постановлению Совета 
министров Республики 
Крым от 23 декабря 2014 

года, правом льготного 
проезда в автобусах, трол-
лейбусах, трамваях, сле-

дующих по маршру там 
регулярных перевозок в 
городском и пригородном 
сообщении, пользуют-
ся 28 категорий граждан. 
Перевозчики получают 
из республиканского бюд-
жета возмещение недопо-
лученных доходов в связи 
с предоставлением мер 
социальной поддержки по 
льготному проезду.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории

Памяти погибших
Вечером 3 ноября десятки евпаторийцев собрались на Театральной площади, 
чтобы почтить память погибших в недавней авиакатастрофе на Синайском 
полуострове.

Напомним, утром 31 ок-
тября российский пасса-
жирский самолет А321, сле-
довавший рейсом 7K9268 
из  Шарм-эш-Шейх а в 
Санкт-Петербург, разбился 
на Синайском полуострове. 
На его борту находились 
217 пассажиров и 7 членов 
экипажа.

Участие в памятной ак-
ции приняли представители 
общественных организаций 
города и евпаторийцы, при-
шедшие на Театральную 
площадь целыми семья-
ми. Они принесли с собой 
цветы, детские игрушки, а 
также самодельные бумаж-

ные самолетики, на крыльях 
которых были написаны 
слова соболезнования. Все 
это разместили у памятника 
Токареву, зажгли множе-
ство поминальных свечей.

«Конечно, нельзя помочь 
этому горю, но можно про-
явить сопричастность. Род-
ственники погибших не 
должны чувствовать, себя 
одинокими. Им надо знать, 
что очень многие люди не 
только в России, но и за ру-
бежом поддерживают их», – 
подчеркнула руководитель 
общественной организации 
«Справедливость» Светла-
на Федорова.

Участник акции Алек-
сей Крот отметил, что эта 
трагедия, которая унес-
ла жизни 224 человек, 25 
из которых – дети,  не  
оставила равнодушным 
никого. «Евпаторийские 
мотоциклисты собрались 
почтить память погибших 
в авиакатастрофе, потому 
что все мы очень пережи-
ваем, у всех нас есть семьи, 
дети. Естественно, мы не 
могли остаться безучаст-
ными к этой трагедии», 
– рассказал А. Крот.

Милена ЕГОРОВА

Телефоны управляющих компаний  
по обслуживанию жилья

МУП «Черноморец» (пр. Победы, 10а)

Приемная 6-16-24
Диспетчер,
гл.инженер, мастер 
участка 

6-24-18

МУП «Старый город» (ул. Перекопская, 8)

Приемная, диспетчер 3-10-82
Гл. инженер 6-24-64
Мастер ВДС, 
инженерного обор.

6-24-64

МУП «Космос» (ул. 9 Мая, 47)

Приемная 5-48-26
Диспетчер 2-04-15
Гл. инженер 5-48-34

МУП «Мойнаки» (ул. 60 лет ВЛКСМ, 20)

Приемная, гл.инженер 4-25-65
Диспетчер 4-25-60

МУП «Пионер» (ул. Конституции, 32)

Приемная 4-03-10
Диспетчер,
гл.инженер

4-03-40

МУП «Уют» (ул. Л.Толстого, 75)

Приемная 6-16-32
Гл. инженер 2-43-13

2-44-63
пос. Заозерное, МУП «Заозерное»

Директор 2-15-39
Заместитель 
директора

2-25-08

пос. Мирный, МУП «Мир» 

Директор 4-82-01
Гл. инженер 4-84-54
Мастер участка 4-81-12

пос. Новоозерное, МУП «Донузлав»

Директор, гл.инженер 4-62-01
Управляющая организация  ООО

«Благоустройство и сервис»
(ул. Казаса, 15)

Гл. инженер 6-10-89
Секретарь 6-00-79

МУП «Черноморец» (пр. Победы, 10а)

Приемная 6-16-24
Диспетчер,
гл.инженер, мастер 
участка 

6-24-18

МУП «Старый город» (ул. Перекопская, 8)

Приемная, диспетчер 3-10-82
Гл. инженер 6-24-64
Мастер ВДС, 
инженерного обор.

6-24-64

МУП «Космос» (ул. 9 Мая, 47)

Приемная 5-48-26
Диспетчер 2-04-15
Гл. инженер 5-48-34

МУП «Мойнаки» (ул. 60 лет ВЛКСМ, 20)

Приемная, гл.инженер 4-25-65
Диспетчер 4-25-60

МУП «Пионер» (ул. Конституции, 32)

Приемная 4-03-10
Диспетчер,
гл.инженер

4-03-40

МУП «Уют» (ул. Л.Толстого, 75)

Приемная 6-16-32
Гл. инженер 2-43-13

2-44-63
пос. Заозерное, МУП «Заозерное»

Директор 2-15-39
Заместитель 
директора

2-25-08

пос. Мирный, МУП «Мир» 

Директор 4-82-01
Гл. инженер 4-84-54
Мастер участка 4-81-12

пос. Новоозерное, МУП «Донузлав»

Директор, гл.инженер 4-62-01
Управляющая организация  ООО

«Благоустройство и сервис»
(ул. Казаса, 15)

Гл. инженер 6-10-89
Секретарь 6-00-79

«Комфорт»

Директор 6-12-50
КЭЧ  (ул. Пушкина, 35)

Зам.начальника,
диспетчер

3-25-37
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Татьяна Василевич: «В Евпатории развиваются 
интеллектуальные виды спорта»
В нашем городе по сей день сильны традиции 
интеллектуальных видов спорта. Евпаторийская 
шахматно-шашечная федерация может заслуженно 
гордиться своими достижениями: сохранена «старая 
школа» подготовки спортсменов, проводятся 
международные соревнования, расширяется круг 
организаций, с которыми она сотрудничает. О спорте, 
достижениях и планах мы поговорили с президентом 
ЕШШФ, депутатом Евпаторийского городского совета 
Татьяной Василевич, которая, выиграв выборы по 
мажоритарному округу, представляет спортсменов и 
отстаивает их интересы в представительном органе 
власти. 

– Татьяна Петровна, что 
вам удалось сделать за по-
следний год? 

– Меньше чем за год ра-
боты ЕШШФ добилась от-
крытия отделения шахмат и 
шашек в ДЮСШ №2 г. Евпа-
тории с шестью ставками 
тренеров-преподавателей. 
До этого никогда не было 
спортивного отделения 
интеллектуальных видов 
спорта в городе. Именно 
Евпаторийская шахмат-
но-шашечная федерация 
отстояла статус «базовый» 
для шахмат как вида спорта 
в Крыму. 

20 турниров различного 
уровня (от городских сорев-
нований до всероссийских 
шахматных фестивалей) мы 
провели в 2015 году. Акции 
одновременно с игрой и 
мастер-классами привле-

кали участников из разных 
городов Крыма, России, 
Украины. ЕШШФ органи-
зовала образовательные 
программы для детей из ин-
тернатов Крыма и Москвы, 
в том числе для детей-ин-
валидов. Универсальность 
интеллектуальных видов 
спорта, которые развивает 
федерация, позволяет лю-
дям всех возрастов, в любой 
физической форме быть 
активными участниками 
этих акций. Среди тех, кто 
приходит на мастер-классы, 
фестивали, турниры, равно-
душных просто нет.

Такая активная работа 
ЕШШФ способствовала 
тому, что наш город был 
включен во всероссий-
ский проект «Шахматы – в 
детские дома», который 
стартовал именно на евпа-

торийской земле, придя в 
Крым. 11 учебных заведе-
ний-интернатов автономии 
безвозмездно получили 
оборудование для препо-
давания шахмат и ставки 
тренеров-преподавателей, 
оплачиваемые Российской 
шахматной федерацией.

Кроме того, наша фе-
дерация написала проект 
"Интеллект – ключ к вер-
шине мастерства", который 
стал единственным, пред-
ставленным от Крыма на 
Всероссийском спортивном 
конкурсе, поддержанном 
Министерством спорта 
России, "От массовости – к 
мастерству!" По итогам го-
лосования проект ЕШШФ 
занял III место в группе.

– Какими спортсменами 
мы сегодня можем гор-
диться? 

– Самый именитый шах-
матист Евпатории, заслу-
женный мастер спорта, 
многократный чемпион 
мира Сергей Белошеев, под-
твердивший свой статус и 
вновь выигравший титул 
Чемпиона мира на соревно-
ваниях в Санкт-Петербурге 
в октябре 2015 года, может 
стать тем спортсменом, 
который выведет шашки 
на новый уровень, спо-
собствуя развитию этого 

спорта в Крыму и России 
в целом. 

В 2015 году, на первенстве 
Крымского Федерально-
го округа в Симферопо-
ле среди детей 2007 года 
рождения и моложе, I-II 
место с шахматисткой из 
столицы Крыма поделила 
евпаторийская школьница 
Катя Колпакова (МБОУ 
«Интеграл»). На региональ-
ном этапе Всероссийско-
го турнира «Белая ладья» 
среди команд общеобра-
зовательных учреждений 
первое место заняла коман-
да одиннадцатой школы в 
составе Любы и Льва Ревы, 
Владимира Ясинского и Де-
ниса Якименко. Евпаториец 
Олег Тропов (гимназия им. 
И.Сельвинского) занял III 
место в рейтинговой группе 
международного шахматно-
го турнира Stockholm Open 
(Швеция) среди взрослых.

– Какие планы на бли-
жайшее время? Что ин-
тересного в Евпатории в 
интеллектуальных видах 
спорта? 

 – Особое событие ждет 
нас в ноябре. В городе прой-
дет Этап Кубка России – 
«Мемориал А.В.Суворова 
по шахматам». Впервые 
шахматное соревнование 
подобного уровня будет 
проведено на крымской 

земле. Это безусловный 
успех!

Подводя итоги, можно с 
уверенностью сказать, что 
интеллектуальный спорт 
в Евпатории развивается, 
привлекая все новых и но-
вых почитателей. Юные 
евпаторийские спортсме-
ны-интеллектуалы поддер-
живают гроссмейстерские 
традиции Татьяны Васи-

левич и Сергея Белошеева. 
Нашему городу есть кем 
гордиться! А Евпаторий-
ская шахматно-шашечная 
федерация всеми силами 
поддержит это развитие, 
не останавливаясь на до-
стигнутых результатах.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского 
городского совета

С европейских подмостков – в альма-матер

Не смотря на то, что для 
друзей и коллег он уже дав-
но Алекс, живет в Гамбурге 
– в тысячах километров 
от родной Евпатории и 
работает на подмостках 
зарубежных театров, а в 
танцклассе, выкладываясь 
по-прежнему на все сто, 
по-русски, но с уже замет-
ным акцентом отсчитывает 
темп, в «Золотом ключике» 
он вновь становится тем са-
мым улыбчивым и немного 
застенчивым парнем – Са-
шей Задачиным, который 
пришел сюда в самом на-
чале своего танцевального 
пути и расположил к себе 
каждого, кто видел его 

абсолютную самоотдачу на 
сцене и любовь к искусству 
танца.

Видеосюжет с интервью 
Александра Задачина вой-
дет в фильм к 30-ти летию 
евпаторийского театра, 
съемки которого сейчас 
идут под руководством 
Андрея Пермякова, а пока 
– кое-что из нашей беседы 
сразу по завершении ма-
стер-класса:

– «Золотой ключик» стал 
первым шагом в моей про-
фессии – этого я не забыл. 
И сегодня продолжаю за-
ниматься тем, чем начал 
заниматься здесь. Сегодня 
я снова в «Ключике» спустя 

столько лет, и мне очень 
приятна была эта встреча, 
был очень рад поработать 
с новым поколением ребят, 
которые здесь занимаются.

– Саша, мастер-класс 
был посвящен жанру мю-
зикла. Как с ним обстоят 
дела здесь, на твоей Ро-
дине, и среди танцующей 
молодежи?

– У нас здесь (не в столи-
це, а именно в Евпатории) 
еще мало развито направ-
ление мюзикла, ребятам не 
совсем понятно значение 
этого слова и вообще сам 
жанр. Я рассказал о том, 
как появился мюзикл в 
Америке, о его существова-
нии в кино и как он затем 
перешел на сцену. Мюзикл  
– это когда песня, танец 
и актерское мастерство 
превращаются в спектакль 
(как правило, продолжи-

тельностью около трех ча-
сов с антрактом). Хотя, 
кстати, не скажу, что все у 
нас тут так «запущено». В 
«Ключике», я помню, еще 
в моем детстве мы ставили 
мюзиклы, например, ново-
годнее шоу было в таком 
жанре, еще представления 
в подобном направлении.

– А как ты оценива-
ешь сегодняшний уровень 
подготовки юных танцо-
ров «Ключика»?

– Дети очень талантли-
вы – вообще я считаю, что 
нет неталантливых детей. 
Нужно просто найти пра-
вильный подход. Я увидел 
здесь ребят, которые могут 
на уровне работать в боль-
ших мюзиклах. 

– На что бы ты посо-
ветовал обратить более 
пристальное внимание 
педагогов?

– Наверное, на актерское 
мастерство и, конечно, на 
технику. Заниматься раз-
ными направлениями: мо-
дерн, классика, народный 
танец – это основа, база, 
которая в будущем очень 
пригодится. Ну, а юным 
танцорам, кроме того, по-
советовал бы учить языки, 
в частности английский 
– тогда, если они хотят ра-
ботать на мировых сценах, 
практически любые двери 

для них будут открыты.
– Что бы ты пожелал 

ребятам, которые, как и 
ты когда-то, сделали свой 
выбор именно в пользу хо-
реографии, оттачивая изо 
дня в день свое мастерство 
в залах, классах и на сце-
нах «Золотого ключика»?

– В первую очередь, мне 
хочется, чтоб они знали, 
что профессия хореогра-
фа, танцора действительно 
востребована в мире. Я 
желаю каждому из ребят 
удачи и много-много сил, 
потому что наша работа 
это огромный труд. Бу-
дешь трудиться – полу-
чишь все.

– Я знаю, что каждому 
выпускнику «Золотого 
ключика» есть что ска-

зать тем, кто основал этот 
«мир детства, сказки и 
искусства» на улице Бар-
тенева, и тем, кто про-
должает здесь работать, 
ежедневно отдавая силы 
и свою любовь сотням 
детей.

– Да! Я благодарен Нине 
Петровне и Олегу Анато-
льевичу и всем, кто рабо-
тал со мной, с моим поко-
лением. Я благодарен им за 
то, что они влюбили меня 
в мою профессию, в театр. 
Благодарен и моим дру-
зьям, которые собственно 
и привели меня в «Золотой 
ключик» и, кстати, сами 
стали его выпускниками. 
Театр дал нам толчок не 
только в нашей профес-
сии – не все из нас пошли 
в этом направлении, но 
главное, что мы все стали 
хорошими людьми – это 
важнее. «Золотой ключик» 
учит нести добро в жизнь.

Алина Мурашкина,пресс-
служба МЦТИ «Золотой 

ключик» 
Фото: Андрей Пермяков

Александр Задачин – танцор, хореограф, автор 
танцевальных постановок
Евпаториец, выпускник МЦТИ «Золотой ключик»
Танцевальная карьера: шоу-балет Аллы Духовой 
«Тодес» (Москва), «AIDA cruises» (театр на корабле 
– «Бродвей на воде»), «Göttingen Stadt Theater» 
(Геттинген, Германия), «Theatre am Potsdamer Platz» 
(Берлин, Германия). Автор танцевального шоу 
«Dreams» в Гамбурге.

1 ноября в Международном центре театрального 
искусства «Золотой ключик» прошел мастер-класс 
для воспитанников и педагогов хореографических 
студий центра от танцора мюзикла, хореографа и 
постановщика из Германии Александра Задачина.

НАШИ ТАЛАНТЫ
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лебедей фактически на 
проезжей части. Ребенок 
зачастую непредсказуем: 
может чего-то испугать-
ся, выбежать на проез-
жую часть – однозначно 
риск повышенный. Но мы 
имеем дело с природным 
фактором. В Канаде, на-
пример, во многих местах 
висят знаки «Лоси» или 
«Утки», ограничение по 
скорости, в Бразилии – 
«Осторожно: ленивцы!» и 
тому подобные. То есть ис-
ходить надо из природоох-
ранных норм, особенно в 
нынешнем экологическом 
контексте, и политики 
«природных технологий». 
В этой ситуации приори-
тетным представляется 
сохранение популяции 
редких животных в есте-
ственной среде, в любой 
цивилизованной стране 
законодатели отталкива-
лись бы от принципа «Не 
навреди природе». Сле-
довательно, насильствен-
ное переселение пернатых 
на удобные для властей 
ли, общественников ли 
территории будет непра-
вильным шагом. Самым 
верным вариантом, смею 
полагать, было бы устано-
вить знак вроде «Внима-
ние! Сбросить скорость, 
здесь обитает популяция 
лебедей, ограничение ско-
рости 30 километров в 
час». Уверен, такой знак 
или на дпись вс тре тит 
полное понимание у во-
дителей и только укрепит 
экологическую репутацию 
курорта. Правда, есть и 
другой, более близкий чи-
новничьему менталитету 
вариант: установить знак 
«Останавливать машины 
и кормить лебедей запре-
щено!» (смеется).

Николай СТОЛИЦЫН, 
литератор: 

– По-моему, эти вопросы 
должны решаться сами со-
бою по мере возникновения. 
Сколько это все продолжает-
ся? Когда началось? И только 
теперь – ах. Молодцы! Во-
время. Просто я не понимаю, 
отчего именно сейчас? Про-

блема существует не первый 
год. И вдруг! То есть раньше 
этого не замечали? Меньше 
было аварий?

Артем ПРИПИСНОВ, 
музыкант (группа «При-
морский бульвар»):

– В этом месте, где кор-
мят лебедей, постоянно 
наблюдается скопление 
машин,  всегда  много 
детей, которые кормят 

ПРОБЛЕМА

– Место кормления ле-
бедей находится на трассе, 
где скорость автомобилей 
не ограничена, – говорит 
общественник. – И жители, 
и гости города, когда парку-
ют там авто, чтобы покор-
мить лебедей, фактически 
подвергают опасности себя 
и своих детей. Ни для кого 
не секрет, что евпаторийцы 
целенаправленно выезжа-
ют туда семьями. В Госу-
дарственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения нам пояснили, 
что там возможно обору-
довать автостоянку. Но для 
этого необходимо заказать 
проект, затем представить 
его в «Крымавтодор», ко-
торый этот проект должен 
согласовать. И только после 
согласования можно будет 
уже искать источники фи-
нансирования, чтобы сде-

Лебединая стоянка

«Убрать нельзя оставить»

Общественная палата Евпатории выступила 
с инициативой оборудовать автомобильную стоянку 
на отрезке дороги вдоль озера Сасык-Сиваш, 
которое облюбовали поклонники обитающих 
в водоеме лебедей.  Глава Общественной палаты 
Руслан Павловский рассказал «ЕЗ», что любители 
покормить птиц зачастую паркуются прямо на 
проезжей части, чем провоцируют аварийную 
ситуацию на дороге. 

лать стоянку, установить 
соответствующий знак, 
снижающий скоростной 
режим на этом отрезке 
дороги. 

При этом Павловский 
отметил, что средства на 
разработку проекта обще-
ственники готовы найти 
самостоятельно. 

– От решения вопроса 
мы не собираемся отказы-
ваться. Я не думаю, что это 
будет стоить дорого. К тому 
же, у нас есть опыт созда-
ния подобных проектов 
силами наших партнеров, 
что называется, на обще-
ственных началах, как в 
случае с детским садом 
«Журавлик». 

Комментируя предусмо-
тренный Генера льным 
планом развития Евпа-
тории перенос движения 
транспорта с автодороги 

вдоль озера на одном из 
участков берегоукрепи-
тельного сооружения, где 
паркуются любители корм-
ления птиц, общественник 

отметил, что «лебеди есть 
сейчас, и дорога есть сей-
час».

– Я не думаю, что в бли-
жайшие годы удастся осу-

«ЕЗ» спросила у горожан, какой они видят выход из ситуации.

ществить этот перенос. В 
конце концов – перенесут 
движение транспорта, но 
дорога-то останется, – за-
метил Павловский.

Сергей СПИРИН, ях-
тсмен:

– Было бы логично в ме-
сте кормления птиц обору-
довать красивую площадку 
с беседками и ротондами, 
даже небольшую дамбу 
сделать – и, думаю, это ме-
сто стало бы излюбленным 
у молодоженов. Вообще, 
вариантов много. Главное 
– ценить то, что есть и сло-
жилось исторически. 

Мария ДМИТРИЕВА, 
помощник завскладом на 
фабрике игрушек:

– Надо обязательно пе-
реместить лебедей в другое 
место, потому что действи-
тельно люди паркуются пря-
мо на проезжей части, чтобы 
покормить птиц, и тем са-
мым провоцируют аварий-
ную ситуацию. Не раз сама 
наблюдала такую картину, 
когда проезжала мимо озера. 
Можно было бы в районе 
озера Мойнаки создать пруд, 
озерцо искусственное, куда 
могли бы приходить люди 
покормить лебедей.

Королевская 
птица

Согласно древней 
тра диции,  которая 
насчитывае т более 
800 лет, все живущие 
в реках и озерах Ве-
ликобритании лебеди 
принадлежат монарху. 
Истоки традиции бе-
рут начало в средних 
веках, когда эти птицы 
считались изысканным 
яством и их подавали 
к королевскому столу 
во время крупных то-
жеств. Тогда каждая 
птица была на учете, 
и для контроля за их 
количеством ввели 
специальную долж-
ность королевского 
смотрителя, который 
должен был не допу-
скать снижения в водах 
Англии поголовья ле-
бедей и входил в лич-
ную свиту монарха. 
Весьма примечательно, 
что эта должность со-
хранилась и до наших 
дней, правда, занимает 
ее уже не потомствен-
ный аристократ, а про-
фессор Оксфордского 
университета.

Мнение эксперта
– Проще всего оборудовать стоянку для 

машин, – заявил в комментарии для «ЕЗ» 
орнитолог Александр ГРИНЧЕНКО. – 
Эти птицы привыкли получать корм от 
людей и вряд ли выживут в природе. Кроме 
того, общение с птицами показывает при-
мер хорошего отношения к братьям нашим 
меньшим. Что же касается идеи перемеще-
ния лебедей, то у птиц существует гнездо-
вой консерватизм, они возвращаются на 
место, где вывелись, туда же возвращаются 
их дети. Во-вторых, лиман Сасык-Сиваш 
после его зарастания водно-болотной 
растительностью стал удобным местом 
для гнездования гусеобразных, в том числе 
лебедей. Если птиц не стреляют и кормят, 
они очень быстро к этому привыкают – к 
примеру, в Соединенных Штатах Америки 
канадские казарки заполонили все парки. 
Что же касается собственно кормления 
лебедей, то птиц нужно кормить толь-
ко тогда, когда им недоступны корма, в 
остальное время они сами должны искать 
себе пропитание. Кроме того, многие «кор-
мильцы» не знают, что лебедям достаточно 
вреден черный хлеб, он вызывает броже-
ние в организме птицы.

