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«В выигрыше сегодня тот, кто знает 
свои права и умеет ими пользоваться»  

В город поступили новые контейнеры 
для мусора   
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«Smile» – большая танцевальая семья 

Валерий Маркосянц: «Надо быть ближе к 
людям»   

Четверть века в строю
Завтра евпаторийские налоговики вместе с коллегами из других регионов России отметят юбилейный, 
двадцать пятый, День работника налоговых органов  РФ. С профессиональным праздником коллектив 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Республике Крым №6 (г. Евпатория) лично 
поздравили руководители городской власти и республиканского Управления ФНС.

– Межрайонная инспек-
ция №6 отличается сла-
женным взаимодействием 
с органами местного са-
моуправления, – отметил 
и.о. руководителя Управле-
ния ФНС по Крыму Роман 
Ноздрачев, выступая на 
тожественном собрании 
коллектива инспекции. – 
Налоговая база приросла, 
и довольно существенно, в 
том числе благодаря наше-
му с вами плодотворному 
труду. В следующем году 
нам еще предстоит работа 
по приведению местных 
налогов и сборов в соответ-
ствие нормам российского 

законодательства, а также 
по контролю за поступле-
нием федеральных средств 
по целевым программам.

Ноздрачев поблагодарил 
евпаторийских коллег за 
«профессионализм, стой-
кость, любовь к работе», а 
отличившихся сотрудни-
ков наградил ценными по-
дарками «за безупречную 
службу и в честь 25–летия 
Федеральной налоговой 
службы».

Глава муниципально-
го образования – пред-
седатель Евпаторийского 
городского совета Олеся 
Харитоненко пожелала 

местным налоговикам быть 
«ласковыми и любезными с 
людьми, которые обраща-
ются к ним за поддержкой 
и которые приходят за-
платить налоги в местные 
бюджеты». 

Со своей стороны замг-
лавы администрации го-
рода Валерий Батюк по-
благодарил сотрудников 
налоговой службы за ту 
большую помощь, которую 
они оказали «при прохож-
дении перерегистрации 
и получении документов 
управлениями, отделами, 
школами, поликлиниками, 
детскими садами и т.д.».

В России государствен-
ные  налоговые  инспекции 
были созданы постановле-
нием Совета Министров 
Советского Союза в январе 
1990 года в составе Мини-
стерства финансов. Двад-
цать первого ноября 1991 
года указом президента 
России была образована 
самостоятельная Государ-
ственная  налоговая  служ-
ба РФ. Эта дата и стала 
основанием для професси-
онального праздника.

Василий АКУЛОВ

У нас – общая цель Со своей задачей вы 
справитесь успешноУважаемые работники и ветераны налоговой служ-

бы! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Развитие современного государства трудно предста-

вить без эффективной деятельности налоговой службы. 
Ответственная работа, которую вы ведете по на-

полнению бюджета, во многом определяет развитие 
экономики и социальной сферы, качество и уровень 
жизни евпаторийцев. 

Безусловно, основная задача налоговой службы – 
эффективный контроль над соблюдением налогового 
законодательства, обеспечение поступления налогов 
и других платежей в бюджеты всех уровней. И здесь 
мы готовы к сотрудничеству, ведь у нас общая цель 
– стабильное развитие и благополучное будущее го-
рода-курорта. 

Примите слова искренней признательности за ваш 
профессионализм, ежедневный  напряженный труд. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов!

Глава администрации города Андрей Филонов

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником!
Вам принадлежит стратегическая роль в становлении и улуч-

шении экономического климата в Евпатории, повышении уровня 
и качества жизни наших граждан, ведущая роль в обеспечении 
поступления в государственную казну налогов в новых условиях.

Выполнение всех  задач требует напряженного труда, высокого 
профессионализма и творческого подхода к делу. 

 Огромное значение имеет повышение эффективности вашей 
работы в свете вхождения Республики Крым в Российскую 
Федерацию.

Уверена, со своей задачей вы справитесь успешно. Общими 
усилиями мы сделаем Евпаторию процветающим и благополуч-
ным  курортным городом.

В день вашего профессионального праздника желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, а также дальнейших успехов 
в работе на благо нашей родины – Республики Крым!

Глава города Евпатории Олеся Харитоненко

Роман Ноздрачев наградил лучших сотрудников евпаторийской налоговой.
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Депутат  Госсовета Светлана Савченко 
посетила Евпаторию с рабочим визитом

Сегодня,  17 ноября  
глава города Евпато-
рии Олеся Харитоненко  
встретилась  с  депутатом 
Государственного Совета 
Республики Крым, пред-
седателем Комитета ГС 
РК  по культуре и вопро-
сам культурного насле-
дия Светланой Савченко. 