Полосу подготовил Василий АКУЛОВ. 
Фото автора

 Кормить лебедей – старая добрая городская традиция
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5 фактов
про лебедей 

1. Не любят ходить 
по земле и преимуще-
ственно передвигаются 
по воде.

2. В дикой природе это 
очень опасливая и насто-
роженная птица.

3. Символом долгой су-
пружеской жизни явля-
ется пара белых лебедей, 
именно ими часто укра-
шают торты и свадебные 
столы. 

4. Не все лебеди парны 
в понимании самца и 
самки. К примеру, среди 
черных лебедей пару соз-
дают два самца, которые 
только для воспроизвод-
ства призывают самку.

5. Расцветка лебедей 
зависит от того, в каких 
климатических условиях 
они проживают. В реги-
онах более теплых окра-
ска становится темнее, в 
более холодных лебеди 
идеально белые.

Несмотря на то, что чер-
ный лебедь в основном 
населяет Австралию и 
Тасманию, в 2013 году 
этих необычных птиц на-
блюдали на одном из озер 
в предгорье Ай-Петри.

Примечательно, что 
даже если какие-то фак-
торы побуждают их пере-
селиться на новое место, 
черные лебеди располага-
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ются обычно не дальше, 
чем в 100 км от старого. 
Небольшое количество 
этих птиц в наше время 
встречается в Северной 
Америке и Европе, куда 
их завезли в националь-
ные парки и заповедники 
и где окольцевали. Кста-
ти, даже в соседнюю с Ав-
стралией Новую Зелан-
дию птиц завезли только 
в XIX веке.

Появление этих птиц в Крыму окутано тайной: обычно они 
мигрируют не далее 100 киллометров от мест обитания
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

Евпаторийская городская больница была включена 
в перечень объектов, подлежащих капитальному 
ремонту по реализации Государственной программы 
Республики Крым «Программа модернизации 
здравоохранения Республики Крым на 2014– 
2015 годы». О реализации этой программы нам 
рассказал главный врач Евпаторийской городской 
больницы Игорь Винников.

Продолжение. Начало на 1-й стр.

– Создание двух новых 
лечебных центров предпо-
лагает установку новейше-
го оборудования. Есть ли у 
вас специалисты, которые 
могут работать с этими 
аппаратами?

– Евпатория всегда испы-
тывала дефицит врачебных 
кадров. И если в среднем 
и младшем персонале не-
достатка мы практически 
не испытывали благодаря 
двум медицинским коллед-
жам, то врачебный голод 
заметно ощутим.

За последний год многие 
специалисты вышли на 
пенсию. Сейчас врачебные 
кадры укомплектованы 
всего на 80 процентов, 28 
из которых – пенсионеры. 
Тем не менее, перед нами 
поставлена задача, чтобы 
новое оборудование рабо-
тало 24 часа в сутки, поэ-
тому мы стараемся обучить 
имеющихся специалистов и 
всеми способами привлека-
ем новых.

Сейчас наш рентгенолог 
в Санкт-Петербурге про-
ходит обучение на курсах 
по компьютерной томогра-
фии. Из города Саки к нам 
перешел специалист-рент-
генолог, живет уже в Евпа-
тории. Планируется прием 
анестезиологов для работы 
в палатах интенсивной те-
рапии. 

За последний год к нам 
пришли два высококласс-
ных специалиста ульт-
развуковой диагностики. 
Сейчас проходит специ-
ализацию в Краснодаре 
врач-эндоскопист. Уже про-
шел обучение врач-онколог, 

И.Винников: «Мы каждый день боремся за врачей»

который теперь работа-
ет хирургом и совмещает 
работу в поликлинике. С 
материковой части России 
приехал новый заведую-
щий централизованным 
операционным блоком. К 
нам пришел врач-нейрохи-
рург, и мы ведем перегово-
ры о приеме на работу еще 
одного такого специалиста.

И каждый день мы бо-
ремся за врачей: размещаем 
информацию на всех яр-
марках вакансий медперсо-
нала, на всех медицинских 
сайтах. Также у нас есть 
целевые направления в наш 
Крымский федеральный 
медицинский университет. 
Приходит много резюме с 
вопросами о трудоустрой-
стве, но существуют два 
болевых момента – зара-
ботная плата и жилье. И 
если с первым вопросом 
мы уже разобрались и выш-
ли на целевые показатели 
(средняя зарплата врача со-
ставляет порядка 37 тысяч 
рублей), то вопрос жилья 
остается актуальным. 

– Есть ли перспективы 
решения проблемы жи-
лья?

– Существует, по-моему, 
131-й Федеральный закон, 
где расписаны полномочия 
органов местного самоу-
правления. В нем сказано, 
что в полномочия местной 
власти входит создание 
условий для обеспечения 
учреждений здравоохране-
ния социальными благами, 
в том числе и жильем. Мы 
обсуждали этот вопрос 
с главой администрации 
города Евпатории Андреем 
Филоновым, и он сказал, 
что вскоре будет прово-

диться инвентаризация 
жилья, после которой, воз-
можно, удастся выделить 
какое-то служебное или 
ведомственное жилье хотя 
бы по типу общежития, 
как это было раньше. Все 
мы понимаем, что снимать 
жилье в городе-курорте 
молодым специалистам 
достаточно сложно.

– Как вы решили вопрос 
с размещением больных 
на время проведения ре-
монта?

– Перед началом ремонт-
ных работ шла большая 
подготовительная и орга-
низационная работа. Были 
изданы приказы об особен-
ностях функционирования 
медицинского учреждения 
в условиях капитального 
ремонта. Мы немного со-
кратили коечный фонд, 
вывели койки в резерв, 
ограничили систему плано-
вой госпитализации, при-
способили для оказания 
помощи все помещения, 

которые изначально были 
вспомогательными. То есть 
задействовали абсолютно 
все, даже кладовки.

К этой ситуации с пони-
манием относится как мед-
персонал, так и сами паци-
енты. И если мы, например, 
проводим ремонт левого 
крыла травматологическо-
го отделения, то больных 
размещаем в правом, и 
наоборот. В сосудистом 
центре такое технически 
невозможно, поэтому мы 
уплотнили пациентов и 
часть больных расположи-
ли в других отделениях. То 
есть не отказались от оказа-
ния медицинской помощи, 
правда, преимущественно 
экстренной.

– Сколько в итоге будут 
стоить ремонтные работы?

– Всего на наш город 
планируется затратить 92 
миллиона рублей, 2 милли-
она 684 тысячи из которых 
мы освоили еще в декабре 
2014 года, заменив два лиф-

та. Также идут затраты на 
осуществление технадзора. 
А вообще договор с подряд-
чиком у нас заключен на 87 
миллионов рублей. Сейчас 
ремонтные работы прове-
дены процентов на 45–50.

– То есть 92 миллиона 
рублей планируется из-
расходовать только на 
проведение ремонта, а 
оснащение центров обо-
рудованием пойдет по 
другой статье?

– Конечно. Нужно пони-
мать, что программа модер-
низации здравоохранения 
состоит из трех разделов: 
капитального ремонта, ос-
нащения оборудованием и 
информатизации. И мы по 
возможности стараемся 
проводить их параллельно. 
Так, нам удалось значитель-
но продвинуться в плане 
информатизации системы 
здравоохранения. 

В этом нам очень по-
могли наши коллеги из 
Ханты-Мансийского окру-

га, которые передали нам 
права и установили ме-
дицинскую электронную 
информационную систему 
ИБИС. Она включает в 
себя три блока – стационар, 
поликлинику и блок адми-
нистрирования. Система 
позволяет не только вести 
электронную историю бо-
лезни, но и посредством 
локальной компьютерной 
сети видеть движение и 
расход медикаментов, про-
дуктов питания, оценить 
затраты медучреждения 
на одного пациента. Также 
эта система позволяет ав-
томатически формировать 
отчеты, то есть админи-
стрировать учреждения в 
системе онлайн.

Конечно, в этом плане 
были свои сложности. До-
статочно трудно было пере-
кроить менталитет наших 
врачей. Мы же понимаем, 
что чем загадочнее почерк 

Окончание на 7-й стр. a

Ремонт в больнице идет полным ходом
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СПОРТПЛОЩАДКА

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

Тайский бокс в Евпатории:
тренеры готовят чемпионов

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

«Наши ребята – огромные молодцы»

В конце октября 
евпаторийская сборная – 
основной состав из клуба 
«Ичигеки» (тренер Алексей 
Борисенко), несколько 
ребят из клубов «Спарта» 
(тренер Гурам Самхарадзе) 
и «Искатель» (тренер 
Станислав Мушенок) – 
приняла участие в 
открытом первенстве 
Краснодара по тайскому 
боксу.

В этом ярком масштаб-
ном спортивном состяза-
нии выступили 250 тай-
боксеров из Краснодара, 
Ростова, Северной Осетии, 
Республики Адыгея, Но-
вороссийска, Геленджика, 
Сочи, Ростовской области и 
Республики Крым. Турнир 
получился представитель-
ным и очень насыщенным, 
в первый день бои шли с де-
вяти часов утра до двенад-
цати ночи. Краснодарское 
первенство выявило луч-
ших на сегодняшний день 
спортсменов юга России, 
среди которых – и наши 
евпаторийцы.

Главной целью чемпиона-
та было не столько опреде-
лить сильнейших, сколько 
укрепить связи между клу-
бами тайского бокса, ну и, 
конечно, привлечь детей 
и юношей  к регулярным 
занятиям спортом.

В соревнованиях при-
нимали участие не только 
новички, но и тайбоксе-
ры, за плечами которых 
не одно первенство, были 
даже и чемпионы мира. И 
несмотря на то, что сборная 
Евпатории была представ-
лена только 22 спортсме-

нами, итогом встречи стало 
второе место в общеко-
мандном зачете (первое – у 
краснодарцев).

Наши ребята выступили 
более чем достойно, за-
воевав семь первых мест. 
Чемпионами стали Даня 
Минаков, Витя Исупов, 

Миша Михайлов, Толя Хар-
ченко, Влад Павлов, Дима 
Заика и Витя Киктев. Все 
победы были добыты в 
упорнейшей борьбе, и ни 
одна медаль не досталась 
нашим спортсменам легко.

Поздравляем победите-
лей соревнований!

Вот уже 15 лет развивается федерация тайского 
бокса в Евпатории. В нашем городе открыто сразу 
несколько клубов для желающих заниматься этим 
видом спорта. Но, по словам тренеров, даже этого 
количества секций не достаточно, чтобы собрать всех, 
кого заинтересовал тайский бокс.

Тайский бокс,  или  муай 
тай, возник на территории 
современного Таиланда в 
средние века, представляет 
собой одно из самых дей-
ственных боевых искусств, 
позволяющих победить 
противника не только на 
учебной тренировке или 
во время соревнования, но 
и в уличной драке. Этим и 
объясняется его необыкно-
венная популярность.

Как всякий вид восточ-
ного единоборства, муай 
тай имеет свою филосо-
фию. Основывается она 
на принципах уважения 
к тренеру, сопернику, к 
публике. Спортсмен не 
должен применять свое 
мастерство во зло.

Так ли это, мы спросили 
тренера евпаторийского 
клуба «Ичигеки» Алексея 
Борисенко.

– Алексей Григорьевич, в 
вашем клубе дети разных 
возрастов. Как вы кон-
тролируете дисциплину за 
пределами клуба? Не вли-
яют ли постоянные тре-
нировки на успеваемость?

– Я стараюсь быть в кур-
се успеваемости детей и, 
насколько это возможно, 
стараюсь на них влиять, 
они прислушиваются. У 
нас какое-то время даже 
была практика проверки 
дневников. Что касается 
дисциплины, то мальчиш-
ки всегда смогут себя защи-
тить и постоять за слабого, 

но задираться никогда не 
станут.

– Поделитесь впечатле-
ниями от соревнований, 
планами на будущее.

– Мы участвовали в от-
крытом первенстве Крас-
нодара по тайскому боксу, 
но несмотря на то, что 
это были далеко не пер-
вые наши соревнования, 
очень волновались. Хотя 
у турнира статус город-
ского, собрал он огромное 
количество участников 
– 250 человек. Был пред-
ставлен весь юг России, 
оспаривающий с Сибирью 
звание первого региона по 
тайскому боксу. Все участ-
ники соревнований – очень 
сильные. И наша сборная 
показала большие успехи, 
откровенно говоря, неожи-
данные для тренеров. Это 
семь первых мест, благо-
даря которым у нас второе 
командное место. Ребя-
та – огромные молодцы. 
Хочу выразить большую 

благодарность от себя и от 
лица спортсменов клуба и 
их родителей за помощь 
в организации поездки 
Юрию Дрозду, директору 
КТ «Крым-Инвестстрой и 
компания», а также пред-
принимателю Виталию 
Каратунову.

Что же касается планов 
на будущее, мы хотим уча-
ствовать везде, где только 
будет позволять финансо-
вая возможность и уровень 
подготовки спортсменов. 
Планируем ехать в декабре в 
Симферополь на чемпионат 
Крыма, получили пригла-
шения на соревнования в 
Ростов-на-Дону и в Сочи. 
Это планы на ближайшее 
будущее, но может быть, 
буквально завтра нас еще 
куда-нибудь позовут, тогда 
будем уже расставлять прио-
ритеты. Я уверен, мы еще не 
раз докажем, что в Евпатории 
живут сильные спортсмены.

Влада КАЛАШНИКОВА

ПАЦИЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ

Действуем правильно
Как вызвать скорую помощь?

Скорую медицинскую помощь вызывают по 
телефону 103. Дозвониться по этому номеру 
можно как со стационарного телефона, так и с 
мобильного. Диспетчер определяет, в какой по-
мощи нуждается больной, – в экстренной, которая 
должна оказываться в течение 20 минут, или в 
неотложной, которая, в принципе, может подо-
ждать час или больше, – и направит бригаду по 
названному адресу.

Как попасть в больницу?
Существуют два вида госпитализации: экс-

тренная и плановая. Экстренную госпитализа-
цию производят бригады «скорой помощи», а 
плановая проходит по направлению врачей из 
поликлиники.

Можно ли самостоятельно обратиться
в приемное отделение больницы?

Можно, но только в крайнем случае, по экстрен-
ным показаниям. Нужно понимать, что приемное 
отделение ни в коем случае не может выполнять 
функции поликлиники, поэтому необходимо 
соизмерять свое состояние с возможностями са-
мого приемного отделения. Если вам необходима 
консультация врача в рабочий день, обратитесь в 
поликлинику, которая работает до 20.00. Вам не 
имеют права отказать в медицинской помощи и бу-
дут обязаны направить к врачу-терапевту, который 
вас примет вне зависимости от наличия талонов или 
графика приема вашего участкового.

Какие документы брать?
Главный документ – это страховой полис. Его 

в медучреждения надо брать всегда. Кроме того, 
сейчас, когда база пациентов только формируется, 
с собой также нужно брать СНИЛС и паспорт – для 
уточнения данных.

врача, тем меньше степень 
его ответственности. Сей-
час же все специалисты 
должны набирать текст на 
компьютере. Кроме того, 
многие врачи, особенно 
предпенсионного возрас-
та, не владели компью-
терной техникой. Тем не 
менее, они уже обучились 
и даже привыкли к работе 
с этой системой.

На данный момент уда-
лось оснастить компью-
терами практически все 
рабочие места врачей и 
создать единую локаль-
ную компьютерную сеть. 
Это мы сделали своими 
силами, не дожидаясь 
поступления средств от 
Министерства здраво-
охранения, ведь инфор-
матизация в первую оче-
редь призвана облегчить 
работ у медицинского 
персонала, улучшить ее 
качество за счет умень-
шения затрат времени на 
бумажную работу.

– Планируется ли  объ-
единение больницы и 
поликлиники? Если да, 
то когда это произойдет?

– В настоящее время 
изменилась система ор-
ганизации и управления 
в медицинских учрежде-
ниях города. Если раньше 
были городские управ-
ления здравоохранения, 
которые осуществляли 
руководство 10–12 уч-
реждениями в городе, то 
с переходом и передачей 
имущества Министерству 
здравоохранения еди-
ным органом управления 
стало министерство. И 
представьте: 150 учреж-
дений здравоохранения, 
руководит которыми одно 
министерство. Тут даже 
сложно просто собрать 
всех главврачей в одном 
месте, а уж вникнуть во 

Окончание. 
Начало  на 1, 6-й  стр. Z

все заботы и проблемы 
– вообще невозможно. 
Поэтому есть общая тен-
денция укрупнения уч-
реждений, этот процесс 
сейчас проходит во всей 
России.

В состав больницы уже 
влились централизован-
ное автохозяйство и Центр 
охраны зрения, на базе ко-
торого создано межрайон-
ное офтальмологическое 
отделение. В ближайшей 
перспективе планируется 
присоединение поликли-
ники. Процесс уже начал-
ся, он идет, и я думаю, что в 
декабре он будет завершен. 
К слову, отрицательных 
моментов этого слияния 
лично я не вижу.

– А в чем вы видите 
достоинства этого сли-
яния?

– Это значительно 
упрощает администриро-
вание учреждения, сокра-
щает административно-у-
правленческий аппарат, 
позволяет уйти от систе-
мы взаиморасчетов меж-
ду двумя медицинскими 
учреждениями. Среди 
плюсов также можно от-
метить преемственность, 
улучшение системы пла-
новой госпитализации, 
взаимозаменяемость вра-
чей, например, когда в 
одном медучреждении 
не хватает специалистов 
определенного профиля, 
но они есть в другом. 
По большому счету, для 
пациентов этот процесс 
должен пройти незамет-
но – они как знали своего 
участкового врача, так и 
продолжают общаться 
прежде всего с ним. А та 
же взаимозаменяемость 
врачей – это проблемы 
двух медучреждений, о 
которых пациенту знать 
не обязательно.

Интервью вела  
Людмила ПУШКИНА



Пятница, 6 ноября 2015 года8 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ЛИКБЕЗ

Сам себе хозяин
Муниципальная власть 

представляет собой особый 
вид политических инсти-
тутов, которые относятся 
к органам местного само-
управления и призваны 
эффективно управлять 
жизнью города. Само сло-
во «муниципалитет» – это 
прямая транскрипция с 
немецкого «Munizipalitaet», 
образованного в свою 
очередь от латинского 
«municipium» – город, ко-
торый обладает правом 
самостоятельного управле-
ния. Термин прочно усто-
ялся в русском языке, став 
удобным обозначением 
территорий, на которых 
сосредоточена работа мест-
ных властей. За рубежом 
под муниципалитетом ча-
сто понимаются органы 
управления как таковые 
– например, мэрии. 

В РФ термин юридиче-
ски закрепился в 2003 году 
с принятием закона «Об 
общих принципах мест-
ного самоуправления». 
Документ ввел такие поня-
тия, как «муниципальное 
образование», «район» и 
«округ». В России наряду 
с федеральной трактовкой 
термина «муниципалитет» 
есть и его толкование на 
уровне регионов. Главный 
источник доходов местных, 
или локальных, органов 
власти – налоги, берущиеся 
с резидентов, то есть физи-
ческих и юридических лиц, 
управляемого города или 
округа. Муниципалитет 
может обладать собствен-
ными предприятиями, 
фондами и имуществом. 

Глава – всему голова
По российскому законо-

дательству муниципалите-
том управляет наделенное 
особыми правами долж-
ностное лицо. В частности, 
оно владеет некоторым 
объемом полномочий, по-
зволяющим решать задачи 
локального значения. Глава 
муниципалитета избирает-
ся на выборах гражданами 
либо же местным органом 
представительной власти. 
В случае с Евпаторией пер-
вого и действующего главу 
муниципального образо-
вания Олесю Харитоненко 
избрал городской совет. 
Она же является предсе-
дателем этого совета, что 
включает в себя 28 депута-
тов, которые, в свою оче-
редь, работают в восьми 
профильных комитетах.

Деятельность руководи-
теля муниципалитета по-
дотчетна и подконтрольна 
гражданам. Его основная 
функция – представле-
ние муниципальной еди-
ницы во взаимодействии 

Власти города Евпатории: кто есть кто
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

После воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией крымчане столкнулись с новыми 
формами организации местного самоуправления. Не 
говоря уже о том, что сами управляемые территории 
обрели не только новый статус, но и новые 
названия. К примеру, до марта 2014 года земли, 
бывшие территориями Евпаторийского городского 
совета, включая Заозерненский, Мирновский 
и Новоозерненский поселковые советы, стали 
единым «муниципальным образованием городской 
округ Евпатория». Возглавляет округ, как нетрудно 
догадаться, его глава.

с другими локальными 
администрациями, субъ-
ектами государственной 
власти, частными лицами 
и компаниями. Также он 
наделен правом подписи и 
опубликования правовых 
актов, принятых предста-
вительным органом мест-
ной власти. 

В соответствии с частью 
1 статьи 36 Федерального 
закона «Об общих принци-
пах местного самоуправле-
ния» глава муниципально-
го образования является 
высшим должностным 
лицом муниципального 
образования и наделяется 
уставом собственными 
полномочиями по решению 
вопросов местного значе-
ния. В части 4 указанной 
статьи установлены полно-
мочия главы муниципаль-
ного образования как выс-
шего должностного лица 
муниципального образо-
вания: а) представлять му-
ниципальное образование 
в отношениях с органами 
местного самоуправления 
других муниципальных 
образований, органами 
государственной власти, 
гражданами и организа-
циями, без доверенности 
действовать от имени му-
ниципального образова-
ния; б) подписывать и об-
народовать в соответствии 
с уставом муниципального 
образования норматив-
ные правовые акты, при-
нятые представительным 
органом (в нашем случае 
это городской совет); в) 
издавать в пределах сво-
их полномочий правовые 
акты; г) требовать созыва 

внеочередного заседания 
представительного органа 
муниципального образо-
вания.

При этом глава муни-
ципального образования 
может исполнять полно-
мочия: а) главы местной ад-
министрации при условии 
избрания его жителями по-
селения (более подробно об 
администрации мы расска-
жем ниже); б) председателя 
представительного органа 
поселения, при этом глава 
поселения может избирать-
ся как жителями, так и из 
состава представительного 
органа поселения; в) того и 
другого должностного лица 
одновременно, что допу-
стимо только для сельских 
поселений, при этом воз-
можны также оба способа 
избрания главы поселения.

Администрация
вам в помощь 

Глава местной админи-
страции (в Евпатории се-
годня в этой должности 
пребывает Андрей Фило-
нов) занимает особое место 
в системе должностных лиц 
местного самоуправления, 
поскольку именно в его 
руках находится управление 
местной администрацией 
– исполнительно-распоря-

дительным органом муни-
ципального образования, 
который изо дня в день 
осуществляет деятельность 
по решению вопросов мест-
ного значения и реализации 
отдельных государственных 
полномочий и иных полно-
мочий местного самоуправ-
ления. Должность главы 
местной администрации 
может занимать избранный 
населением глава муници-
пального образования. В 
этом случае он осуществля-
ет две функции – представи-
тельскую (представляет му-
ниципальное образование в 
отношениях с различными 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, гражда-
нами, их объединениями) и 
управленческую (руководит 
местной администраци-
ей). В Евпатории, как и во 
многих городах Крыма, 
эти должности занимают 
два разных человека: му-
ниципальный округ воз-
главляет, как было сказано 
выше, Олеся Харитоненко, 
городскую администрацию 
– Андрей Филонов. 

В соответствии с уставами 
муниципальных образова-
ний глава местной адми-
нистрации на принципах 
единоначалия самостоятель-
но решает следующие во-

просы: а) непосредственно 
руководит органами и струк-
турными подразделениями 
местной администрации 
либо назначает руководите-
лей данных подразделений, 
которые подотчетны ему и 
ответственны перед ним; б) 
издает распоряжения по во-
просам организации работы 
местной администрации; 
в) определяет структуру 
местной администрации, 
которая затем утверждается 
представительным органом; 
г) утверждает положения о 
структурных подразделени-
ях администрации города, 
назначает и освобождает от 
должности руководителей 
структурных подразделе-
ний администрации города, 
определяет их полномо-
чия; д) определяет штатное 
расписание и численность 
работников местной адми-
нистрации; е) назначает на 
должности муниципаль-
ной службы и увольняет с 
должности муниципальных 
служащих в соответствии 
с законодательством; ж) 
несет персональную ответ-
ственность за деятельность 
администрации.

Кроме того, глава местной 
администрации: а) пред-
ставляет администрацию 
в отношениях с органами 
местного самоуправления 

других муниципальных об-
разований, органами госу-
дарственной власти, граж-
данами и организациями; б) 
издает правовые акты по во-
просам, отнесенным к пол-
номочиям администрации; 
в) вносит на рассмотрение 
в представительный орган 
муниципального образо-
вания проекты решений, 
проект местного бюджета 
муниципального образо-
вания, планы и программы 
социально-экономического 
развития муниципально-
го образования, а также 
отчеты об их исполнении; 
исполняет местный бюд-
жет, программы и планы 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования; г) управляет 
и распоряжается имуще-
ством, средствами местно-
го бюджета, а также иму-
щественными правами, 
находящимися в муници-
пальной собственности 
в порядке, определяемом 
представительным органом; 
д) создает муниципальные 
предприятия и учреждения; 
е) формирует и размещает 
муниципальные заказы; 
ж) руководит гражданской 
обороной и осуществляет 
мероприятия по защите 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций; 
з) получает от организа-
ций, расположенных на 
территории муниципаль-
ного образования, сведения, 
необходимые для анализа 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования; и) ежегодно 
отчитывается перед пред-
ставительным органом о ре-
зультатах своей деятельно-
сти и деятельности возглав-
ляемой им администрации; 
к) назначает в соответствии 
с уставом муниципального 
образования публичные 
слушания, проводимые по 
его инициативе, собрания 
граждан.

В следующем номере мы 
подробно расскажем о работе 

Евпаторийского горсовета 
Петр АНДРЕЕВ. 

Фото из архива «ЕЗ»

На заседании сессии городского совета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости 16+
9.20, 4.10 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
21.30 Т/c «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 Х/ф «Я, робот» 12+
3.20 Т/c «Вегас» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Честный детектив 16+
0.00 «Резидент Мария», «Следствен-
ный эксперимент. Доказательство на 
кончиках пальцев» 12+
1.25 Х/ф «Дуэль» 12+
3.25 Т/c «Сын за отца» 16+
4.25 Комната смеха

Россия 2
6.30 Д/ф «Формула Квята» 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, 10.05, 2.00 Ты можешь 
больше! 16+
11.05 Живи сейчас 16+
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Показательные выступления
13.00, 4.00 Спортивная анатомия 12+
13.30 Дублер 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.30, 19.30 Лучшая игра с мячом 16+
18.00, 5.30 Д/ц «Сердца чемпионов» 
12+
18.30, 3.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
19.45 Д/ц «Первые леди» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА

21.50, 4.30 Д/ф «Вид сверху»
0.00 Х/ф «Гладиатор» 16+

РТР-Планета
5.00 Утро России
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести - 
Москва
11.55 Т/c «Семейный детектив»
15.00 Т/c «Земский доктор»
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/c «Людмила Гурченко»
23.00 Честный детектив
23.55 «Резидент Мария», «След-
ственный эксперимент. Доказатель-
ство на кончиках пальцев»
1.20 Х/ф «Дуэль»
3.10 Т/c «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии»
4.10 Комната смеха

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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 Ты суперстар. Бенефис 12+
3.25 Дикий мир 0+
4.00 Т/c «Преступление будет рас-
крыто» 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 Военная тайна 16+
11.00 Кто придумал антимир? 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+
4.20 Территория заблуждений 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Шестой» 12+

9.40 Х/ф «Разорванный круг» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Убийство на троих» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «У вас будет ребенок...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Черные дыры Земли». Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Родительский день» 16+
2.15 Т/c «Чисто английское убий-
ство» 12+
4.05 Х/ф «Тревожная молодость» 12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Приключения Тайо» 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, 0.00, 3.30 «Даешь молодежь!» 
16+
9.30 Большая маленькая звезда 6+
10.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
12.30, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
13.00, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
14.00, 21.00 Т/c «Как я стал русским» 
16+
16.30 Т/c «Кухня» 16+
20.00 Т/c «Молодежка» 16+
22.00 Х/ф «Костолом» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком 16+
1.30, 5.00 6 кадров 16+
1.45 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
4.00 Большая разница 12+
5.25 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
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: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Лицензия на брак» 16+
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 Т/c 
«Интерны» 16+
19.30, 20.00 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/c «Озабоченные, или Любовь 
зла» 16+

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
0.15 «Дом-2. После заката» 16+
1.20 Х/ф «Полицейская академия» 
16+
3.15 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее» 16+
4.05 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» 16+
4.35 Т/c «Люди будущего» 12+
5.25, 5.55, 6.20 Т/c «Пригород-2» 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, 3.30 «Сдается! С ремонтом» 
16+
14.20 Х/ф «Чужие мечты» 12+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Условия контракта» 16+
21.00 Т/c «Двойная сплошная» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Повесть о первой любви» 
12+
2.15 Х/ф «Ожидание» 16+
4.30 Д/ц «Звездные истории» 16+
5.30 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 «Гадал-
ка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг света» 16+
12.30 Д/ф «Колдуны мира» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 2.45 Х-версии 12+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.30 Т/c «Умник» 16+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
16+
3.15, 4.15, 5.00 Т/c «Список клиентов» 
16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/c «Город-
ские шпионы» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 2.40, 
3.15, 3.45, 4.15, 4.55, 5.25 Т/c «Детек-
тивы» 16+
20.25, 21.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+
23.15 Момент истины 16+
0.10 Место происшествия. О главном 

16+
1.10 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+
9.15, 21.15 Д/ц «Великая война не 
окончена». Фильм 1. «Первая миро-
вая война. Наследство» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Сержант милиции» 
12+
11.30 Специальный репортаж 12+
11.45, 0.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.30 Фигура речи 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
0.15 От первого лица 12+
2.00 Д/ф «В мире звезд. Роль на всю 
жизнь» 12+
2.50 Школа. XXI век 12+
3.15 Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии» 12+

Дом кино
4.10, 14.30 Х/ф «Побег-2» 16+
5.55 Х/ф «Любовь зла...» 16+
7.20 Х/ф «Сталкер» 12+
10.10 Х/ф «Две стрелы. Детектив 
каменного века» 16+
11.45, 2.30 Х/ф «Мамочки» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Живите в радости»
17.45 Х/ф «День Д» 16+
19.15 Х/ф «Девчата»
21.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
22.35 Х/ф «Дети понедельника» 16+
0.15 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 16+

Русский иллюзион
2.20, 3.35 Х/ф «Любить человека» 
12+
5.25 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» 
12+
7.15 Х/ф «Запрещенная реальность» 
16+
8.50 Х/ф «Тот еще!..» 12+
10.15 Х/ф «Предсказание» 12+
12.10, 19.55 Т/c «Склифосовский» 
16+
13.04 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
14.50 Х/ф «Прогулка» 6+
16.20, 17.10, 18.10, 19.00 Т/c «Миф об 
идеальном мужчине» 16+
20.50 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» 16+
23.50 Х/ф «Что бы ты выбрал?» 6+

Крым
6.05 Время новостей. Итоги
6.20, 21.30 Гость в студии
6.30 М/ф «Однажды в пустыне», 
«Осенние корабли» 0+

7.00 Утро 12+
9.00 Особый взгляд 12+
9.45 Под защитой закона 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 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» 12+
13.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
0+
14.45 Эльпида плюс 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» 12+
16.45 ЛИК 12+
17.15 Барев 12+
17.30 Информационная война 12+
18.00 Нераскрытые тайны 12+
18.30 Регион. Комментарии
19.30 Набережная 12+
20.00 Д/ф «Дворцовый переворот 
1964» 12+
20.45 Социальный Крым
21.45 Хаберлер
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, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20 Орел и решка. Амстердам
11.10 Орел и решка. Шопинг
11.50, 18.00 Живое богатство Украины
12.10, 13.25 Х/ф «Клиника»
14.15, 15.20 Х/ф «Двойная фамилия»
16.05 Цивилизация «Incognita»
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 Игра судьбы
6.30 В поисках приключений
7.40 Игра судьба

Футбол (НТВ+)
9.00, 14.30, 1.40 Ч-т Англии. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити» 0+
10.50, 16.20, 3.30 Ч-т Англии. «Ли-
верпуль» - «Кристал Пэлас» 0+
12.40, 18.10, 5.20 Ч-т Англии. Арсе-
нал - «Тоттенхэм» 0+
20.00 Международная панорама 0+
21.05, 0.40 Английский акцент 0+
22.10 Кубок Англии. 1/128 финала. 
Обзор тура 0+
22.40 Кубок Англии. 1/128 финала. 
«Юнайтед оф Манчестер» - «Честер-
филд»
7.10 Кубок Англии. 1/128 финала. 
«Юнайтед оф Манчестер» - «Честер-
филд» 0+

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+
12.20, 21.35 Т/c «Великая» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 День сотрудника органов вну-
тренних дел. Праздничный концерт
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Структура момента 16+
1.30, 3.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
4.00 Т/c «Вегас» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Вести.doc 16+
0.40 «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика», «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект» 12+
2.15 Т/c «Сын за отца» 16+
3.15 «Последнее дело майора Про-
нина» 12+
4.15 Комната смеха

Россия 2
6.00, 6.30, 12.05 Хоккей. Суперсерия. 
Россия - Канада. Молодежные сбор-
ные. Трансляция из Канады
8.45, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.35, 
16.00 Новости
8.50 Детали спорта 16+
9.05, 3.15 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 Французский акцент 16+
11.30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
14.40 Д/ц «Первые леди» 16+
15.10, 4.15 Особый день 16+
15.30 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+
16.05 Спортивный интерес 16+
17.00, 23.00 Все на матч!
18.00, 2.30 Д/ц «1+1» 16+
18.45, 21.50, 4.30 Удар по мифам 16+

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва)
22.00 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
22.30 Д/ц «Рио ждет» 16+
0.00 Х/ф «Команда из штата Инди-
ана» 16+
4.45 Д/ц «Тридцать великих 
спортивных событий последнего 
тридцатилетия» 16+

РТР-Планета
5.00 Утро России
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести - 
Москва
11.55 Т/c «Семейный детектив»
15.00 Т/c «Земский доктор»
18.15, 3.50 Прямой эфир
21.00 Т/c «Людмила Гурченко»
23.00 Вести.doc
0.40 «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика», «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект»
2.00 Т/c «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии»
3.00 Комната смеха

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/c «Под прицелом» 16+

Рен ТВ
5.00, 4.30 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 На страже Апокалипсиса 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+

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

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
10.40 Д/ф «День без полицейского» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.35 Х/ф «Убийство на троих» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «У вас будет ребенок...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.40 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина» 
12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «Разорванный круг» 12+
3.40 «Черные дыры Земли». Специ-
альный репортаж 16+
4.10 Т/c «Расследования Мердока» 
16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Приключения Тайо» 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, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/c «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Костолом» 16+
12.30, 18.30, 23.40 «Уральские пель-
мени» 16+
13.00, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
14.30 Т/c «Кухня» 16+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
22.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
0.30, 4.35 Большая разница 12+
1.30 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
3.15 М/ф «Скуби Лу и Лох-Несское 
чудовище» 6+
5.35 6 кадров 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» 16+

14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/c «Универ. Новая общага» 16+
20.30 Т/c «Озабоченные, или Любовь 
зла» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Полицейская академия-2» 
16+
2.45 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее» 16+
3.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» 16+
4.05 Т/c «Люди будущего» 12+
4.55, 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, 18.00, 0.00, 6.00 Одна за всех 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 
16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00, 4.45 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.00, 19.00 Т/c «Условия контракта» 
16+
16.00, 21.00 Т/c «Двойная сплошная» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 0+
2.25 Х/ф «Наш общий друг» 12+
5.45 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/c «Умник» 
16+
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 «Гудзонский ястреб» 16+
1.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
3.15, 4.15, 5.00 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/c 
«Городские шпионы» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+
0.00 Х/ф «Отставной козы барабан-
щик» 12+
1.25 Х/ф «Дежа вю» 12+
3.30 Д/ф «Живая история: «Похище-
ние «Святого Луки» 12+
4.30 Д/ф «Живая история: «Как обма-
нули Лувр: одесская хитрость» 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 звезд. Роль на всю 
жизнь» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Сержант милиции» 
12+
11.30, 0.00 Д/ф «Русская изба». Фильм 
1 из цикла «Божий промысел» 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15 От первого лица 12+
21.30 Школа. XXI век 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире звезд. Герои одного 
хита» 12+
2.50 Студия «Здоровье» 12+
3.15 Большое интервью 12+

Дом кино
4.10, 14.30 Х/ф «Побег-2» 16+
5.55 Х/ф «Небо в алмазах» 16+
7.45 Х/ф «Дерсу Узала» 12+
10.15 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
11.45, 2.30 Х/ф «Мамочки» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Статский советник» 16+
18.45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
20.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
21.55 Х/ф «Дело №306» 16+
23.25 Х/ф «Брат-2» 16+

Русский иллюзион
1.35 Х/ф «Запрещенная реальность» 
16+
3.05, 0.40 Х/ф «Тот еще!..» 12+
4.25 Х/ф «Предсказание» 12+
6.20 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
7.35 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
9.25 Х/ф «Прогулка» 6+
10.55, 20.00 Т/c «Склифосовский» 
16+
11.50, 12.40, 13.40, 14.30 Т/c «Миф об 
идеальном мужчине» 16+
15.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» 16+
18.35 Х/ф «Что бы ты выбрал?» 6+
20.50 Х/ф «Сынок» 12+
22.30 Х/ф «Поп» 16+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.15 Время новостей

6.30 М/ф «Если бы я был моим 
папой», 1,2с. 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Информационная война 12+
10.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Секретная кухня 12+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Д/ф «Династия», 11ч.12+
13.15 Социальный Крым
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
14.45 Барев 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Дворцовый переворот 
1964» 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.15 Болгарские встречи 12+
17.30 Пусть меня научат 12+
17.45 Живые истории 12+
18.00 Нераскрытые тайны 12+
18.30 Место под солнцем 12+
18.45 Рядом жизнь 12+
19.30 Д/ф «Московский стиль. 
Байкеры» 12+
20.30, 21.30 Гость в студии
20.45 Теперь и прежде 12+
22.30 Х/ф «Дорога» 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 Портреты дикой 
природы
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, 14.40 Английский акцент 0+
10.00 Международная панорама 0+
11.00, 3.20 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Бромвич» 0+
12.50, 18.00 Кубок Англии. 1/128 
финала. «Юнайтед оф Манчестер» - 
«Честерфилд» 0+
15.40, 5.10 Кубок Англии. 1/128 
финала. Обзор тура 0+
16.10, 5.40 Ч-т Англии. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити» 0+
19.50, 0.30, 8.00 Ч-т Англии. Обзор 
тура 0+
20.50 Ч-т Англии. «Стоук Сити» - 
«Челси» 0+
22.40 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас» 0+
1.30 Ч-т Англии. «Борнмут» - «Нью-
касл» 0+
7.30 Мир английской премьер-лиги 
0+
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СРЕДА, 
11 НОЯБРЯ 

ЧЕТВЕРГ, 
12 НОЯБРЯ

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+
12.20, 21.35 Т/c «Великая» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Политика 16+
1.30, 3.05 Х/ф «Без следа» 12+
3.55 Т/c «Вегас» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Специальный корреспондент 
16+
0.40 «Когда начнется заражение» 
16+
2.45 Т/c «Сын за отца» 16+
3.40 «Ангелы с моря» 12+
4.40 Комната смеха

Россия 2
6.00, 12.05 Хоккей. Суперсерия. Рос-
сия - Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
8.45, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.35, 
16.00 Новости
8.50, 17.00, 23.00 Все на матч!
9.05, 2.45 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+
14.40 Д/ц «1+1» 16+
15.30 Лучшая игра с мячом 16+
16.05, 0.00 Где рождаются чемпионы? 
16+
16.30 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
18.00, 3.45 Д/ц «Мама в игре» 12+
18.30 Удар по мифам 16+
18.45, 20.50 Детали спорта 16+
18.55 Волейбол. Ч-т России. Муж-

чины. «Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Уфа)
21.00 Х/ф «Чемпионы» 12+
0.30 Х/ф «Молодая кровь» 16+
4.15 Д/ц «Тридцать великих 
спортивных событий последнего 
тридцатилетия» 16+

РТР-Планета
5.00 Утро России
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Семейный детектив»
15.00 Т/c «Земский доктор»
18.15, 3.50 Прямой эфир
21.00 Т/c «Людмила Гурченко»
23.00 Специальный корреспондент
0.40 «Когда начнется заражение»
2.30 Т/c «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
3.20 Комната смеха

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/c «Под прицелом» 16+

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.30 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Подземные базы пришель-
цев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+
3.30 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Людмила Зыкина» 
12+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «У вас будет ребенок...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос 12+
1.10 Х/ф «Поцелуи падших ангелов» 
16+
3.10 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
4.05 Т/c «Расследования Мердока» 
12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Приключения Тайо» 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 Х/ф «Неудержимый» 16+
12.10, 12.30, 18.30 «Уральские пель-
мени» 16+
13.00, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
14.30 Т/c «Кухня» 12+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц» 12+
23.50 «Ералаш» 0+
0.30, 3.15 Большая разница 12+
1.30 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
4.05 Х/ф «Взрыв» 12+

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 «Невероятный Берт Уандер-
стоун» 12+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/c «Универ» 16+
19.30, 20.00 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+

20.30 Т/c «Озабоченные, или Любовь 
зла» 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» 16+
1.10 Х/ф «Полицейская академия-3» 
16+
2.50 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее» 16+
3.45 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» 16+
4.15 Т/c «Люди будущего» 12+
5.05 Т/c «Пригород-2» 16+
5.30 Т/c «Саша+Маша» 16+
6.00, 6.25 Т/c «Женская лига» 16+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 
16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00, 4.00 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.00, 19.00 Т/c «Условия контракта» 
16+
16.00, 21.00 Т/c «Двойная сплошная» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Мистер Икс» 0+
2.20 Х/ф «Кузнечик» 0+
5.05 Домашняя кухня 16+
5.35 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/c «Умник» 
16+
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 «Машина времени» 12+
1.45 Х/ф «Сыщик» 12+
4.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
5.00 Т/c «Список клиентов» 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 Х/ф «Рысь» 16+
13.20 Х/ф «Егерь» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+

0.00 Х/ф «Собачье сердце» 16+
2.40 Х/ф «Крутой поворот» 12+
4.15 Д/ф «Живая история: «Собачье 
сердце» 12+
5.10 Д/ф «Живая история: «Ленин-
градские истории» 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 звезд. Герои одного 
хита» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Сержант милиции» 
12+
11.30, 0.00 Д/ф «Божий промысел». 
Фильм 2 из цикла «Божий промысел» 
12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15 От первого лица 12+
21.30 Студия «Здоровье» 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире звезд. Звездные 
трагедии» 12+
2.50 Фигура речи 12+
3.15 Д/ф «Тайная дипломатия конца 
войны» 12+

Дом Кино
4.10, 14.30 Х/ф «Побег-2» 16+
6.00 Х/ф «Ватерлоо» 12+
8.15 Х/ф «Розыгрыш»
10.00 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
16+
11.45, 2.30 Х/ф «Мамочки» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
19.05 Х/ф «В зоне особого внимания» 
12+
20.50 Х/ф «Ответный ход» 12+
22.20 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
0.00 Х/ф «Шляпа» 12+

Русский иллюзион
2.00, 0.45 Х/ф «Предсказание» 12+
3.50 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
5.30 Х/ф «Прогулка» 6+
7.05, 7.55, 8.50, 9.45 Т/c «Миф об 
идеальном мужчине» 16+
10.45, 20.00 Т/c «Склифосовский» 16+
11.35 Х/ф «Когда зацветет багульник» 
16+
14.45 Х/ф «Что бы ты выбрал?» 6+
16.05 Х/ф «Сынок» 12+
17.45 Х/ф «Поп» 16+
20.50 Х/ф «Волкодав» 16+
22.30, 23.35 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.15 Время новостей
6.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой», 
«Подарок для слона» 6+
7.00 Утро 12+
9.30 Регион. Комментарии
10.00, 21.45 Хаберлер
10.30 М/ф «Если бы я был моим 
папой» 0+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Земля моя родная 12+
12.30 Секретная кухня 12+
13.15, 20.30, 21.30 Гость в студии
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
14.45 Болгарские встречи 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Династия», 11ч. 12+
16.45 Рядом жизнь 12+
17.15 Эльпида 12+
17.30 Информационная война 12+
18.00 Нераскрытые тайны 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30 Концерт Витаса «Мама и 
сын», 1ч. 12+
20.45 Народная трибуна 12+
22.30 Х/ф «Хороший» 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 Портреты дикой 
природы
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, 23.50 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 
«Эвертон» 0+
10.50, 1.40 Ч-т Англии. Арсенал - 
«Тоттенхэм» 0+
12.40, 3.30 Ч-т Англии. «Стоук 
Сити» - «Челси» 0+
14.30 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
15.30 Кубок Англии. 1/128 финала. 
«Юнайтед оф Манчестер» - «Че-
стерфилд» 0+
17.20 Международная панорама 0+
18.20, 7.10 Ч-т Англии. «Борнмут» - 
«Ньюкасл» 0+
20.10 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Бромвич» 0+
22.00 Ч-т Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+
5.20 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас» 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35 Т/c «Великая» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
3.20 Т/c «Вегас» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Поединок 12+
0.40 «Бастионы России. Смоленск», 
«Бастионы России. Дербент» 12+
2.45 Т/c «Сын за отца» 16+
3.45 «Измеритель ума. IQ»
4.40 Комната смеха

Россия 2
6.25, 16.50 Детали спорта 16+
6.30 Где рождаются чемпионы? 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.30 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на матч!
8.05, 9.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
11.05, 2.00 Д/ц «Сердца чемпио-
нов» 12+
11.30, 2.30 «Спортивная анатомия» 
с Эдуардом Безугловым 12+
12.05 Х/ф «Чемпионы» 12+
14.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»
16.35, 20.45 «Особый день» с Дми-
трием Комбаровым 16+
18.00 Дублер 12+
18.30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ц «Рио ждет» 16+
19.30, 20.30, 1.45 Удар по мифам 
16+
19.45 Д/ф «Выкуп короля»
21.00 Все за Евро-2016 16+
21.30 Все на футбол!

22.35 Футбол. Ч-т Европы-2016. 
Отборочный турнир. Норвегия - 
Венгрия
3.00 Хоккей. Суперсерия. Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
5.40 Д/ц «1+1» 16+

РТР-Планета
5.00 Утро России
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Семейный детектив»
15.00 Т/c «Земский доктор»
18.15, 3.50 Прямой эфир
21.00 Т/c «Людмила Гурченко»
23.00 Поединок
0.40 «Бастионы России. Смоленск», 
«Бастионы России. Дербент»
2.30 Т/c «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
3.20 Комната смеха

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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 Дачный ответ 0+
3.05 Т/c «Под прицелом» 16+

Рен ТВ
5.00, 4.30 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 Ново-
сти 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 Знай наших! 16+
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/c «Родина» 16+
3.30 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35 Д/ф «Советские звезды. Начало 
пути» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «У вас будет ребенок...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Голосуй или прои-
граешь!» 16+
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Красотки» 16+
2.20 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
4.20 Х/ф «Трое суток после бессмер-
тия» 6+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/c «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» 12+
12.30, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
13.00, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
14.30 Т/c «Кухня» 12+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
0.30 Большая разница 12+
1.15 Т/c «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
2.10 Х/ф «Взрыв» 12+
4.05 6 кадров 16+
4.25 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян» 6+
5.40 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 «Мамы» 12+
13.35, 22.25 «Камеди клаб». Лучшее 
16+
14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/c 
«СашаТаня» 16+
19.30, 20.00 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/c «Озабоченные, или Любовь 
зла» 16+

21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Полицейская академия-4» 
16+
2.40 «ТНТ-Club» 16+
2.45 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее» 16+
3.40, 4.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
4.40 Т/c «Люди будущего» 12+
5.30 Т/c «Пригород-2» 16+
5.55 Т/c «Саша+Маша» 16+
6.25 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+
7.50 По делам несовершеннолетних 
16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00, 4.30 «Сдается! С ремонтом» 
16+
14.00, 19.00 Т/c «Условия контракта» 
16+
16.00, 21.00 Т/c «Двойная сплошная» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Чистое небо» 16+
2.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
5.30 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, 19.30, 20.30 Т/c «Ум-
ник» 16+
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 «Клетка» 16+
1.45 Х/ф «Потомство Чаки» 16+
3.30, 4.15, 5.15 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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 Т/c 
«Защита Красина» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+
0.00 Х/ф «Моя морячка» 12+
1.35 Х/ф «Райское яблочко» 12+
3.20 Д/ф «Живая история: «Ромео и 
Джульетта войны» 12+

4.15 Д/ф «Живая история: «Атака 
века» 12+
5.10 Д/ф «Живая история: «Ле-
нинградские истории» 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 звезд. Звездные 
трагедии» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Кража» 12+
11.30, 0.00 Д/ф «Под покровом Бого-
родицы». Фильм 3 из цикла «Божий 
промысел» 12+
14.05, 19.25 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15 От первого лица 12+
21.30 Фигура речи 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире звезд. Приключе-
ния иностранцев в России» 12+
2.50 Гамбургский счет 12+
3.15 Д/ф «Китай - великая держава 
XXI века» 12+
3.45 За дело! 12+
4.25 Специальный репортаж 12+

Дом кино
4.10, 14.30 Х/ф «Побег-2» 16+
5.55 Х/ф «Жених с того света» 12+
6.45 Х/ф «Калина красная» 16+
8.40 Х/ф «Город принял» 12+
10.05 Х/ф «Человек-амфибия»
11.45, 2.30 Х/ф «Мамочки» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Открытое сердце» 12+
17.50 Х/ф «Дерсу Узала» 12+
20.25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
22.15 Х/ф «Идеальный муж» 12+
23.55 Х/ф «Рецепт ее молодости»

Русский иллюзион
2.55, 3.50, 4.40, 5.30, 0.00, 0.50 Т/c 
«Миф об идеальном мужчине» 16+
6.40 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» 16+
9.50 Х/ф «Что бы ты выбрал?» 6+
11.10, 20.00 Т/c «Склифосовский» 
16+
12.05 Х/ф «Сынок» 12+
13.50 Х/ф «Поп» 16+
16.00 Х/ф «Волкодав» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
20.50 Х/ф «Золотые небеса» 16+
22.30 Х/ф «Райское яблочко» 16+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.30 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «По дороге с облака-
ми», «Помощники Гефеста» 6+
7.00 Утро 12+
9.30 Информационная война 12+
10.00, 22.00 Хаберлер

10.30 Секретная кухня 12+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Рядом жизнь 12+
12.30 Крупным планом 12+
13.15 Гость студии
14.00 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» 12+
14.45 Эльпида 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Концерт Витаса «Мама и 
сын», 1ч. 12+
17.15 Хоффнунг 12+
17.30 Клуб «Шико» 12+
17.45 Земля моя родная 12+
18.00 Нераскрытые тайны 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 «Придел ангела» 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 Портреты дикой 
природы
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 се-
стры-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 Ч-т Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Бромвич» 0+
10.50 Ч-т Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+
12.35 Кубок Англии. 1/128 финала. 
Обзор тура 0+
13.05 Кубок Англии. 1/128 финала. 
«Солфорд Сити» - «Ноттс Каунти» 
0+
14.55, 20.45 Ч-т Англии. «Арсенал» 
- «Тоттенхэм» 0+
16.40 Ч-т Англии. «Стоук Сити» - 
«Челси» 0+
18.25 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас» 0+
20.15, 0.40, 8.30 Мир английской 
премьер-лиги 0+
22.35 Отборочный турнир Евро-
2016. Плей-офф. Норвегия - Вен-
грия. 1-й матч
1.10 Кубок Англии. 1/128 финала. 
«Юнайтед оф Манчестер» - «Че-
стерфилд» 0+
3.00, 6.40 Отборочный турнир 
Евро-2016. Плей-офф. Норвегия - 
Венгрия. 1-й матч 0+
4.50 Ч-т Англии. «Борнмут» - «Нью-
касл» 0+
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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 Модный приговор 16+
12.20 Т/c «Великая» 12+
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
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.40 «Фарго». Новый сезон 18+
1.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» 16+
3.35 Х/ф «Флика-2» 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 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «70 лет уже не в обед» 16+
23.45 «Еще не раз вы вспомните 
меня» 12+
1.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
12+
3.05 Горячая десятка 12+
4.10 Комната смеха

Россия 2
6.30 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.35, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на матч!
8.05, 9.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
11.05 Дублер 12+
11.35, 5.00 Д/ц «1+1» 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия. Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
15.00 Д/ф «Выкуп короля»
15.50, 3.05 Детали спорта 16+
16.05, 5.30 Все за Евро-2016 16+
16.30 Д/ц «Мама в игре» 12+
17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая 
программа

19.00 Д/ц «Первые леди» 16+
19.35 Лучшая игра с мячом 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Уникаха» (Испания)
21.45 Спортивный интерес 16+
22.35 Футбол. Ч-т Европы-2016. 
Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Ирландия
1.45 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»
3.15 Х/ф «Гонка века» 16+

РТР-Планета
5.00 Утро России
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести - 
Москва
11.55 Т/c «Семейный детектив»
15.00 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.40 Прямой эфир
21.00 Юбилейная программа «70 
лет уже не в обед»
23.40 Концерт к юбилею Л.Гурчен-
ко «Еще не раз вы вспомните меня»
0.55 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»
2.55 Х/ф «Невеста моего жениха»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.35 Т/c «Раскаленный периметр» 
16+
0.25 Х/ф «Обитель» 18+
2.20 Дикий мир 0+
2.40 Т/c «Под прицелом» 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 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Одиночка» 16+
17.00 «Когда Аляска станет на-
шей?» 16+
20.00 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

21.40 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» 16+
23.10 Х/ф «Под откос» 16+
0.50 Х/ф «13» 16+
2.45 «Смотреть всем!» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
9.35, 11.50, 14.50 Т/c «Беспокойный 
участок» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Х/ф «Железная маска»
2.35 «Петровка, 38» 16+
2.55 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней» 12+
3.45 Т/c «Расследования Мердока» 
12+
5.40 Марш-бросок 12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/c «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
12.30, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
13.00 Т/c «Воронины» 16+
14.30 Т/c «Кухня» 12+
19.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
21.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
22.35 Х/ф «Голодные игры» 16+
1.10 Х/ф «Эффект колибри» 16+
3.05 Х/ф «Двойной дракон» 12+
4.50 6 кадров 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 
16+
12.55 «Камеди клаб». Лучшее 16+
13.25, 14.00 Т/c «Универ» 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Stand up» 16+
19.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Камеди 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 «Неизвестный» 16+
4.15 Х/ф «Хороший немец» 16+
6.20 Т/c «Пригород-2» 16+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 23.35, 5.50 Одна за всех 
16+
7.50 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
9.50 Т/c «Подземный переход» 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Женить миллионера» 16+
22.35, 4.05 Д/ц «Звездные истории» 
16+
0.30 Х/ф «Дочка» 16+
2.20 Х/ф «Повторная свадьба» 12+
5.05 Домашняя кухня 16+
5.35 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
11.30, 12.30 Т/c «Умник» 16+
13.30, 18.00, 2.15 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 «Властелин колец: Брат-
ство кольца» 12+
23.30 Х/ф «Тор: Молот богов» 16+
1.15 Европейский покерный тур
3.15 Х/ф «Клетка» 16+
5.15 Т/c «Список клиентов» 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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/c 
«Защита Красина» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.45 Т/c «След» 16+
1.40, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.10, 4.40, 
5.15 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 звезд. Приключе-
ния иностранцев в России» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Кража» 12+
11.30, 20.05 Специальный репор-
таж 12+
11.45, 21.15 От первого лица 12+
14.05 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
19.25 «За дело!» 12+
21.30 Гамбургский счет 12+
22.20 Большое интервью 12+
0.05 Человек с киноаппаратом 12+
1.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
2.45 Д/ф «Два гусара» 12+

Дом кино
4.10, 14.30 Х/ф «Побег-2» 16+
5.55 Х/ф «Волчок» 18+
7.30 Х/ф «Человек на полустанке»
8.45 Х/ф «Оглашению не подле-
жит» 12+
10.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
11.45, 2.30 Х/ф «Мамочки» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.25 Х/ф «Неисправимый лгун»
17.45 Х/ф «Дом Солнца» 16+
19.30 Х/ф «Красная палатка» 12+
22.20 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» 16+
0.10 Х/ф «Много шума из ничего»
Пятница, 13 ноября
Русский иллюзион
1.45, 2.40 Т/c «Миф об идеальном 
мужчине» 16+
3.45, 0.30 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» 16+
6.40 Х/ф «Что бы ты выбрал?» 6+
8.05 Х/ф «Сынок» 12+
9.45 Х/ф «Поп» 16+
12.00, 20.00 Т/c «Склифосовский» 
16+
12.50 Х/ф «Волкодав» 16+
14.40, 15.40 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
16.50 Х/ф «Золотые небеса» 16+
18.30 Х/ф «Райское яблочко» 16+
20.50 Х/ф «ПираМММида» 16+
22.40, 23.25 Т/c «Ужин в четыре 
руки» 16+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.15 Время новостей
6.30 М/ф «Приключения домовен-
ка» 0+
6.45 Народная трибуна 12+
7.00 Утро 12+
9.30 Мир на ладони 12+
10.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Мой спорт 12+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 ЛИК 12+
12.30 Секретная кухня 12+
13.15 Гость студии

13.30 М/ф «Приключения домо-
венка», «Сказка для Наташи» 0+
14.00 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины» 12+
14.45 Хоффнунг 12+
15.00 Т/ш «Все как есть» 12+
17.15 Эльпида плюс 12+
17.30 Информационная война 12+
18.00 Нераскрытые тайны 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 В Общественной палате 
Крыма 12+
22.30 Х/ф «Фантастические миры 
Уэллса» 12+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с 
Интером
10.20 В поисках приключений
11.05 Т/c «Держи меня крепче»
11.50, 19.30, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00, 7.30 Портреты дикой 
природы
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, 6.45 Врата времени
21.00 Подробности
22.00 Ток-шоу «Черное зеркало»
0.30 Живое богатство Украины
4.00 Украина. Забытая история
4.45 Х/ф «Тоталитарный роман»

Футбол (НТВ+)
9.00 Ч-т Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+
10.50, 14.55, 20.45, 1.10 Отбо-
рочный турнир ЕВРО-2016. 
Плей-офф. Норвегия - Венгрия. 
1-й матч 0+
12.35 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас» 0+
14.25 Мир английской премьер-ли-
ги 0+
16.40 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 
«Эвертон» 0+
18.25 Ч-т Англии. «Стоук Сити» - 
«Челси» 0+
20.15, 0.40, 8.30 GOALактика 0+
22.35 Отборочный турнир Евро-
2016. Плей-офф. Босния и Герцего-
вина - Ирландия. 1-й матч
3.00, 6.40 Отборочный турнир 
Евро-2016. Плей-офф. Босния 
и Герцеговина - Ирландия. 1-й 
матч 0+
4.50 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Бромвич» 0+

Первый канал
5.20, 4.50 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «Петровка, 38» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества» 12+
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
15.00 Голос 12+
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Португа-
лии. 16+
19.00 «Достояние Республики: Люд-
мила Гурченко» 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 
16+
0.50 Х/ф «Послезавтра» 12+
3.05 Х/ф «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса» 16+

Россия 1
5.10 Х/ф «Расследование»
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 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Один-единственный 
и навсегда» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс» 12+
0.55 Х/ф «Родной человек» 12+
3.00 Х/ф «Веришь, не веришь»
4.35 Комната смеха

Россия 2
6.00 Д/ц «Мама в игре» 12+
6.30 Дублер 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
7.05, 7.35, 0.45 Все на матч!
8.05, 13.00 Д/ц «1+1» 16+
8.30 «Особый день» с Дмитрием 
Комбаровым 16+
8.45 Удар по мифам 16+
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 5.00 Спортивный интерес 16+
11.05, 14.30 Ресурс жизни 12+
11.30 Все за Евро-2016 16+
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина» 16+
12.20, 14.20, 4.45 Детали спорта 16+
12.30 Д/ц «Рио ждет» 16+
13.30 Д/ц «Первые леди» 16+

14.00 Спортивная династия 16+
14.10 Д/ф «40 лет спустя» 16+
15.00 Реальный спорт
16.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация
20.00 Футбол. Ч-т Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Украина - Словения
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22.35 Футбол. Ч-т Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Швеция - Дания
1.45 Х/ф «Ринг» 16+
3.45 Д/ф «Путь бойца» 16+

РТР-Планета
5.55, 8.20 Х/ф «Дальше любовь»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести - Москва
9.30 Правила движения
10.15 «Это моя мама»
11.25 Две жены
12.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска»
14.40 Х/ф «Родной человек»
16.40 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс»
0.50 Х/ф «Впервые замужем»
2.45 Х/ф «Васильки для Василисы»
4.30 Комната смеха

НТВ
4.35 Т/c «Адвокат» 16+
5.30 Т/c «Петрович» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 Сегодня 16+ 16+
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим 0+
10.00, 13.00 Сегодня 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.05 Вода 12+
16.00 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков 16+
23.00 Время Г
23.35 Х/ф «Одним меньше» 16+
1.50 Собственная гордость 0+
2.45 Дикий мир 0+

Рен ТВ
5.00 «Смотреть всем!» 16+
6.10 Х/ф «Замкнутая цепь» 16+
8.00 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» 16+
9.30 М/ф «Делай ноги» 6+
11.30 «Самая полезная программа» 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
20.50 Х/ф «Гнев титанов» 16+

22.40 Х/ф «Геракл» 12+
2.00 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» 16+

ТВ Центр
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «Девушка с гитарой»
8.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+
9.20 Православная энциклопедия 6+
9.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»
13.10 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
12+
14.55 Х/ф «Рита» 12+
16.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.35 Право голоса 16+
2.50 Линия защиты 16+
3.20 Т/c «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
5.20 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
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 «Франкенвини» 12+
13.35 Х/ф «Голодные игры» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
17.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
19.00 «МастерШеф. Дети» 12+
20.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» 12+
22.40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
0.35 Х/ф «Двойной дракон» 12+
2.20 Х/ф «Охотники» 16+
4.05 Х/ф «Парадайз» 16+
5.40 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+
14.30 «Comedy Woman». Дайджест 
16+
15.00 Comedy Woman 16+

16.00 «Comedy Баттл». Лучшее 16+
17.00 Х/ф «Грань будущего» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
3.50 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начина-
ется» 12+
5.30 Т/c «Пригород-2» 16+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

Домашний
6.30 «Сделай мне красиво» 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 0.00, 6.00 Одна за всех 16+
7.40 Х/ф «Танцор диско» 12+
10.20 Х/ф «Вкус убийства» 12+
14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 12+
18.00, 22.10 Д/ц «Восточные жены» 
16+
19.00 Т/c «1001 ночь» 12+
23.10, 4.00 Д/ц «Звездные истории» 
16+
0.30 Х/ф «Серебряная свадьба» 12+
2.30 Х/ф «Шаг навстречу» 12+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
8.30 Д/ф «Вокруг света» 16+
9.30 Школа доктора Комаровского 
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/c «Сле-
пая» 12+
12.00, 12.30, 13.00 Д/ф «Гадалка» 
12+
13.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
15.30 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» 12+
19.00 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
20.45 Х/ф «Глубокое синее море» 
16+
22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
0.45 Х/ф «2001 год: Космическая 
одиссея» 12+
3.30, 4.15, 5.15 Т/c «Список клиен-
тов» 16+

Пятый канал
5.50 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/c 
«След» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10 Т/c 
«Крик совы» 16+
0.15, 1.15, 2.05, 3.00, 3.55, 4.50, 5.40 
Т/c «Защита Красина» 16+

ОТР
5.00, 12.25 Большая наука 12+
5.55, 18.45 Вспомнить все 12+
6.10, 11.30 Д/ф «Крейсеры» из цикла 
«Битва за Черное море. Великая 
Отечественная война» 12+
6.35, 12.00 Д/ф «Чудеса природы» 
12+
7.05, 16.55 Д/ф «Легенды Крыма» 
12+

7.30, 15.50 Детский сеанс. Х/ф 
«Казаки-разбойники» 12+
8.35, 22.00 Концерт «Александра 
Пахмутова и Николай Добронравов. 
«Мелодия и Орфей» 12+
9.55 «За дело!» 12+
10.35 Гамбургский счет 12+
11.05 Школа. XXI век 12+
13.20 Х/ф «Кража» 12+
17.25 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» 12+
19.00 Новости
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «Два гусара» 12+
23.20 Д/ф «Первоявленная» 12+
0.15 Х/ф «Живой труп» 12+
2.35 Х/ф «Старые стены» 12+
4.10 «Культурный обмен» с Сергеем 
Николаевичем 12+

Дом кино
4.10 Х/ф «Побег-2» 16+
5.55 Х/ф «Летучая мышь»
8.25 Х/ф «Дело «пестрых»
10.10 Х/ф «Спортлото-82»
11.45, 2.30 Х/ф «Мамочки» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
15.25 Х/ф «Укротительница тигров»
17.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 16+
18.50 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
20.25 Х/ф «Мужики!..» 12+
22.05 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
23.50 Х/ф «Невеста любой ценой» 
18+

Русский иллюзион
3.40 Х/ф «Сынок» 12+
5.20, 0.50 Х/ф «Поп» 16+
7.30 Х/ф «Волкодав» 16+
9.15, 10.20 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
11.30 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный» 12+
12.45 Х/ф «Золотые небеса» 16+
14.25 Х/ф «Райское яблочко» 16+
15.55 Х/ф «ПираМММида» 16+
17.45, 18.35 Т/c «Ужин в четыре 
руки» 16+
19.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 16+
20.50 Х/ф «Матч» 16+
22.50 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» 16+

Крым
6.05, 8.00 Время новостей
6.35 М/ф «Почти невыдуманная 
история», «Проделки Рамзеса» 0+
7.05 Зерно истины 6+
7.45 Гость в студии
8.30 Информационная война 12+
9.00 Клуб «Шико» 12+
9.15 Крымская кухня 12+
9.45 Компот 0+
10.10 Х/ф «Два капитана» 12+
11.30 Народная трибуна 12+
11.45 Телу время 12+
12.00 Пусть меня научат 12+
12.15 Развлекаясь, изучай 12+

12.30 Д/ф «Л.Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
13.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
14.45 Рядом жизнь 12+
15.00 Ч-т Крыма по футболу. «Оке-
ан» (Керчь) - «Таврия» (Симферо-
поль) 1-й тайм
15.45 Мой спорт. Дайджест 12+
16.00 Ч-т Крыма по футболу. «Оке-
ан» (Керчь) - «Таврия» (Симферо-
поль) 2-й тайм
16.55 Х/ф «Гусарская баллада» 0+
17.30 Зефирные путешествия 12+
19.00, 21.00 Время новостей. Итоги
19.45 Мой спорт 12+
20.15 Набережная 12+
20.45 Место под солнцем 12+
21.45 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» 12+
23.15 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины» 12+

Интер-Плюс
7.55 Готовим вместе
8.40 Х/ф «Белоснежка и семь 
гномов»
10.00 Школа доктора Комаровского
10.40 Жизнь среди жизни
11.05 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
11.55, 22.55 Мистическая Украина
12.40 Х/ф «Страстной бульвар»
14.30 Х/ф «Травести»
16.00 Х/ф «Самые счастливые»
17.30, 4.30 Путешествие во времени
18.00, 1.05 В поисках приключений
18.45, 1.50 Скрытая реальность
19.30 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину»
21.00, 4.00 Подробности
21.30 Х/ф «Егорино горе»
23.40 Легенды бандитской Одессы
0.05 Путешествия по миру
0.20 Орел и решка. Шопинг
2.35, 5.00 Т/c «Дни ангела»
6.25 Х/ф «Яблоко Луны»

Футбол (НТВ+)
9.00, 17.25 Отборочный турнир 
Евро-2016. Плей-офф. Норвегия - 
Венгрия. 1-й матч 0+
10.50, 15.35 Отборочный турнир 
Евро-2016. Плей-офф. Босния и Гер-
цеговина - Ирландия. 1-й матч 0+
12.40 Ч-т Англии. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм» 0+
14.30, 19.15 GOALактика 0+
15.05, 2.30 Журнал Лиги чемпионов 
0+
19.50 Отборочный турнир Евро-
2016. Плей-офф. Украина - Слове-
ния. 1-й матч
22.00, 6.40 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
22.35 Отборочный турнир ЕВРО-
2016. Плей-офф. Швеция - Дания. 
1-й матч
0.40, 4.50 Отборочный турнир 
ЕВРО-2016. Плей-офф. Украина - 
Словения. 1-й матч 0+
3.00, 7.10 Отборочный турнир 
ЕВРО-2016. Плей-офф. Швеция - 
Дания. 1-й матч 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 НОЯБРЯ

СРЕДА, 
11 НОЯБРЯ

СУББОТА, 
14 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
10 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 
13 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
12 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 НОЯБРЯ

Первый канал
5.25, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.25 Х/ф «Огарева, 6» 12+
8.10 Служу Отчизне! 16+
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
0+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.30 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 «Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери» 16+
13.15 Праздничный концерт 16+
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 «Восход Меркурия» 16+
3.05 Модный приговор 16+
4.05 Контрольная закупка 16+

Россия 1
5.30 Х/ф «Самый последний день»
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.40 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Каминный гость» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
18.00 Х/ф «Чужое лицо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым 12+
0.30 Х/ф «Любовник» 12+
2.40 «Куда уходит память?» 12+
4.05 Комната смеха

Россия 2
6.00, 6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC из Австралии
9.00, 11.00, 12.00 Новости
9.05 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» 12+
12.05, 2.15 Д/ц «Мама в игре» 12+
12.30, 21.05, 0.45 Все на матч!
13.30, 1.45 Д/ф «Спортивный 
характер»
14.00, 3.30 Теннис. Кубок Федера-
ции. Финал. Чехия - Россия
18.45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
22.05 Реальный спорт
22.35 Футбол. Ч-т Европы-2016. 
Отборочный турнир. Венгрия - 
Норвегия
2.45 Д/ф «Золотая лихорадка Анто-
на Шипулина» 16+
3.15 Д/ф «40 лет спустя» 16+

РТР-Планета
5.50 Х/ф «Мезальянс»
9.00 Сам себе режиссер
9.50 Смехопанорама
10.20 Вести - Москва. Неделя в 
городе
11.00, 14.00 Вести
11.15 Утренняя почта
11.55 М/ф
12.10 Россия. Гений места
13.10, 14.15 Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь»
15.55 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
17.55 Х/ф «Чужое лицо»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым
0.30 Х/ф «Любовник»
2.35 Х/ф «Анна на шее»
4.10 Комната смеха

НТВ
5.00 Т/c «Адвокат» 16+
6.00 Т/c «Петрович» 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 «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/c «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+
0.15 Т/c «Петрович» 16+
2.10 Собственная гордость 0+
3.05 Т/c «Под прицелом» 16+

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Геракл» 12+
8.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
10.10 Х/ф «Гнев титанов» 16+
12.00 Т/c «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 Военная тайна 16+

ТВ Центр
5.55 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути» 12+
6.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
8.15 Фактор жизни 12+
8.50 Х/ф «Сисси» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/c «Чисто английское убий-
ство» 12+
16.50 Т/c «Марафон для трех 
граций» 12+
20.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 16+
0.35 Х/ф «Сильная» 16+
2.30 Т/c «Вера» 16+
4.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой» 12+
5.00 Т/c «Расследования Мердока» 
12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 
0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» 12+
14.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
16.00, 16.30 «Уральские пельмени» 
16+
16.50 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Два голоса 0+
22.30 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница». Часть 1 16+
0.45 Х/ф «Охотники» 16+
2.30 Х/ф «Парадайз» 16+
4.05 6 кадров 16+
5.35 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, 20.00 Камеди клаб 16+
14.55 Х/ф «Грань будущего» 12+
17.15 Х/ф «Орлеан» 16+
19.30 «Камеди клаб». Лучшее 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 «Пионеры-герои» 16+
3.20 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-

ник из страны Оз» 12+
4.25 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее» 16+
5.15 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» 16+
5.50 Т/c «Женская лига. Лучшее» 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, 23.40, 6.00 Одна за всех 16+
7.40 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+
10.25 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
14.25 Х/ф «Женить миллионера» 16+
18.00 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 16+
22.40, 4.15 Д/ц «Звездные истории» 
16+
0.30 Х/ф «Роза прощальных ветров» 
12+
2.20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00, 8.00, 5.30 Мультфильм 0+
7.30 Школа доктора Комаровского 
12+
8.15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 16+
11.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
13.00 Х/ф «Гараж» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/c 
«Вызов 16+
19.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
12+
21.00 Х/ф «После заката» 12+
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
0.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
2.45 Х/ф «2001 год: Космическая 
одиссея» 12+

Пятый канал
6.35 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Райское яблочко» 12+
12.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
14.35 Х/ф «Секс-миссия» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 Т/c 
«Крик совы» 16+
0.45, 1.40, 2.30, 3.25, 4.15 Т/c «За-
щита Красина» 16+
5.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

ОТР
5.00, 12.25 Большая наука 12+
5.55, 18.45 Вспомнить все 12+
6.10, 11.35 Д/ф «Военные врачи» 

из цикла «Битва за Черное море. 
Великая Отечественная война» 12+
6.35, 12.00 Д/ф «Чудеса природы» 
12+
7.05, 16.40 Д/ф «Легенды Крыма» 
12+
7.30 Школа. XXI век 12+
8.00 Большое интервью 12+
8.25, 17.10 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 
жизни» 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.25 Основатели 12+
10.35 Фигура речи 12+
11.05 Студия «Здоровье» 12+
13.20 Х/ф «Сержант милиции», 1 - 
3 серии 12+
19.00, 23.35 Отражение недели
19.40 Х/ф «Живой труп» 12+
22.00 Х/ф «Старые стены» 12+
0.15 Специальный репортаж 12+
0.30 Календарь 12+

Дом кино
4.10 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
16+
5.55 Х/ф «Безответная любовь» 12+
7.35 Х/ф «Внимание, черепаха!»
9.05 Х/ф «Земля Санникова» 12+
10.45 Х/ф «Настройщик» 12+
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 
содержания» 16+
16.20 Х/ф «Экипаж» 16+
18.50 Х/ф «Китайский сервизъ» 
16+
20.40 Х/ф «Загадка Эндхауза» 16+
22.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
0.05 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 
16+
2.30 Х/ф «Шествие золотых 
зверей» 12+

Русский иллюзион
3.15 Х/ф «Волкодав» 16+
5.00, 6.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
7.10 Х/ф «Золотые небеса» 16+
8.50 Х/ф «Райское яблочко» 16+
10.20 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 6+
12.10 Х/ф «ПираМММида» 16+
14.05, 14.50 Т/c «Ужин в четыре 
руки» 16+
15.40 Х/ф «Матч» 16+
17.45 Х/ф «Потерпевшие претен-
зий не имеют» 16+
19.20 Х/ф «Отцы и деды» 12+
20.50, 21.40, 22.40, 23.30 Т/c «Раз-
вод и девичья фамилия» 16+

Крым
6.05 М/ф «Проделки Рамзеса», 
«Раз ковбой, два ковбой» 6+
6.30 Секретная кухня 12+
7.00 Д/ф «Советские мафии» 12+
7.30 Развлекаясь, изучай 12+
7.45 Место под солнцем 12+
8.00, 9.00, 10.00, 19.00 Время 

новостей. 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 «Мой ласковый и неж-
ный зверь» 12+
13.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
14.45 Рядом жизнь 12+
15.00 Теперь и прежде 12+
15.15 Зерно истины 6+
16.00 Зефирные путешествия 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 12 16+
21.40 Х/ф «Гусарская баллада» 0+
23.10 Д/ф «Л.Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

Интер-Плюс
8.05, 17.15 Х/ф «Страстной 
бульвар»
9.55 Школа доктора Комаровского
10.35 Жизнь среди жизни
11.00 В поисках приключений
11.45 Орел и решка. Шопинг
12.30 Готовим вместе
13.15 Х/ф «Экстрасенс»
15.15 Х/ф «Посылка с Марса»
19.05 Х/ф «Тоталитарный роман»
21.00, 4.00 Подробности недели
22.50, 5.30 10 минут с премьер-ми-
нистром Украины
23.00 Х/ф «Яблоко Луны»
0.35 Х/ф «Расскажи мне обо мне»
2.10 Х/ф «Мусульманин»
5.40 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
6.25 Х/ф «Егорино горе»

Футбол (НТВ+)
9.00, 13.35, 18.55, 5.20 Отбороч-
ный турнир Евро-2016. Плей-офф. 
Украина - Словения. 1-й матч 0+
10.50 Журнал Лиги чемпионов 0+
11.20, 15.20, 20.45 Отборочный 
турнир ЕВРО-2016. Плей-офф. 
Швеция - Дания. 1-й матч 0+
13.05 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
17.10 Отборочный турнир Евро-
2016. Плей-офф. Норвегия - Вен-
грия. 1-й матч 0+
22.35 Отборочный турнир Евро-
2016. Плей-офф. Венгрия - Норве-
гия. Ответный матч
0.40 Отборочный турнир Евро-
2016. Плей-офф. Босния и Герце-
говина - Ирландия. 1-й матч 0+
2.30 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
3.30, 7.10 Отборочный турнир 
Евро-2016. Плей-офф. Венгрия - 
Норвегия. Ответный матч 0+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.50 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9.35, 11.30, 21.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
10.30 Барышня-крестьянка 
16+
12.30, 17.00, 19.00 Ревизор-
ро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю - не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 
16+
22.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
22.55 Х/ф «Ева: Искус-
ственный разум» 16+
0.50 Х/ф «Пятница 13-е» 
16+
2.50 Т/c «Герои» 16+
5.30 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8.00, 11.30, 0.00 Пятница 
News 16+
8.30 Богиня шопинга 16+
12.00 Битва салонов 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, 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. Рино 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 
16+
0.30, 3.05 Т/c «Рухнувшие 
небеса» 16+
2.15 Т/c «Волчонок» 16+
5.00 Т/c «Прогулки с дино-
заврами» 16+
5.35 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.05, 11.40, 0.00 Пятница 
News 16+
8.35 Богиня шопинга 16+
12.10, 21.00 Битва салонов 
16+
13.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.05 Орел и решка 16+
15.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16.05, 20.00, 23.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
17.00 Мир наизнанку. Боли-
вия 16+
18.00 Битва ресторанов. 
Санкт-Петербург 16+
19.00 Битва салонов. Воро-
неж 16+
22.00 Ревизорро 16+
0.30, 3.05 Т/c «Рухнувшие 
небеса» 16+
2.15 Т/c «Волчонок» 16+
4.55 Т/c «Прогулки с дино-
заврами» 16+
5.30 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8.05, 23.55 Пятница News 
16+
8.40 Богиня шопинга 16+
12.10 Битва салонов 16+
13.10, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+
14.15 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16.05, 20.00, 23.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро. Иваново 
16+
22.00 Верю - не верю 16+
0.25, 3.05 Т/c «Рухнувшие 
небеса» 16+
2.15 Т/c «Волчонок» 16+
4.55 Т/c «Прогулки с дино-
заврами» 16+
5.30 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.05, 11.30, 0.00 Пятница 
News 16+
8.35 Богиня шопинга 16+
12.05, 18.00 Битва салонов 
16+
13.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.10 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16.00, 20.00, 23.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
17.00 Жаннапожени 16+
19.00 Барышня-крестьянка 
16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Магаззино 16+
0.30, 3.05 Т/c «Рухнувшие 
небеса» 16+
2.15 Т/c «Волчонок» 16+
5.00 Т/c «Прогулки с дино-
заврами» 16+
5.35 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.05, 11.30, 0.00 Пятница 
News 16+
8.35 Богиня шопинга 16+
12.05 Битва салонов 16+
13.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.05 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
Куба 16+
19.00 Верю - не верю 16+
22.05 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.30 Х/ф «Пятница 13-е» 16+
2.30 Т/c «Клиника» 16+
3.50 Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 
12+
8.50 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9.35 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
Индия, Дели 16+
12.30 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
13.30 Жаннапожени 16+
14.30, 22.00 Орел и решка. 
На краю света 16+
15.30, 22.55 Х/ф «Джек - 
покоритель великанов» 16+
17.35, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино. Ярослав-
ль 16+
1.05 Х/ф «Ева: Искусствен-
ный разум» 16+
3.00 Т/c «Герои» 16+

Звезда
6.00 Х/ф «Принцесса на 
горошине» 0+
7.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 0+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив 12+
11.05, 13.15 Т/c «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Дело №306» 6+
17.10 Д/с «Броня России» 6+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.20 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» 16+
1.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» 0+
5.15 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко» 12+

Звезда
6.00 Д/ф «Молодой Ста-
лин» 12+
7.10, 1.00 Военная приемка 
6+
8.00 Служу России
8.35, 9.15, 10.05 Т/c «В 
лесах под Ковелем» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/c «Лиговка» 
16+
18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 12+
19.30 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 12+
21.25 Х/ф «Дожить до 
рассвета» 12+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
3.40 Х/ф «Месть гайдуков» 
6+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

Звезда
6.00 Х/ф «Запасной аэро-
дром» 6+
8.00, 9.15 Х/ф «Армия Трясо-
гузки» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Армия Трясогуз-
ки» снова в бою» 6+
11.55 Ток-шоу «Процесс» 12+
13.15, 14.05 Т/c «Лиговка» 
16+
17.25 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 12+
18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 12+
19.30 Х/ф «След в океане» 
12+
21.10 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
1.00 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 12+
2.55 Х/ф «Таежная повесть» 
6+
4.55 Д/ф «Неоконченная 
тетрадь» 12+

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.20 Х/ф «Шествие золотых 
зверей» 0+
8.10, 9.15 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товарищи» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» 0+
12.10 Особая статья 12+
13.15, 14.05 Т/c «Лиговка» 
16+
17.25 Не факт! 6+
18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 12+
19.30 Х/ф «Один и без ору-
жия» 6+
21.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
1.00 Х/ф «След в океане» 12+
2.40 Х/ф «Запасной аэро-
дром» 6+
4.35 Х/ф «Комета» 12+

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.25, 8.25, 9.15, 9.50, 10.05, 
10.50 Т/c «Лиговка» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/c «Товарищ 
Сталин» 16+
17.25 «Легенды цирка» с 
Эдгардом Запашным 6+
18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 12+
19.30 Х/ф «Взрослые дети» 
6+
21.00 Х/ф «Безотцовщина» 
6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
1.00 Х/ф «Один и без ору-
жия» 12+
2.35 Х/ф «В трудный час» 
12+
4.35 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев» 0+

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.25, 8.25, 9.15, 9.50, 10.05, 
10.50 Т/c «Лиговка» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.25, 14.05 Х/ф «Его бата-
льон» 16+
16.20 Последний день 12+
17.10 Ток-шоу «Поступок» 
12+
18.30 Х/ф «Срочный 
вызов» 12+
20.25, 23.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» 
0+
0.50 Х/ф «Безотцовщина» 
0+
2.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
4.10 Х/ф «Пани Мария» 
12+

Звезда
6.00 Х/ф «Возьми меня с 
собой» 0+
7.30 Х/ф «Взрослые дети» 
6+
9.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 Легенды спорта 6+
9.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Т/c «Ботаны» 12+
16.05 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 6+
18.20 Ток-шоу «Процесс» 
12+
19.20 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
22.10, 23.20 Х/ф «Дело 
№306» 6+
0.05 Х/ф «Его батальон» 
16+
3.00 Х/ф «Пепел и алмаз» 
12+
5.00 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр Федо-
тов» 12+
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ИНФОРМБЮРО

Полученный от Минздрава прогноз предупреждает нас 
о возможном эпидемическом подъеме заболеваемости 
гриппом и другими острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) со второй половины ноября 
этого года. Судя по срокам появления повышенной 
заболеваемости в Евпатории за последние два года, 
можно предположить, что сезон эпидемического подъема 
в городе может наступить с середины декабря текущего 
года.

Эпидемический прогноз
Специалисты Минздрава оценивают минувший эпидсезон 

гриппа и ОРВИ как «сезон низкой активности эпидемического 
процесса, преимущественно легкого и среднетяжелого течения 
заболеваний», эпидсезон предстоящий прогнозируется теми же 
специалистами как «сезон средней интенсивности, связанный с 
известными вирусами гриппа типов А и Б». Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что эпидпроцесс 
гриппа в 2015–2016 гг. может быть осложнен случаями завоза 
вируса атипичной пневмонии из стран Юго-Западной Азии.

Вакцинация
Наиболее эффективным средством профилактики гриппа 

является вакцина. Сегодня в стране реализуются высокоэф-
фективные современные вакцины, которые рекомендованы 
на предстоящий эпидсезон. Организму достаточно одной 
дозы вакцины, чтобы выработать иммунитет на срок от 12 до 
18 месяцев, но на это потребуется 10–12 дней после введения 
вакцины, поэтому ее необходимо ввести заранее, а не ждать, 
когда в городе появится эпидемия, т.е. вакцинацию целесо-
образно провести до 15 декабря. Введение вакцины нужно 
проводить в лечебно-профилактическом учреждении только 
после врачебного осмотра.

Учитывая эпидемиологические и медицинские показания, 
Минздрав считает, что привить против гриппа обязательно 
необходимо работников, чья деятельность направлена на 
обслуживание населения, работающих в условиях запыленно-
сти, загазованности, на открытом воздухе (медики, педагоги, 
работники транспорта, связи, торговли, строители и др.), лиц в 
возрасте 60 лет и старше, больных, страдающих хроническими 
заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем, лиц, 
часто болеющих ОРЗ, школьников, подростков, студентов, 
детей с шестимесячного возраста, беременных женщин, лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, туристов.

Профилактика и гигиена
Кроме вакцинации, крайне важными сегодня является про-

ведение общегигиенических, профилактических, общеукре-
пляющих, дезинфекционных, организационных мероприятий.

В помещениях, где находятся люди, не должно быть холодно, 
нельзя допускать переохлаждения организма, но обязательно 
нужно следить за поступлением свежего воздуха. 

Работающим в холодное время года на открытом воздухе 
необходимо предоставить помещение для обогрева и приема 
горячей пищи.

Вирусы быстро погибают при контакте с дезинфицирующи-
ми средствами, поэтому крайне важно использование таких 
средств в жилых, производственных, бытовых помещениях, 
в местах массового пребывания людей (вокзалы, аудитории, 
офисы, транспортные средства, кафе, магазины, детские уч-
реждения, вузы и др.).

Вирусы легко передаются от больного человека здоровому, 
поэтому заболевший не должен выходить на работу, пользо-
ваться общественным транспортом, посещать общественные 
места, ему следует обязательно вызвать врача на дом и строго 
выполнять его рекомендации.

Руководитель обязан отстранить от работы лиц с признака-
ми заболевания, допускать к работе переболевших только по 
заключению лечащего врача, в период эпидсезона исключить 
проведение массовых мероприятий в помещениях, ограничить 
командировки сотрудников за пределы города и предпринять 
всевозможные профилактические меры.

На сегодняшний день заболеваемость населения города не 
превышает обычной многолетней, но эпидемический подъем 
произойдет, поэтому специалисты обращаются ко всем горо-
жанам с просьбой прислушаться к вышеизложенным советам 
и не допускать массовой заболеваемости.

М. СУЛТАНОВ, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РК и г.ф.з. Севастополе» г. Евпатории, 

Черноморском и Раздольненском районах

Сотрудники полиции 
обеспечивают правопо-
рядок и безопасность при 
проведении всех спор-
тивных соревнований. 
Убедительная просьба 
перед посещением спор-
тивных мероприятий оз-
накомится с указанными 
правилами. За их несо-
блюдение предусмотрена 
ответственность.

Согласно правилам 
зрителям в местах про-
ведения официальных 
спортивных соревнова-
ний запрещается:

а) находиться в состо-
янии опьянения, оскор-
бляющем человеческое 
достоинство и обще-
ственную нравствен-
ность;

б) осуществлять дей-
ствия, создающие угрозу 
собственной безопасно-
сти, жизни, здоровью, 
а также безопасности, 
жизни, здоровью иных 
лиц;

в) бросать предметы в 
направлении других зри-
телей, участников офи-
циальных спортивных 
соревнований и иных 
лиц;

г) оскорблять других 
лиц и совершать иные 
действия, порочащие 
честь, достоинство или 
делову ю р еп у т а цию 
либо направленные на 
возбуждение ненависти 
или вражды, а также на 
унижение достоинства 
человека или группы лиц 
по признакам пола, расы, 
национальности, языка, 
происхождения, отноше-
ния к религии;

д) скрывать свои лица, 
в том числе использовать 
маски, за исключением 
случаев, специально уста-
новленных организато-
ром официального спор-
тивного соревнования, 
а также средства маски-
ровки и иные предметы, 
специально предназна-
ченные для затруднения 
установления личности;

е)  нарушать обще-
ственную мораль и нор-
мы поведения пу тем 
обнажения интимных 

ПРОФИЛАКТИКА

Грипп не за горами

ФАНАТАМ НА ЗАМЕТКУ

«Болеем» по правилам
В связи с часто проводимыми спортивными соревнованиями в г. Евпатории возникла 
необходимость ознакомления болельщиков и зрителей с правилами поведения при 
проведении данных мероприятий. Указанные правила утверждены постановлением 
правительства РФ от 16 декабря 2013 г. №1156 «Об утверждении правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

частей тела во время на-
хождения в местах про-
ведения официальных 
спортивных соревно-
ваний;

ж) проникать в ме-
сто проведения офици-
ального спортивного 
соревнования или на 
территорию, к нему при-
легающую, и в зоны, не 
обозначенные во вход-
ном билете или в доку-
менте, его заменяющем 
(технические помеще-
ния, зоны для почетных 
гостей, места, предназна-
ченные для размещения 
представителей средств 
массовой информации);

и) наносить надписи и 
рисунки на конструкции, 
строения, сооружения, 
расположенные в местах 
проведения официаль-
ных спортивных соревно-
ваний, а также размещать 
возле них посторонние 
предметы без соответ-
ствующего разрешения 
организаторов официаль-
ного спортивного сорев-
нования или собствен-
ников (пользователей) 
объектов спорта;

к) проходить в место 
проведения официаль-
ного спортивного сорев-
нования с животными и 
птицами, за исключени-

ем собак-проводников в 
намордниках;

л) проводить публич-
ные мероприятия, не 
предусмотренные поло-
жением (регламентом) 
проведения официаль-
ного спортивного сорев-
нования;

м) осуществлять неза-
конную торговлю.

Запрещается проно-
сить в место проведения 
официального спортив-
ного соревнования и 
использовать:

– оружие любого типа, 
в том числе самооборо-
ны, и боеприпасы, колю-
щие или режущие пред-
меты, другие предметы, 
которые могут быть ис-
пользованы в качестве 
оружия, взрывчатые, ядо-
витые, отравляющие и 
едко пахнущие вещества, 
радиоактивные матери-
алы;

– огнеопасные и пи-
ротехнические вещества 
(или изделия), включая 
сигнальные ракеты, фай-
еры, петарды, газовые 
баллоны и предметы (хи-
мические материалы), 
которые могут быть ис-
пользованы для изготов-
ления пиротехнических 
изделий или дымов;

– иные вещества, пред-

меты, изделия, в том 
числе самодельного из-
готовления, использо-
вание которых может 
привести к задымлению, 
воспламенению;

– устройства и изде-
лия, в том числе само-
дельного изготовления, 
не являющиеся пиротех-
никой, применяющие-
ся для разбрасывания, 
распыления различных 
материалов и веществ 
(пневмохлопушки);

– красящие вещества;
– духовые приспосо-

бления для извлечения 
звуков (в том числе вуву-
зелы), за исключением 
горнов и дудок;

– алкогольные напит-
ки любого рода, нарко-
тические и токсические 
вещества или стимуля-
торы;

– прохладительные на-
питки в стеклянной или 
жестяной таре, а также в 
пластиковой таре объе-
мом более 0,5 литра;

– пропагандистские 
материалы экстремист-
ского характера или со-
держащие нацистскую 
атрибутику или симво-
лику либо атрибутику 
или символику экстре-
мистских организаций;

– технические сред-
ства, способные поме-
шать проведению офи-
циального спортивного 
соревнования или его 
участникам (лазерные 
устройства, фонари), 
радиостанции, средства 
звукоусиления (кроме 
средств поддержки, ука-
занных в приложении к 
настоящим Правилам);

– громоздкие предме-
ты, мешающие другим 
зрителям, кроме случа-
ев, когда пронос таких 
предметов согласован 
с организатором офи-
циального спортивного 
соревнования.

Фото из архива «ЕЗ»
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Сидишь в декрете?  
Пенсионные баллы накапливаются

С 2015 года каждый 
год трудовой деятельно-
сти оценивается в пен-
сионных коэффициентах 
(баллах), количество ко-
торых напрямую зависит 
от суммы страховых взно-
сов в Пенсионный фонд 
России.

Пенсионным баллом  
будет оцениваться каждый 
год трудовой деятельности 
человека. За всю  трудовую 
деятельность будущий 
пенсионер должен нако-
пить их не менее 30. За 
год можно сформировать 
максимально до 10 баллов. 
Количество пенсионных 
баллов определяют два 
фактора – стаж работы и 
размер официальной за-
работной платы. Чем выше 
и то,  и другое, тем больше 
баллов.

Однако в формирова-
нии пенсионного капита-
ла застрахованного лица 
участвуют и социально 
значимые периоды, в те-
чение которых человек 
вынужденно не работал.

К таким периодам отно-
сятся и за такие периоды 
начисляются коэффици-
енты для исчисления раз-
мера пенсии (пенсионные 

баллы). 
Периоды ухода одного 

из родителей за детьми 
до 1,5 года:

- 1,8 пенсионного балла 
за один год ухода – за 
первым ребенком;

- 3,6 пенсионного балла 
за один год ухода – за 
вторым ребенком;

- 5,4 пенсионного балла 
за один год ухода – за 
третьим или четвертым 
ребенком.

Коэффициент 1,8 пен-
сионного балла полага-
ется за полный календар-
ный год:

- периодов прохожде-
ния военной службы по 
призыву;

- периодов ухода, осу-
ществляемого трудоспо-
собным лицом за инва-
лидом 1-й группы, ребен-
ком-инвалидом или за 
лицом, достигшим воз-
раста 80 лет;

- периодов проживания 
супругов военнослужа-
щих, проходящих воен-
ную службу по контрак-
ту, вместе с супругами в 
местностях, где они не 
могли трудиться в связи 
с отсутствием возможно-
сти трудоустройства, но 

не более пяти лет в общей 
сложности;

- периодов проживания 
за границей супругов ди-
пломатов и консулов, но 
не более пяти лет в общей 
сложности.

Таким образом, указан-
ные периоды участвуют и 
в формировании денеж-
ного размера страховой 
пенсии. При расчете пен-
сии баллы за них будут 
прибавлены к накоплен-
ным баллам за трудовую 
деятельность гражданина 
и умножены на стоимость 
одного пенсионного балла 
в год назначения пенсии.

При этом если женщи-
на, например, работала 
официально в отпуске по 
уходу за ребенком, то у 
нее будет право выбора, 
какие баллы использовать 
при расчете своей пенсии.

К сведению:
Страховой стаж - это 

продолжительность пери-
одов работы гражданина, 
за которые работодатель 
у плачив а л с т раховые 
взносы.

Справка: в г. Евпатории 
по вопросам пенсионного 
обеспечения можно об-
ратиться в клиентскую 
службу государственного 
учреждения – управле-
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
г.Евпатории Республики 
Крым, расположенную 
по адресу: Новоселовское 
шоссе, 1г (бизнес-центр 
«Акватория»), 1-й этаж. 
Также консультацию по 
возникшим вопросам 
можно получить, позво-
нив по телефонам «горя-
чей линии» управления:  
2-64-32, + 7-978-084-97-
40.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Евпатории РК

Граждане Украины, имеющие вид на жительство или статус 
беженца, могут обращаться за назначением российской пенсии

По законодательству 
Российской Федерации 
право на пенсионное обе-
спечение граждан, при-
бывших на территорию 
России из Украины, зави-
сит от их статуса. Пенсион-
ное обеспечение в полном 
объеме предоставляется 
гражданам Российской 
Федерации, постоянно 
проживавшим в Украине 
и прибывшим в Россию.

У граждан Украины пра-
во на пенсионное обе-
спечение возникает при 
достижении пенсионного 
возраста (55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин) 
и постоянном проживании 
на территории России, 
подтверждаемом видом 
на жительство, выдавае-
мым территориальными 
органами ФМС. Также 
право на получение рос-
сийской пенсии имеют 
лица, получившие в Рос-
сии статус беженца, ко-
торый подтверждается 
удостоверением беженца 

установленного образца и 
выдается органами ФМС.

Для пенсионеров, при-
бывших из Украины, для 
получения российской 
пенсии необходимо пред-
ставить следующие доку-
менты:

- документ, удостове-
ряющий личность (для 
иностранных граждан – 
это вид на жительство или 
удостоверение беженца, 
для граждан Российской 
Федерации – паспорт);

-  пенсионное дело и 
сведения о прекращении 
выплаты пенсии на тер-
ритории Украины, под-
тверждаемые органом, 
ос уществляющим пен-
сионное обеспечение по 
прежнему месту житель-
ства. В случае, если такие 
сведения отс у тствуют, 
граждане Украины, об-
ращающиеся за назначе-
нием российской пенсии, 
оформляют заявление, в 
котором самостоятельно 
указывают сроки прекра-

щения выплаты пенсии 
на территории Украины 
и обязуются выплатить 
сумму, которая была пе-
реплачена при выплате 
российской пенсии, если 
такие факты будут уста-
новлены.

Для назначения рос-
сийской пенсии граждане, 
прибывшие с территории 
Украины, которые впер-
вые обращаются за назна-
чением пенсии, должны 
представить следующие 
документы:

- документ, удостове-
ряющий личность (для 
иностранных граждан - 
это вид на жительство или 
удостоверение беженца, 
для граждан Российской 
Федерации – паспорт);

- страховой номер инди-
видуального лицевого сче-
та (СНИЛС открывается в 
ПФР по месту регистрации 
или по месту фактического 
проживания):

- документы о стаже, о 
среднемесячном заработке 

за любые 60 месяцев ра-
боты подряд до 1 января 
2002 года.

Гражданам Украины, 
которые по каким-либо 
причинам не могут пред-
ставить документы о стаже 
и заработке, а также пенси-
онное дело из Пенсионно-
го фонда Украины, может 
быть назначена социаль-
ная пенсия по старости 
при достижении соответ-
ствующего возраста (60 
лет для женщин и 65 лет 
для мужчин). Социальная 
пенсия по старости назна-
чается гражданам Украины 
(иностранным гражданам) 
и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим 
на территории Российской 
Федерации не менее 15 лет 
и достигшим указанного 
возраста. Но назначается 
она только при условии, 
что есть статус беженца 
или подтверждение по-
стоянного проживания в 
России.

Также граждане Украи-

ны, имеющие вид на жи-
тельство или статус бе-
женца, могут обратиться 
за назначением пенсии 
по инвалидности или по 
случаю потери кормильца 
независимо от возраста. 
Для назначения пенсии 
по инвалидности гражда-
нам Украины необходимо 
представить документ об 
инвалидности. Если со-
ответствующий документ 
был выдан органами меди-
ко-социальной экспертизы 
Украины после распада 
СССР, необходимо пройти 
специальное медицинское 
освидетельствование на 
территории России. Для 
назначения пенсии по слу-
чаю потери кормильца 
необходимо представить 
документы, подтверждаю-
щие родственные отноше-
ния с умершим, и документ 
о смерти. 

На иностранных граж-
дан, которым Россией пре-
доставлена регистрация 
временного проживания 

(РВП), право на пенсион-
ное обеспечение не рас-
пространяется.

В настоящий момент на 
территории Республики 
Крым 1397 человек полу-
чают пенсию по виду на 
жительство, 91 – по вре-
менному удостоверению 
беженца.

По вопросам пенсионно-
го обеспечения граждан, 
прибывших на террито-
рию Российской Федера-
ции из Украины, можно 
обратиться в клиентскую 
службу государственного 
учреждения – управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Евпа-
тории Республики Крым, 
расположенную по адресу:  
г .  Евпатория,  Новосе-
ловское шоссе, 1г (биз-
нес-центр «Акватория»), 
1-й этаж.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Евпатории РК

Право выбора способа доставки пенсии 
за пенсионером

В Крыму проживает 
более 562 тысяч  полу-
чателей пенсии. Каждый 
получатель сам выбирает 
способ доставки пенсии:

• через почтовые отде-
ления;

• через кредитные орга-
низации;

• через организации, 
занимающиеся доставкой 
пенсии.

Сменить доставщика 
пенсии или способ до-
ставки можно в любой 
момент. Для этого необ-
ходимо письменно уве-
домить об этом террито-
риальный орган ПФР по 
месту получения пенсии. 
В заявлении необходи-
мо указать доставочную 
организацию и способ 
доставки пенсии, а также 
реквизиты счета (если 
через банк).

Чем же различаются 
способы доставки пен-
сии?

Через почтовые отде-
ления вы можете полу-
чать пенсию на дом или 
самостоятельно в почто-
вом отделении по месту 
жительства. В этом слу-
чае каждому пенсионеру 
устанавливается дата по-
лучения пенсии в соот-
ветствии с графиком до-
ставки, при этом пенсия 
может быть выплачена 
позднее установленной 
даты в пределах доста-
вочного периода. Дату 
окончания выплатного 
периода лучше узнать за-
ранее, так как в каждом 
почтовом отделении она 
своя. Если пенсия не по-
лучена в течение шести 
месяцев, то ее выплата 
приостанавливается, и 
необходимо будет на-
писать заявление в свой 
Пенсионный фонд, что-
бы возобновить выплату.

Через кредитные ор-
ганизации вы може те 
получать пенсию в кас-
се отделения банка или 

оформить банковскую 
к а р т у  и  с н и м ат ь  д е -
нежные средства через 
банкомат.  Дат у пере-
числения пенсии можно 
узнать заранее. Доставка 
пенсии за текущий ме-
сяц на счет производит-
ся в день поступления 
средств от территори-
ального органа Пенси-
онного фонда России. 
Снять свои деньги с бан-
ковского счета можно 
в любой день после их 
зачисления. Зачисление 
на сче т пенсионера в 
кредитной организации 
производится без взи-
мания комиссионного 
вознаграждения.

Через организации, за-
нимающиеся доставкой 
пенсий, вы можете полу-
чать пенсию на дому или 
самостоятельно в этой 
организации. Порядок 
выплаты пенсии через 
иную организацию, за-
нимающуюся доставкой 

пенсий, такой же, как 
через отделение почто-
вой связи.

 И н т е р е с н о  з н а т ь 
Сегодня 364668 крым-
чан получают пенсию че-
рез  почтовые отделения 
ФГУП «Почта Крыма»,  
197415 человек выбрали 
кредитные организации.

По вопросам смены до-
ставщика пенсии или 
способа ее доставки мож-
но обратиться в кли-
ентскую службу государ-
ственного учреждения 
– управления Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации в г. Евпатории Ре-
спублики Крым,  располо-
женную по адресу: г. Евпа-
тория,  Новоселовское 
шоссе, 1г (бизнес-центр 
«Акватория»), 1-й этаж.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Евпатории РК
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Сменил место жительства –  
сообщи в Пенсионный фонд

Сегодня в Крыму про-
живают 564 735 получа-
телей пенсии. Эта цифра 
постоянно меняется. И 
одна из причин – смена 
места жительства.

Пенсионеру, сменивше-
му место жительства на 
территории Российской 
Федерации, необходимо 
своевременно уведомить 
Пенсионный фонд по 
новому месту прожива-
ния, чтобы выплатное 
(пенсионное) дело было 
перенаправлено.

Если получатель пенсии 
не зарегистрирован по 
новому месту жительства 
или месту пребывания на 
территории России, то за-
прос дела оформляется на 
основании письменного 
заявления с указанием 
адреса фактического ме-
ста проживания.

Далее сотрудники ПФР 
оформляют запрос вы-
платного (пенсионного) 
дела и не позднее одно-
го рабочего дня после 

обращения направляют 
его в Пенсионный фонд 
по прежнему месту жи-
тельства.

По сле  по с т у пления 
дела оформляется распо-
ряжение о постановке на 
учет и продлении выпла-
ты пенсии по новому ме-
сту жительства не позд-
нее двух рабочих дней 
с момента получения. 
При этом проверяется 
правильность установ-
ления пенсии по прежне-
му месту жительства на 
основании документов 
пенсионного дела.

Даже если гражданин 
получал пенсию на счет 
банковской карты, не-
обходимо запрашивать 
выплатное (пенсионное) 
дело в связи с переездом. 
В таком деле содержится 
вся необходимая инфор-
мация, которая может 
понадобиться получате-
лю пенсии и сотруднику 
ПФР по новому мест у 
жительства, к примеру, 

для перерасчета размера 
пенсии.

Обращаем внимание:
На граждан, переехав-

ших за пределы России 
как в дальнее, так и в 
ближнее зарубежье, этот 
порядок не распростра-
няется. Для них уста-
новлен другой порядок 
выплаты пенсии.

В Евпатории по вопро-
сам пенсионного обеспе-
чения можно обратиться 
в клиентскую службу го-
сударственного учрежде-
ния – управления Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Евпатории 
Республики Крым, рас-
положенную по адресу: 
Новоселовское шоссе, 
1г (бизнес-центр «Аква-
тория»), 1-й этаж; тел.  
2-64-32, +7-978-084-97-40.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Евпатории РК

Самозанятому населению Крыма – 
механизм зачета стажа в пенсию

Актуальным вопросом 
для самозанятого насе-
ления Республики Крым 
остается механизм зачета 
стажа в пенсию. 

Согласно части 4 статьи 
5 Федерального закона от 
21.07.2014 №208-ФЗ сум-
ма страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование при назначе-
нии и перерасчете пенсии 
гражданам, указанным в 
части 1 статьи 1 названного 
федерального закона, за 
периоды работы по дого-
вору гражданско-право-
вого характера, предметом 
которого является выпол-
нение работ и оказание 
услуг, а также периоды 
деятельности, в течение 
которых граждане самосто-
ятельно обеспечивали себя 
работой (индивидуальные 
предприниматели, занятые 
частной практикой адвока-
ты, нотариусы), имевшие 
место в период с 1 января 
2002г. по 16 марта 2014г. 
включительно на терри-
тории Республики Крым 
или на территории города 
федерального значения 
Севастополя, определя-
ется исходя из стоимости 
страхового года на 2014 
год, установленной пра-
вительством Российской 
Федерации.

В соответствии с поло-
жениями статьи 4 Закона 
№208-ФЗ периоды работы 
и иной деятельности, вклю-
чаемые в страховой (тру-
довой) стаж, а также иные 
периоды, засчитываемые в 

страховой (трудовой) стаж 
и учитываемые при назна-
чении пенсии гражданам, 
указанным в части 1 статьи 
1 настоящего федерального 
закона, имевшие место на 
территории Украины по 
16 марта 2014 года вклю-
чительно и на территории 
Республики Крым или на 
территории города феде-
рального значения Сева-
стополя в период с 17 марта 
2014 года по 31 декабря 
2014 включительно, при-
равниваются к периодам 
работы, иной деятельности 
и иным периодам, вклю-
чаемым (засчитываемым) 
в страховой (трудовой) 
стаж, стаж на соответ-
ствующих видах работ. 
Вышеуказанные периоды 
подтверждаются докумен-
тами, выданными (выда-
ваемыми) работодателями 
или соответствующими 
государственными (муни-
ципальными) органами.

Период осуществления 
предпринимательской де-
ятельности с 1.01.2002 по 
31.12.2014 возможно учесть 
при представлении доку-
ментов, дающих право на ее 
осуществление, выданных 
компетентными органами, 
без подтверждения факта 
уплаты страховых взносов 
за указанную деятельность.

Вопрос, связанный с пра-
вовыми основаниями и 
процедурами подтвержде-
ния периодов стажа граж-
данам (индивидуальным 
предпринимателям, зани-
мающимся частной прак-

тикой адвокатам, нота-
риусам), которые само-
стоятельно обеспечивали 
себя работой, в ситуациях, 
когда налоговые органы 
не могу т подтвердить 
периоды осуществления 
предпринимательской дея-
тельности, рассматривает-
ся на правительственном 
уровне.

В настоящее время со-
гласовыв ае тся проект 
Федерального закона «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
особенностях пенсионно-
го обеспечения граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на терри-
ториях Республики Крым 
и города федерального 
значения Севастополя» 
в целях сохранения пен-
сионных прав граждан, 
которые самостоятельно 
обеспечивали себя рабо-
той.

В Евпатории по вопро-
сам пенсионного обеспе-
чения можно обратиться 
в клиентскую службу го-
сударственного учрежде-
ния – управления Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Евпато-
рии Республики Крым, 
расположенную по адре-
су: Новоселовское шоссе, 
1г (бизнес-центр «Аква-
тория»), 1-й этаж; тел.  
2-64-32, +7-978-084-97-40.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Евпатории РК

Как получить субсидию на оплату жилищно-
коммунальных услуг в отопительный период

Порядок предоставле-
ния субсидии на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг определен поста-
новлением Правительства 
РФ №761 от 14.12.2005 «О 
предоставлении субсидии 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг»,  ст. 159 Жилищного 
кодекса РФ, постановле-
нием Совета министров 
РК от 25.09.2014 №354 «О 
региональных стандартах, 
применяемых при опре-
делении прав граждан на 
получение субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
в Республике Крым на 
2015–2017 годы».

Право на субсидии име-
ют пользователи жилого 
помещения в государ-
ственном или муници-
пальном жилищном фон-
де; наниматели жилого 
помещения по договору 
найма в частном жилищ-
ном фонде; члены жилищ-
ного строительного коо-
ператива; собственники 
жилого помещения.

Субсидия предостав-
ляется гражданину при 
одновременном его со-
ответствии следующим 

условиям:
- наличие гражданства 

Российской Федерации 
или распространение на 
иностранного гражда-
нина соответствующего 
международного договора 
Российской Федерации;

- наличие основания 
пользования жилым по-
мещением;

- наличие регистраци-
онного учета по месту 
постоянного жительства 
в жилом помещении, для 
оплаты которого гражда-
нин обращается за суб-
сидией;

- отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг или заключение 
и выполнение гражда-
нином соглашения по ее 
погашению;

- превышение расходов 
семьи на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг, исходя из соот-
ветствующего региональ-
ного стандарта стоимости 
ЖКУ, над суммой, экви-
валентной максимально 
допустимой доле расходов 
граждан на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи, 
который не превышает 

размера 17%.
Лица без гражданства, 

в том числе имеющие вид 
на жительство, не имеют 
право на субсидию. По 
месту временного пребы-
вания граждан субсидии 
не предоставляются.

Субсидия предоставля-
ется сроком на шесть ме-
сяцев. Согласно действу-
ющим правилам, гражда-
нам, подавшим заявления 
с 1 по 15 число месяца, 
субсидии предоставляют-
ся с 1 числа этого месяца, а 
с 16 числа и до конца меся-
ца – с 1 числа следующего 
месяца.

Расчет размера субси-
дии производится инди-
видуально для каждой 
семьи и зависит от состава 
семьи, совокупного дохода 
семьи (за шесть последних 
месяцев перед обращени-
ем), размера расходов по 
оплате ЖКУ, установлен-
ных величин прожиточ-
ных минимумов. 

Региональные стандар-
ты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг 
на 2015 г. по городскому 
округу Евпатория на ото-
пительный период:

№
Виды 

благоустройства 
жилого фонда

Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ на 1 
человека в месяц, руб.

Для одиноко 
проживающего

(33 кв.м.)

Для семьи из 2-х 
человек

(21 кв.м.)

Для семьи из 3-х 
чел. и более (18 

кв.м.)

1. Многоквартирные 
жилые дома

1274,02 951,52 870,89

2. Жилые дома 
индивид. 

жилищного фонда
1304,26 905,79 806,17

Разъяснения относи-
тельно действующего 
з аконодательс тв а по 
вопросам назначения 
помощи можно также 
найти на официальном 
сайте Министерства со-
циальной политики Ре-

спублики Крым – www.
mtrud.rk.gov.ru, полу-
чить по тел. 3-64-67, а 
т акже о знакоми ться 
на стендах управления 
социальной поддерж-
ки департамента труда 
и социальной защиты  

населения администра-
ции города Евпатории. 

Департамент труда  
и социальной  

защиты населения  
администрации г. Евпатории

График  личного приема граждан руководством  
и специалистом в государственном учреждении – 
Управлении Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Евпатории Республики Крым

Прием граждан прово-
дится по адресу: Новоселов-
ское шоссе, 1 г. 

Запись на прием к началь-
нику управления осущест-
вляет Рыбаковская Люд-
мила Алексеевна – старший 
специалист группы по ка-
драм и делопроизводству 
управления. Тел. 4-54-92.

При записи на прием не-

обходимо назвать фамилия, 
имя, отчество заявителя, 
его домашний адрес, теле-
фон, суть интересующего 
вопроса. При личном при-
еме – предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

В ходе личного приема 
гражданину может быть 
отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, 

если ему ранее был дан от-
вет по существу поднятых в 
обращении вопросов.

В предпраздничные дни 
прием граждан по личным 
вопросам ведется до 16.00.

Инвалиды и участники 
Великой Отечественной 
войны принимаются вне 
очереди.

Начальник управления БРОННИКОВА Л.Н. каждый понедельник

с 15.00 до 18.00

каб. № 317А

Заместитель начальника 

управления

СМАГА И.Н. каждую среду

с 09.00 до 12.00,

с 13.00 до 16.00

клиентская служба

Заместитель начальника 

управления 

АБДУЛЛАЕВА М.Б. каждую пятницу

с 09.00 до 12.00,

с 13.00 до 16.00

каб. № 317Б

Руководитель группы 

оценки пенсионных прав

застрахованных лиц

НОВАЦКАЯ О.Ю. каждый вторник 

c 09.00 до 12.00,

с 13.00 до 17.00

каб.№ 101Б

Главный специалист –

эксперт клиентской 

службы (на правах отдела)

МАРЧЕНКО Ю.В. каждый четверг

c 09.00 до 12.00,

с 13.00 до 17.00

клиентская служба
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ОФИЦИАЛЬНО

Ведется прием заявлений  
на предоставление земельных участков
Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации города Евпатории 
сообщает, что с 16 марта 2015 года ведется прием 
заявлений о постановке в очередь и предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения дачного хозяйства, 
садоводства, а также для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта. Прием 
заявлений проходит в помещении расчетно-кассового 
центра (ул. 9 Мая, 75) по вторникам и средам с 8 до 
16 часов. 

Кто имеет право?
Согласно статье 4 Зако-

на Республики Крым от 
15.01.2015 № 66-ЗРК (в ре-
дакции закона от 29.09.2015 
№140-ЗРК) льготными кате-
гориями граждан, имеющих 
право на приобретение 
земельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, являются 
совершеннолетние гражда-
не Российской Федерации:

1) ветераны Великой  
Отечественной войны; 

2) инвалиды Великой  
Отечественной войны; 

3) ветераны боевых дей-
ствий; 

4) инвалиды боевых дей-
ствий; 

5) Герои Советского Сою-
за, Герои Российской Феде-
рации или полные кавалеры  
ордена Славы; 

6) лица, подвергшиеся 
политическим репрессиям 

и подлежащие реабилита-
ции либо пострадавшие от 
политических репрессий; 

7) бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 
гетто, других мест прину-
дительного содержания, 
созданных фашистами и 
их союзниками в период 
Второй мировой войны, и 
инвалиды вследствие обще-
го заболевания, трудового 
увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалид-
ность которых наступила 
вследствие их противоправ-
ных действий); 

8) инвалиды вследствие 
Чернобыльской катастро-
фы; 

9) лица, воспитывающие 
трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, включая 
усыновленных и принятых 
под опеку (попечитель-
ство), а при обучении детей 
в общеобразовательных 
организациях и государ-
ственных образовательных 

организациях по очной 
форме обучения на бюджет-
ной основе – до окончания 
обучения, но не более чем 
до достижения ими возрас-
та 23 лет; 

10) лица, имеющие обе-
спеченность общей площа-
дью жилых помещений не 
более 10 квадратных метров 
в расчете на гражданина и 
каждого совместно прожи-
вающего с гражданином 
члена его семьи. Размер 
обеспеченности общей пло-
щадью жилых помещений в 
соответствии с настоящим 
законом определяется как 
отношение суммарной об-
щей площади всех жилых 

помещений, занимаемых 
гражданином и (или) со-
вместно проживающими 
с гражданином членами 
его семьи по договорам 
социального найма, и (или) 
на праве членства в жи-
лищном, жилищно-стро-
ительном кооперативе, и 
(или) принадлежащих им 
на праве собственности, на 
количество таких членов 
семьи гражданина.

Согласно статье 5 Зако-
на Республики Крым от 
15.01.2015 № 66-ЗРК предо-
ставление земельных участ-
ков льготным категориям 
граждан осуществляется 
при соблюдении следующих 

условий:
1) гражданин постоянно 

проживает на территории 
соответствующего муни-
ципального района, город-
ского округа Республики 
Крым более пяти лет, пред-
шествующих дате подачи 
заявления о предоставле-
нии земельного участка, а 
также дате предоставления 
земельного участка;

2) гражданин, его супру-
г(а) и несовершеннолетние 
дети не имеют иного зе-
мельного участка, пригод-
ного для строительства жи-
лого дома, ведения дачного 
хозяйства, садоводства или 
ведения личного подсобно-

го хозяйства в границах на-
селенного пункта, и в отно-
шении указанных граждан 
не принималось решение 
о предоставлении (пере-
даче) земельного участка 
для строительства жилого 
дома, ведения дачного хо-
зяйства, садоводства или 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, и 
решение, в соответствии с 
которым возможно завер-
шение оформления пра-
ва на земельный участок 
для строительства жилого 
дома, ведения дачного хо-
зяйства, садоводства или 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства в грани-
цах населенного пункта в 
соответствии с законода-
тельством; 

3) гражданин, его супру-
г(а) и несовершеннолетние 
дети не имеют в собствен-
ности жилого помещения, 
в том числе жилого дома, 
либо не используют жилое 
помещение на условиях 
социального найма. Данное 
условие не распространя-
ется на льготную катего-
рию граждан, указанную в 
пункте 10 статьи 4 настоя-
щего закона; 

4) гражданин, его супру-
г(а) и несовершеннолетние 
дети не отчуждали недви-
жимое имущество, указан-
ное в настоящей части. 

Какие документы 
необходимы?

Перечень документов, 
подтверждающих принад-
лежность заявителя к льгот-
ной категории граждан и 
соответствие условиям пре-
доставления

No
п/п

Наименование 
льготной

категории,
условий 

предоставления

Орган 
государственной 

власти,
учреждения, 
организации,

выдающие 
(выдавшие)

справку (документ)

Наименование справки (документа)

1 Гражданин признан 
ветераном 
Великой 
Отечественной войны 
или 
инвалидом Великой
Отечественной 
войны 

Министерство труда 
и социальной 
защиты Республики 
Крым,

Силовые ведомства 
(военкомат, 
Министерство 
обороны, Служба
безопасности 
Украины (далее –
СБУ), 
Министерство 
внутренних дел 
(далее – МВД), 

орган труда и 
социальной защиты 
населения (по месту 
жительства)

1) Удостоверение о праве на льготы, 
выданное государственными или 
иными официальными органами 
Украины, Автономной Республики 
Крым, Республики Крым -
украинского образца (удостоверения 
участника войны, инвалида войны, 
выданные органами социальной защиты
либо силовыми ведомствами 
(военкомат, Минобороны, СБУ, МВД);

2) Справка отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Республике Крым о праве на 
ежемесячную денежную выплату и 
набор социальных услуг 

или

1) Удостоверение о праве на меры 
социальной поддержки, выданное 
государственным или иными 
официальными органами социальной 
защиты Российской Федерации -
российского образца (удостоверение 
ветерана Великой Отечественной 
войны, инвалида о праве на льготы)

2 Гражданин признан 
ветераном 
боевых действий или 
инвалидом боевых 
действий

Министерство труда 
и социальной 
защиты Республики 
Крым,
Федеральная служба 
безопасности 
Российской 
Федерации, 

1) Удостоверение о праве на льготы, 
выданное государственными или иными 
официальными органами Украины, 
Автономной Республики 
Крым, Республики Крым - украинского 
образца (удостоверения участника 
боевых действий, инвалида войны, 
выданные органами социальной защиты
либо силовыми ведомствами 
(военкомат, Минобороны, СБУ, МВД));

Министерство 
внутренних дел по 
Республике Крым,

Силовые ведомства 
(военкомат, 
Министерство 
обороны, СБУ, МВД)

2) Справка Пенсионного фонда 
Республики Крым о наличии права на 
набор социальных услуг

или

1) Удостоверение о праве на меры 
социальной поддержки, выданное 
государственными или иными 
официальными органами социальной 
защиты Российской Федерации -
российского образца (удостоверения 
ветерана боевых действий, инвалида о 
праве на льготы).

3 Гражданин признан 
подвергшимся 
политическим 
репрессиям и 
подлежащим 
реабилитации либо 
пострадавшим от 
политических 
репрессий

Прокуратура 
Республики Крым,

Министерство 
внутренних дел по 
Республике
Крым и 
другие 
уполномоченные 
органы

1) Справка о реабилитации, выданная 
органами прокуратуры 
Республики Крым –
в случаях, когда репрессии 
осуществлялись по решениям судов и 
внесудебных органов

или

1) Справка о реабилитации, выданная 
органами внутренних дел – в 
случаях, когда репрессии 
осуществлялись в административном 
порядке органами исполнительной 
власти, должностными лицами, 
общественными организациями или их 
органами, наделявшимися 
административными полномочиями.

4 Гражданин признан 
инвалидом 
вследствие аварии на 
Чернобыльской 
АЭС

Совет министров 
Автономной 
Республики Крым,

Совет министров 
Республики Крым,

1) Удостоверение установленного 
образца, выданное Советом министров 
Республики Крым (украинскими 
областными 
государственными администрациями) 
категория 1 серия А – украинского 
образца

или

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Министерство труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации

1) Удостоверение установленного 
образца, 
выданное исполнительным 
органом государственной власти 
Российской Федерации в сфере 
социальной защиты (удостоверение 
получившего (ей) или перенесшего(ей) 
лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) 
инвалидом)

5 Гражданин имеет 
трех и более 
несовершеннолетних 
детей, в том 
числе находящихся 
под опекой или 
попечительством, или 
переданных на 
воспитание по 
договору о приемной 
семье, а также 
совершеннолетних 
детей в возрасте до 23 
лет, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего образования 
по очной форме 
обучения, при 
условии совместного 
проживания 
гражданина и его 
детей.

Министерство 
образования, науки и 
молодежи 
Республики Крым

1) Паспорт;

2) Удостоверение многодетной семьи 
(российского образца), выданное 
центрами социальных служб для семьи, 
детей и молодежи 
Министерства образования, науки и 
молодежи 
Республики Крым;

3) Удостоверение 
опекуна/попечителя/приемного 
родителя с 
предоставлением справки органа опеки 
и попечительства о количестве 
детей, находящихся под опекой или 
попечительством, в приемной семье;

4) Единый билет с документами, 
подтверждающими у лица 
соответствующий статус

6 Гражданин 
проживает в жилых
помещениях, 
признанных 
непригодными для 
проживания, или в 
многоквартирных 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

Справка или иной документ, выданные 
органом местного самоуправления, о 
признании жилого помещения 
непригодным для проживания, или о 
признании жилых помещений 
аварийными и подлежащими сносу (для 
многоквартирных домов)

домах, признанных 
аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции 

7 Гражданин имеет 
обеспеченность 
общей площадью 
жилых помещений 
не более 10 
квадратных метров в 
расчете на 
гражданина и 
каждого совместно 
проживающего с 
гражданином члена 
его семьи. 
Размер 
обеспеченности 
общей 
площадью жилых 
помещений в 
соответствии с 
настоящим размером 
определяется как 
отношение 
суммарной общей 
площади всех 
жилых помещений, 
занимаемых 
гражданином и (или) 
совместно 
проживающими с 
гражданином 
членами его семьи по 
договорам 
социального найма, и 
(или) на праве 
членства в 
жилищном, 
жилищно-
строительном 
кооперативе, и (или) 
принадлежащих им 
на праве 
собственности, на 
количество таких 
членов семьи 
гражданина.

Министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Республики Крым,

Государственное 
унитарное 
предприятие 
Республики Крым 
«КрымБТИ»,

орган местного 
самоуправления
муниципального 
образования

1) Документ, подтверждающий право 
собственности на жилое 
помещение;

2) Технический паспорт БТИ
на жилое помещение (составляется по 
письменному заявлению собственника 
недвижимого имущества или 
доверенного лица);

3) Справка ЖЭО о количестве 
зарегистрированных на данной жилой 
площади лиц и составе семьи;

4) Договор социального найма на жилое 
помещение;

5) Другое

8 Документы, 
подтверждающие
состав семьи

Предоставляются 
гражданином 
вместе с подачей 
заявления

1) Паспорт гражданина-заявителя;
2) Паспорт супруга (супруги);
3) Свидетельства о рождении детей;
4) Другое

Подтверждение условий предоставления

1 Гражданин постоянно 
проживает 
на территории 
соответствующего 
муниципального 
района, городского 
округа Республики 
Крым более пяти 
лет, предшествующих 
дате подачи 
заявления о 
предоставлении 
земельного участка 

Управление 
Федеральной 
миграционной 
службы по 
Республике Крым

1) Паспорт;

2) Решение суда, подтверждающего 
факт проживания;

3) Справка ФМС.

2 Гражданин,
его супруг(а) и 
несовершеннолетние 
дети не имеют 
иного земельного 
участка, 
пригодного для 
строительства 
жилого дома, и в 
отношении 
указанных граждан не 
принималось 
решение о 
предоставлении 
(передаче) 
земельного участка 
для строительства 
жилого дома и 
решение, в 
соответствии с 
которым возможно 
завершение 
оформления 
права на земельный 
участок для 

Государственный 
комитет по 
государственной 
регистрации и 
кадастру Республики 
Крым 

1) Выписка из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимого имущества, 
выданная Госкомрегистром 
Республики Крым (по форме 
Приложения № 4 к Приказу 
Минэкономразвития Российской 
Федерации от 22.03.2013 № 147)

2) Справка Госкомрегистра.

Выписки и справки предоставляются 
гражданином, его супругой 
(супругом), несовершеннолетними 
детьми (на каждого в отдельности)

8 Документы, 
подтверждающие
состав семьи

Предоставляются 
гражданином 
вместе с подачей 
заявления

1) Паспорт гражданина-заявителя;
2) Паспорт супруга (супруги);
3) Свидетельства о рождении детей;
4) Другое

Подтверждение условий предоставления

1 Гражданин постоянно 
проживает 
на территории 
соответствующего 
муниципального 
района, городского 
округа Республики 
Крым более пяти 
лет, предшествующих 
дате подачи 
заявления о 
предоставлении 
земельного участка 

Управление 
Федеральной 
миграционной 
службы по 
Республике Крым

1) Паспорт;

2) Решение суда, подтверждающего 
факт проживания;

3) Справка ФМС.

2 Гражданин,
его супруг(а) и 
несовершеннолетние 
дети не имеют 
иного земельного 
участка, 
пригодного для 
строительства 
жилого дома, и в 
отношении 
указанных граждан не 
принималось 
решение о 
предоставлении 
(передаче) 
земельного участка 
для строительства 
жилого дома и 
решение, в 
соответствии с 
которым возможно 
завершение 
оформления 
права на земельный 
участок для 

Государственный 
комитет по 
государственной 
регистрации и 
кадастру Республики 
Крым 

1) Выписка из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимого имущества, 
выданная Госкомрегистром 
Республики Крым (по форме 
Приложения № 4 к Приказу 
Минэкономразвития Российской 
Федерации от 22.03.2013 № 147)

2) Справка Госкомрегистра.

Выписки и справки предоставляются 
гражданином, его супругой 
(супругом), несовершеннолетними 
детьми (на каждого в отдельности)

Подтверждение условий предоставления

Куда обращаться
Контактная информация департамента имущественных и земельных отношений 
администрации города Евпатории Республики Крым

строительства жилого 
дома в соответствии с 
законодательством 

3 Гражданин, его 
супруг(а) и 
несовершеннолетние 
дети не имеют в 
собственности 
жилого помещения, в 
том числе жилого 
дома, либо не 
используют жилое 
помещение на 
условиях социального 
найма

Государственный 
комитет по 
государственной 
регистрации и 
кадастру Республики 
Крым,

Государственное 
унитарное 
предприятие 
Республики Крым 
«КрымБТИ»

1) Выписка из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества, выданная 
Госкомрегистром Республики Крым (по 
форме Приложения № 4 к Приказу 
Минэкономразвития Российской 
Федерации от 22.03.2013 № 147).

Выписки предоставляются 
гражданином, его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми (на 
каждого в отдельности);

2) Другое.

4 Гражданин, его 
супруг(а) и 
несовершеннолетние 
дети не 
отчуждали 
недвижимое 
имущество 
(земельный участок, 
жилое помещение, в 
том числе жилой дом) 

Государственный 
комитет по 
государственной 
регистрации и 
кадастру Республики 
Крым,
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Республики Крым 
«КрымБТИ»

1) Выписка из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимого имущества, 
выданная Госкомрегистром 
Республики Крым (по форме 
Приложения № 4 к Приказу 
Минэкономразвития Российской 
Федерации от 22.03.2013 № 147).
Выписки предоставляются 
гражданином, его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми (на 
каждого в отдельности);
2) Другое

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

297407, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Демышева, 134

Фактический адрес месторасположения 297407, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Демышева, 134

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции departament_egs@mail.ru

Телефон для справок (36569) 31510
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений (36569) 31510

Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется) ---

ФИО и должность руководителя органа Скарбенчук Мария Анатольевна, начальник

Согласно п.  2 поста-
новления Совета мини-
стров Республики Крым от 
10 февраля 2015 № 41 «Об 
утверждении порядка веде-
ния очередности граждан на 
получение в собственность 
(аренду) земельного участка, 
находящегося в собствен-
ности Республики Крым 
или в муниципальной соб-
ственности» Министерство 
имущественных и земель-

ных отношений Республики 
Крым уполномочено давать 
разъяснения по вопросам 
применения порядка.

Контактная информация 
Почтовый адрес: 295015, 

Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Севастопольская, 
17, телефон 3 (652) 255-242, 
e-mail: minimzem@yandex.
ru , телефон «горячей линии»  
3(652) 550-758.

Форму заявления о по-

становке на очередь и пре-
доставлении земельного 
участка можно скачать на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
http://my-evp.ru/ в рубрике 
«Полезная информация». 

Департамент 
имущественных и земельных 

отношений администрации 
города Евпатории
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Много лет назад, просма-
тривая в республиканском 
архиве подшивку коллабо-
рационистской газеты «Го-
лос Крыма» времен фаши-
стской оккупации, в номере 
за июнь 1943 года я неожи-
данно (так как цель поисков 
была иной) наткнулся на 
небольшое сообщение. Ин-
формация сухо извещала о 
том, что… в евпаторийских 
школах закончились занятия 
и прошли церемонии «по-
следнего звонка».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Физика под дулами «шмайссеров»
В наше неспокойное время, когда в некоторых 
странах обезумевшего, кажется, мира поднимает 
голову неофашизм, особую важность приобретает 
каждое воспоминание, каждое свидетельство, каждое 
исследование, рассказывающие об ужасах нацистской 
оккупации, которую всего каких-то 70 лет назад 
пережила наша страна. Чтобы все мы, представители 
послевоенных поколений, ни на одно мгновение не 
смогли – не посмели! – усомниться в том, что нацизм в 
любых его проявлениях – это слезы, боль, разрушения 
и смерть. И ничего более! Даже когда коричневая 
чума маскируется под школы, театры и больницы, 
даже когда она вдруг начинает «возрождать» 
образование и культуру, – кровавый и деструктивный 
по своей сути режим не перестает быть величайшим 
в мире злом. «ЕЗ» предлагает вниманию читателей 
материал, посвященный малоизученному аспекту 
истории нашего города – работе евпаторийских 
школ в годы немецко-фашистской оккупации. Статью 
учителя истории Екатерины Селимовой подготовил к 
публикации писатель Евгений Никифоров.

Последний школьный 
звонок в оккупированной  
фашистами Евпатории! Вы-
ходит, школы в то время 
работали? И не только в 
Евпатории, но и в других го-
родах Крыма. Дети учились, 
учителя (кто они? где они 
нынче?) ежедневно ходили 
на работу. Как следовало из 
других газетных материа-
лов, в области, оказывается, 
проходили даже «педаго-
гические конференции». 
Пропагандистская машина 

В предвоенный период в 
Евпатории действовали 18 
школ, в которых обучались 
7070 человек. Из них – четы-
ре средние школы (№№1, 2, 
3, 4), пять неполных средних 
школ (№№5, 6, 7, 8, 9) и девять 
начальных школ (№№10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Сред-
няя школа №3 и начальные 
школы №№15 и 16 являлись 
в то время татарскими, и 
обучение в них велось на 
крымскотатарском языке.

Во время оккупации (31 
октября 1941-го – 13 апре-
ля 1944 года) в Евпатории 
функционировали пять 
школ (СШ №1 – ул. Школь-
ная (ныне – ул. Бартенева), 
1/3; СШ №2 – ул. Школьная, 
2; НШ №10 – ул. 25 Октября 
(пр-т Ленина), 38; НШ №11 
– ул. Привозная (ул. Володи 
Дубинина), 15; НШ №15 – ул. 
Цыганская (ул. Заводская), 
15), в которых обучалось 805 
человек (не считая татарской 
школы).

Основой преподавания в 
оккупационный период, как 
и в предшествующий, была 
программа средних школ 
СССР, которой руковод-
ствовались до 30 сентября 
1941 года. В оккупацион-
ный период из дисциплин 
вышеуказанной программы 
фашистами были исключе-
ны для преподавания Кон-
ституция СССР, история 
народов СССР, экономиче-
ская география и литература 
XX века. 

А кроме преподававшихся 
в советское время дисци-
плин были введены логика 

оккупантов старательно 
имитировала возрождение 
культурного процесса на 
территории захваченного 
полуострова. Открывались 
публичные библиотеки и 
кинотеатры, на театральных 
подмостках выступали заез-
жие гастролеры и реаними-
ровались старые спектакли. 
И… работали школы!

Но в Государственном 
архиве АРК мне тогда было 
веско сказано, что никаких 
документов, касающихся ра-

боты школ в период оккупа-
ции, в архиве не было и нет. 

Не раз и не два случа-
лось разговаривать с евпа-
торийцами, которые – это 
было видно невооруженным 
глазом – могли бы внести 
ясность. Но как только до 
них доходил смысл моего 
интереса, собеседники тут 
же настораживались, за-
мыкались, и между нами 
мгновенно возникала не-
видимая, но, тем не менее, 
непроницаемая стена. 

Впрочем, что вспоминать 
события более чем тридца-
тилетней давности! Совсем 
недавно стараниями и мно-
голетними усилиями И.М. 
Слепкан (Шевчук) в двух 
выпусках был издан замеча-
тельный документальный 
буклет «Сад детства. Письма, 
статьи, очерки. (К 130-летию 
мужской гимназии Евпато-
рии)».

Понятно и потому тем 
более обидно, что в этой 
130-летней хронографии 

по-прежнему существует 
историческая лакуна: годы 
Великой Отечественной во-
йны выпали. Также не отра-
жен этот период и в романе 
краеведа А.Стомы «Сквозь 
мутные стекла времени». 
Поэтому получалось, что 
1942–1944 годы в истории 
культуры нашего города 
безвозвратно канули в без-
вестность. 

Слава богу, что это не со-
всем так! И работа учителя 
истории средней школа №13 
Екатерины Селимовой – 
тому доказательство. Сухие, 
документально скупые и 
точные сведения, приведен-
ные в ее работе, заполняют 
досадный пробел в истории 
Евпатории и, быть может, 
сумеют пробить брешь в 
стене умолчания. Может 
быть, кто-то из горожан 
теперь решится поделиться 
своими воспоминаниями, 
документами и материаль-
ными свидетельствами, 
оставшимися в домашних 
архивах. Чем больше мы 
будем помнить и знать исто-
рию своего родного города, 
тем небезразличнее будет 
нам наше собственное сегод-
няшнее существование! Тем 
более полную историческую 
картину сможем мы пере-
дать своим потомкам.

Евгений НИКИФОРОВ, 
член Союза писателей России 

Фото с сайта 
evpatoriya-history.info

МЫ ПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...Учеба на грани выживания

и латинский язык. Препо-
давание велось, за очень 
небольшим исключением, 
без всяких учебников. Поль-
зоваться учебниками, издан-
ными после 1917 года и не 
просмотренными немецкой 
комендатурой, категориче-
ски запрещалось не только 
ученикам, но и учителям! 
А небольшим количеством 
имевшихся в то время учеб-
ников по математике, физи-
ке, просмотренных комен-
датурой, можно было поль-
зоваться только во время 
урока. Доходило до того, что 
даже таблицами логарифмов 
учащиеся могли пользовать-
ся только на уроках. В целях 
закрепления сообщаемого 
на уроках материала уче-
никам приходилось мно-
го конспектировать. Это 
сильно тормозило работу и 
учителя, и учащихся

К тому же, постоянное 
ведение конспектов неиз-
бежно отражалось на по-
черке учеников, которые 
привыкали к спешности и 
небрежности. Добросовест-
но и детально проверять 
подобные «конспекты» не 
успевали даже самые пре-
данные своему делу пре-
подаватели, поскольку и в 
квартирах, и в самой школе 
очень часто отсутствовало 
электрическое освещение. 
А вместо тетрадей ученикам 
приходилось использовать 
различные клочки бумаги, 
поэтому хранить подобные 
«конспекты» было затруд-
нительно. 

Вторым фактором, кото-

рый тормозил работу школы 
в оккупационный период, 
были частые перерывы в за-
нятиях, вызываемые различ-
ными причинами. Так, если 
первая четверть 1943–1944 
учебного года в этом отно-
шении прошла более или 
менее благополучно (дли-
тельных перерывов, более 
двух-трех дней, не было), 
то начало второй четверти 
значительно задержалось 
из-за паники, связанной с 
событиями на фронте. 

Комендатурой было при-
казано не только прекратить 
занятия в школе, но и сжечь 
всю деловую переписку и 
даже газеты. В третьей чет-
верти занятия прерывались 
из-за почти полного отсут-
ствия стекол после бомбар-
дировок. То и дело школьные 
помещения отводились под 
постой войсковых частей.

Зимой из-за почти полно-
го отсутствия отопления в 
школах учащимся и учите-
лям приходилось работать 
в верхней одежде, головных 
уборах и галошах.

Несмотря на все пере-
численные трудности, чет-
вертные планы прохож-
дения учебного материала 
выполнялись. Требования, 
предъявляемые к учащим-
ся, снижались, школьники, 
в свою очередь, старались 
добросовестно относиться 
к учебной работе, чувствова-
лось, что они хотят учиться; 
сильные духом жаждут зна-
ний, надеясь, что наступит 
момент, когда все эти труд-
ности останутся в прошлом.

После оккупации
В апреле 1944 года Евпа-

торийский отдел народного 
образования, преподавате-
ли и учащиеся приступили 
к очистке школ от внешней 
грязи и мусора, который 
оставили оккупанты во 
время постоя войск. Нар-
компросом была поставлена 
задача: в кратчайшие сроки, 
оставшиеся до конца учеб-
ного года, дать намечен-
ный на четвертую четверть 
материал и, кроме этого, 
наверстать то, что не было 
допущено к преподаванию 
оккупантами. Начать ра-
боту после минимального 
ремонта могли одиннадцать 
из восемнадцати школ, дей-
ствовавших в Евпатории в 
предвоенный период.

В период оккупации в 
каменном дву х этажном 
здании неполной средней 
школы №5 на ул. Гоголя, 5 
помещалась управа. Это и 
помогло сохранить школу в 
хорошем состоянии. После 
освобождения города в ее 
здании временно распола-
гался городской совет.

Функционировала во вре-
мя войны и средняя школа 
№2. Каменное двухэтажное 
здание, мебель и наглядные 
пособия хорошо сохрани-
лись, хотя во время бом-
бежек были выбиты стек-
ла, пострадали надворные 
постройки. Директор же 
этой школы бежал вместе 
с немцами. Через неделю 
после освобождения города 
– 20 апреля 1944 года шко-
лу вновь открыли. Новым 
директором был назначен 
один из преподававших 
здесь учителей.

Хорошо сохранилось од-
ноэтажное здание неполной 
средней школы №6, распо-
лагавшейся на ул. Пролет-
ной (Просмушкиных), 6. 
В период оккупации здесь 

работала восьмиклассная 
татарская средняя школа, а 
с 20 апреля 1944 года начала 
функционировать совет-
ская татарская средняя шко-
ла. Школа была оборудова-
на мебелью и наглядными 
пособиями.

В прекрасном состоянии 
после окончания войны на-
ходилось одноэтажное зда-
ние начальной школы №10, 
которое в период оккупации 
было занято немецкой шко-
лой. На территории школы 
находилась охрана, поэтому 
здание было абсолютно 
готово к занятиям – не хва-
тало только парт.

Начальная школа №14 (ул. 
Дачная, ныне – ул. Бусла-
евых, 1) тоже охранялась, 
поэтому сохранилась в хо-
рошем состоянии: в неболь-
шом каменном одноэтаж-
ном здании мебелью были 
оборудованы два класса. 

Сохранилось и одноэ-
тажное здание начальной 
школы №11, которая функ-
ционировала в период ок-
купации. С 20 апреля здесь 
была открыта советская 
начальная школа, в которой 
обучались 200 учеников.

Начальная школа №15 в 
период оккупации также ра-
ботала. Сохранилось одно-
этажное каменное здание. 
С 21 апреля 1944 года здесь 
начала работать советская 
начальная школа. Число 
учеников – 120, штат учи-
телей – пять человек.

В период оккупации рабо-
тала и начальная татарская 
школа №16 (ул. Базарная, 
ныне – улица Матвеева, 

28). Сохранилось каменное 
одноэтажное здание. С 21 
апреля 1944 года здесь от-
крыта советская татарская 
начальная школа, в которой 
обучались 100 человек.

Сохранилось каменное 
одноэтажное здание на-
чальной школы №17 (ул. 
Интернациональная, 44). Во 
дворе учебного заведения 
в помещении армянской 
церкви размещался город-
ской архив.

Для занятий – после ре-
монта и остекления – мог-
ла быть использована и 
неполная средняя школа 
№8 (ул. 25 Октября, 14). 
Она считалась новостроем: 
двухэтажное здание было 
введено в эксплуатацию в 
1939 году. 

В нормальном состоянии 
для начала работы находи-
лась начальная школа №13 
(ул. Революции, 53), однако 
несмотря на то, что школа 
охранялась, мебель была 
расхищена. В каменном 
одноэтажном здании были 
выбиты стекла, разрушены 
надворные постройки. 

Остальные учебные за-
ведения требовали суще-
ственных восстановитель-
ных работ.

Екатерина СЕЛИМОВА, 
учитель истории МБОУ 

«Средняя школа №13»
(На основе «Докладной 

записки о состоянии 
школ, детсадов и 

политпросветучреждений  
г. Евпатории после оккупации»)

31 октября 1941 года в Евпаторию вошли первые части немецкой армии. В 
городе был установлен тяжелый оккупационный режим, длившийся почти два с 
половиной года. В это время в нашем городе насчитывалось всего около 35 тысяч 
жителей. С начала войны в действующую армию было отправлено более пяти 
тысяч мобилизованных, из них около тысячи добровольцев. В полном составе 
ушел на фронт 10-й класс средней школы имени М.Горького №1.

СКОРБИМ*
40 дней со дня смерти любимой мамочки, бабушки, прабабушки, 

сватьи, прекрасного врача, замечательного человека  

Галины Павловны СТРУКОВОЙ
Вот не стало мамочки моей, и 40 дней ее нет рядом 

с нами. Такая боль у каждого о ней, и сердце ноет от 
воспоминаний. Светлая память тебе, родная!

Дочери, зятья, внуки, сватья
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По горизонтали: 3. Федул их надул. 
5. Отверстие в печи для усиления тяги. 
10. Сушеный виноград. 15. Овечий сыр. 
18. Разбавитель нитрокрасок. 19. Жир из 
подсолнуха. 20. «Денежка» для таксофона. 
21. «Мохнатая лапа». 22. Жалкая помощь. 
26. Контора бизнесмена. 27. 6 месяцев. 28. 
Выборный орган, руководящий опреде-
ленной работой. 29. Сборник законов. 
31. Ковбойский киножанр. 32. Защитник 
Родины. 34. Супервыигрыш в лотерее. 36. 
Английский подросток. 37. Научное сочи-
нение. 41. Главный «герой» Масленицы. 
43. Возможность пользования чем-либо. 
44. Небольшой глубокий морской залив. 
45. Создатель «Трех мушкетеров». 47. За-
ключение рассказа. 48. Ручная доза сена. 
51. Дорожная пудра. 52. Нюх журналиста. 
53. Вип-гостиница. 54. Сменщик ночи. 56. 
Несметное множество звезд. 58. Лицо, по-
менявшее гражданство. 62. Рыжий муль-
тяшный мальчишка, не желающий играть 
на гармошке. 66. Батон-плетенка. 69. 
Мера неповоротливости. 71. Полосатый 
враг Маугли. 73. Новогодняя пороховая 
«взрывчатка». 74. Мельничные круги. 75. 
Газетная «птичка». 77. Человек, взявший 
взаймы. 81. Решето, сбежавшее от Федо-
ры. 82. Бугорок на болоте. 83. Несогласие. 
84. Рукоять знамени. 85. Село в Азии. 86. 
Антоним «поздно». 87. Индийский князь. 
88. Золотое время года.

По вертикали: 1. Водная «перегородка» 
между двумя соседними островами. 2. 
Груз при засолке овощей. 3. Птенец галки. 
4. И писчая, и туалетная. 6. Землянка без 
крыши. 7. Двухэлектродный полупро-
водник. 8. Лекарь с дипломом. 9. Море 
на асфальте. 11. Защитник от солнца и 
дождя. 12. Съедобный гриб с маслянистой 
слизистой желто-бурой шляпкой. 13. За-
куска для буренок. 14. Летние коньки. 16. 
Муть на дне банки. 17. Пищевой мусор. 
23. Жидкое величие Земли. 24. Греческий 
великан, получавший новые силы от 
прикосновения к земле, своей матери. 25. 
Наигранная смелость. 29. Косметическое 
средство для очистки лица. 30. Двенад-
цать штук. 32. Отношение между семей-
ствами Монтекки и Капулетти в «Ромео и 
Джульетте». 33. Хвостик иголки. 35. Ноты 
для оперы. 38. Механический летчик. 39. 
Циркач, подбрасывающий и ловящий 
одновременно несколько предметов. 40. 
Внезапная потеря сознания. 42. Лапы 
тюленя. 46. Воинское звание, следующее 
за «капитаном». 49. Супруга льва. 50. Де-

сертное вино из одноименного винограда. 
51. Хозяин куриного гарема. 55. Фирмен-
ный напиток знахарки. 57. Вкладчик-фи-
нансист. 59. Дамское пальто. 60. Вилла 
для авто. 61. «Оберег обвиняемого». 63. 
Ораторская «опечатка». 64. Ввод мяча в 
игру. 65. Нагайка в руках наездника. 67. 
Святилище в храме. 68. «Турник» для лю-
бовника. 70. Птичья плетенка. 72. Мазепа 
по титулу. 76. Собака доктора Айболита. 
77. Маленькая Дарья. 78. Ловушка для 
шаров в бильярде. 79. Лисий дом. 80. Блин 
для торта. 81. Омываемый морем берег. По горизонтали: 3. Губы. 5. Поддувало. 10. Изюм. 15. Брынза. 18. Ацетон. 19. Масло. 20. Же-

тон. 21. Блат. 22. Подачка. 26. Офис. 27. Полгода. 28. Комитет. 29. Свод. 31. Вестерн. 32. Воин. 34. 
Джекпот. 36. Тинэйджер. 37. Трактат. 41. Блин. 43. Право. 44. Бухта. 45. Дюма. 47. Эпилог. 48. 
Охапка. 51. Пыль. 52. Чутье. 53. Отель. 54. Утро. 56. Мириады. 58. Иммигрант. 62. Антошка. 66. 
Хала. 69. Инерция. 71. Тигр. 73. Петарда. 74. Жернова. 75. Утка. 77. Должник. 81. Сито. 82. Кочка. 
83. Отказ. 84. Древко. 85. Кишлак. 86. Рано. 87. Махараджа. 88. Пора.

По вертикали: 1. Пролив. 2. Гнет. 3. Галчонок. 4. Бумага. 6. Окоп. 7. Диод. 8. Врач. 9. Лужа. 
11. Зонтик. 12. Масленок. 13. Сено. 14. Ролики. 16. Осадок. 17. Отходы. 23. Океан. 24. Антей. 25. 
Кураж. 29. Скраб. 30. Дюжина. 32. Вражда. 33. Нитка. 35. Партитура. 38. Автопилот. 39. Жонглер. 
40. Обморок. 42. Ласты. 46. Майор. 49. Львица. 50. Мускат. 51. Петух. 55. Отвар. 57. Инвестор. 
59. Манто. 60. Гараж. 61. Алиби. 63. Оговорка. 64. Подача. 65. Плетка. 67. Алтарь. 68. Балкон. 70. 
Гнездо. 72. Гетман. 76. Авва. 77. Даша. 78. Луза. 79. Нора. 80. Корж. 81. Суша.

Ответы на кроссворд

ОВЕН (21.03-20.04). Вас 
охватит неодолимое желание 
проникнуть в суть вещей. Вы 
многое увидите с новой точ-
ки зрения, но не увлекайтесь 
анализом в ущерб актив-
ной деятельности. Важно не 
опаздывать, вас будут оце-
нивать по пунктуальности 
и ответственности. В выход-
ные старайтесь не испортить 
отношения. Благоприятный 
день – пятница, неблагопри-
ятный день – четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На-
валится много разнообраз-
ных дел, важно определить 
первоочередное. На работе 
не исключено назначение 
нового начальника. Поста-
райтесь найти с ним общий 
язык, и у вас откроются 
новые перспективы для ка-
рьеры. В выходные поста-
райтесь выбраться куда-ни-
будь в гости, или пригласите 
кого-нибудь из друзей к 
себе. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный 
день – среда.

Б Л ИЗ Н Е Ц Ы  ( 2 2 . 0 5 -
21.06). Вы почувствуете 
прилив новых сил, но не 
расходуйте их все сразу. 
После напряженной работы 
вам нужен активный отдых. 
Забудьте о своих обидах и 
вы увидите новые перспек-
тивы. Поспешите наладить 
отношения с родственни-

Астрологический прогноз
на 9–15 ноября

ками, исправив возникшие 
недоразумения во взаимо-
понимании. В выходные 
отправляйтесь в путеше-
ствие. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – четверг.

РАК (22.06-23.07). Не по-
зволяйте вовлечь себя в 
интриги и конфликтную 
ситуацию на работе, но и 
не упускайте возможности 
узнать нечто интересное. 
Постарайтесь воздержаться 
от ссор и критики окру-
жающих. Выходные дни 
постарайтесь провести с 
близкими людьми. Благо-
приятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день 
– пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). В ва-
шей жизни весьма вероят-
ны позитивные перемены, 
которые, однако, придут 
довольно мелкими, нето-
ропливыми шажками. Так 
что вам нужно набраться 
терпения. Будьте осторож-
ны и сдержанны, общаясь с 
коллегами на работе, так как 
вы можете дать им пищу для 
пересудов. Посвятите вы-
ходные встречам с родствен-
никами, друзьями, общению 
с детьми. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы 
можете стать весьма по-

пулярной личностью, ока-
жетесь в центре событий. 
Перед вами открываются 
новые возможности как в 
работе, так и в творчестве. 
Постарайтесь проявить тер-
пение и сдержанность, а рас-
судительность станет вашим 
козырем. Благоприятный 
день – четверг, неблагопри-
ятный день – понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не 
беспокойтесь по поводу мел-
ких неприятностей на работе, 
ваши идеи перспективны, 
и начальство это скоро за-
метит. Накопившиеся дела 
не потерпят отлагательства, 
четко планируйте свое вре-
мя. В выходные конфликты 
неизбежны, но из любой 
ситуации вы можете извлечь 
пользу для себя. Благопри-
ятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – 
четверг.

СКОРПИОН (24.10-
22.11). Вполне вероятна до-
статочно резкая смена дея-
тельности. Примите помощь 
коллег, она будет весьма кста-
ти. Ваши старые знакомые 
напомнят о себе и предложат 
нечто перспективное. В вы-
ходные вы почувствуете вне-
запную смену ритма – вместо 
напряжения придет легкость, 
в делах откроется второе ды-
хание. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
На работе дела обстоят бла-
гополучно. Оградите себя 
от пустых разговоров и не-

нужных встреч, они могут 
отнять слишком много сил и 
времени. В выходные не пре-
небрегайте советами стар-
ших, потому что именно то, 
что они вам порекомендуют, 
окажется самым лучшим 
выходом из сложившейся 
ситуации. Благоприятный 
день – вторник, неблагопри-
ятный день – суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Возможно обретение ново-
го солидного покровителя, 
однако это следует сохра-
нить в тайне. Завистники 
вам сейчас совершенно ни 
к чему. Избыток энергии 
в выходные направьте на 
создание домашнего уюта. 
Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день 
– среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Не перегружайте себя ра-
ботой. Будьте начеку, поста-
райтесь не ввязываться ни 
в какие аферы, особенно в 
конце недели. Постарайтесь 
быть внимательнее к своим 
близким. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам 
необходимо спуститься с не-
бес на землю, чтобы опреде-
лить свои дальнейшие планы 
и главную линию поведения. 
На работе лучше поменьше 
привлекать к себе внима-
ния. В выходные полезно 
будет отправиться в гости 
к друзьям. Благоприятный 
день – понедельник, небла-
гоприятный день – пятница.

УЛЫБНИТЕСЬ
J J J

Вопрос армянскому радио:
– Почему больничные санитары такие крепкие и 

здоровые?
– Так они медицинский спирт витаминами заку-

сывают!
J J J

– Я так обожаю своего четвероного друга! 
– А какая у него кличка? 
– Диван!

J J J
Врач в платной поликлинике - больному:
– Итак, отныне - ни капли вина и водки!
– У меня что-то серьезное?
– Да нет. Просто экономьте деньги, чтобы оплатить 

мой счет за лечение.
J J J

– Мой-то третий день на рогах ходит.
– Что, запил?
– Нет, в командировке...

J J J
Муж с женой долго ругаются. Жена резко, команд-

ным тоном – мужу:
– А теперь стих!
– Ты что? Какой стих?
– Стих - это глагол! Сел и стих!

J J J
– Ваша фамилия?
– Ослов.
– Да, не повезло вам с фамилией... А инициалы?
– И.А.

J J J
Ночью в морг приходит мужчина:
- Извините, меня зовут Додик Кацман. Засиделся у 

друзей, транспорт не ходит. Можно я у вас посижу? 
Моя жена должна позвонить...

Звонит телефон.
– Алло? Да - это морг! Кто? Додик Кацман? Да, здесь! 

Алло, женщина, что там у вас упало?

МЕГА-КРОССВОРД
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РЕКЛАМА

Яркий пролог
С 31 октября в учеб-

но-воспитательном ком-
плексе «Интеграл» про-
водились соревнования 
на кубок Евпатории по 
скалолазанию на искус-
ственном рельефе «Кубок 
Керкинитиды». А в шах-
матном клубе – осеннее 
первенство по шашкам сре-
ди школьников. В учебных 
заведениях города состоя-
лись тематические круглые 
столы и классные часы, в 
местных клубах – выставки 
рисунков, соревнования и 
просмотры документаль-
ного фильма «История 
предков». Также прошли 
конкурсы на лучшую стен-
газету и плакат. С 1 по 5 но-
ября в галерее актуального 
искусства «theHARASHO» 
работала выставка кар-
тин «Paintstore: Живопись. 
Масло. Холст».

Первого ноября корей-
ская община провела ли-
тературно-музыкальный 
вечер. На следующий день 
в центре детского и юно-
шеского творчества «Ро-
весник» состоялся концерт. 
Днем позже в Центральной 
библиотеке имени Пуш-

Пока мы едины, мы непобедимы
Город вдохновлен пока еще новым для нас 
праздником – Днем народного единства. Подготовка 
к нему была серьезной, тщательно планировалось 
большое количество мероприятий: в Евпатории этой 
дате посвятили соревнования, конкурсы, концерты, 
выставки, круглые столы. Получилось познавательно, 
интересно и увлекательно. Как для детей, так и для 
взрослых. 

кина прошел праздник 
«Разных народов большая 
семья, и этим гордиться 
должны ты и я!», а в крае-
ведческом музее – темати-
ческий вечер «В единстве 
– сила народа».

 
Праздничный 
калейдоскоп 

В праздничный день, 4 
ноября, на Дувановской 
улице прошли выставки 
народного фотоклуба «На-
дежда» и изостудии «Ра-
дуга», для детей провели 
мастер-классы, выставили 
на продажу сувениры. Со-
трудники Пушкинской би-
блиотеки устроили флэш-
моб «В читающем – наша 
сила!» Жителей и гостей 
города порадовал своей 
оригинальностью Театр 
живых статуй.

Праздник продолжил 
концерт «С Россией в серд-
це навсегда» с песнями, 
танцами народов мира. В 
программе приняли уча-
стие детские творческие 
коллективы города и театр 
на ходулях «Шоу велика-
нов». Концертный марафон 
продолжили гости из Хан-

ты-Мансийска – ансамбль 
«Млада».

Погода в этот день вы-
далась ясной, солнечной – 
будто и не холодная осень 
вовсе, а весна в разгаре. 

Депутат Государственного 
Совета Крыма Нина Пер-
мякова и заместитель главы 
городской администрации 
Валерий Батюк поздравили 
евпаторийцев и гостей ку-
рорта с праздником.

«Все мы едины в глав-
ном – в любви к Крыму, к 
России – великой стране, 
где живем мы, и будут жить 
наши дети и внуки. Только 
от нас, от нашей ответ-
ственности и готовности 
сообща решать задачи за-
висит благополучие нашего 
общего дома, настоящее 
и будущее России. Верю, 
вместе мы сумеем сделать 
так, чтобы каждый житель 
нашего города, нашей ре-
спублики жил лучше и с 
уверенностью смотрел в 
завтрашний день», – ска-
зала Пермякова.

«Этот праздник имеет 
особое значение для всех 
россиян. Он свидетельству-
ет о непобедимости русско-
го характера и вселяет уве-
ренность в том, что впереди 
нас ждет только светлое 
будущее в нашем светлом 
городе Евпатории!» – доба-
вил Валерий Батюк.

Юлия БУРЦЕВА 
Фото автора

ДАТА

ЭХО ПРАЗДНИКА