В рабочей встрече так-
же  принимали участие 
глава администрации 
города Андрей Филонов, 
депутат городского сове-
та, председатель комите-
та  по вопросам курорта, 
туризма, культуры, об-
разования, молодёжной 
политики и спорта Роман 
Тихончук. 

После рабочего сове-
щания,  заместитель  гла-
вы администрации горо-
да  Евпатории  Валерий 
Батюк совместно с депу-
татом городского совета 
Романом Тихончуком,  
начальником управления 
образования  админи-
страции  Валентиной  
Жеребец   посетили  дет-
ское учебное заведение 
«Космос».

Светлана Савченко по-
знакомилась с заведую-
щей и педагогическим 
коллективом  детского 
сада «Космос»,  посмо-
трела территорию,  игро-
вые комнаты, столовую, 
прачечную и другие по-
мещения.

 «В рамках куратор-
ства  вопросов по ос-
воению  капитальных 
средств,  выделенных на 
благоустройство города 
Евпатория, мы посетили 
детский сад «Космос»  и  
пляж для людей с огра-
ниченными возможно-
стями. Я хочу сказать  
в отношении детского 
сада - большое спасибо 
тем людям, которые уча-
ствовали в программе. 
Подобран профессио-
нальный коллектив,   я 
думаю что, когда дети 
придут  с  родителями  и   
увидят,  какой красивый  
и благоустроенный  сад, 
то  наши местные власти 
получат  большой  плюс 
за такую  огромную  про-
деланную работу.  
Что касается пляжа,  то  

мы понимаем,  что очень 
трудно сразу начать рабо-
тать в том режиме, в ко-
тором положено работать 
в Российской Федерации. 
Мы, к сожалению, еще 
очень далеки до тех стан-
дартов, которые будем и 
сможем  вырабатывать 
спустя некоторое время. 
Учитывая сложный пери-
од,  в котором мы сейчас 
работаем, и не смотря на 
многие проблемы,  я ду-
маю, что и эта история за-
кончится результативно. 
Единственное, что сейчас 
нужно - приложить   как 
можно больше усилий 
для того, чтобы  проект 
был реализован на терри-
тории города Евпатория в 
установленные сроки»,- 
подытожила  депу тат 
Государственного Совета 
РК Светлана Савченко.

Информационно-
аналитический  отдел 

Евпаторийского  
городского совета

С Днем рождения, Дед Мороз! 

В этот день зимний вол-
шебник будет принимать 
поздравления от детей и 
взрослых из всех уголков 
России, в том числе и Евпа-
тории. 

Напомним, в нашем го-
роде проходил конкурс от-
крыток с поздравлениями 
Деду Морозу. Его органи-
зовали музей «Пираты Чёр-
ного моря», отдел культуры 
администрации и Крымская 
региональная молодежная 
общественная организация 
клуб «Шарм». Открытки 
с поздравлениями прини-
мались в почтовом ящике 
«Почта Деда Мороза» на Те-
атральной площади города у 
новогодней елки.

В конкурсе приняли уча-
стие 98 детей из Евпатории, 
поселков Мирный, Новоо-
зерное, Заозерное, Молоч-
ное, которым, несомненно, 
помогали взрослые, верящие 

в чудеса, добрые сказки и 
возможность исполнения 
любого желания. 

Многие работы были 
выполнены руками детей 
из подручных материалов: 
бумаги, бисера, пуговиц, 
ваты, ниток, блесток и кра-
сок. Юным талантам мог бы 
позавидовать искушенный 
мастер декоративно-при-
кладного творчества. 

В своих поздравлениях 
дети желали Деду Морозу 
крепкого здоровья, счастья, 
удачи, долгой жизни, мира 
во всем мире. Ребята пере-
давали привет Снегурочке 
и приглашали дедушку с 
внучкой в Евпаторию на 
отдых, понимая как много 
ему приходится работать. 
Дедушку просили не стареть 
и не болеть, отдыхать и нака-
пливать силы к новогодним 
праздникам. Деду Морозу 
передали множество теплых 

стихов и песен. 
Организаторам конкурса 

ребята представили свои 
теории и версии родства 
Деда Мороза и Снегурочки. 
Наиболее вероятной по-
казалась истории о любви 
Леля и Весны, от которых и 
родилась светлая, нежная и 
веселая девочка Снегурочка 
на радость всем детям Земли. 

«В Евпатории конкурс 
проводился впервые и очень 
приятно, что такое большое 
количество детей приняли 
в нем участие. С каждым 
годом традиция поздравлять 
Деда Мороза с Днем его 
рождения будет крепнуть 
и привлекать все большее 
количество добрых, искрен-
них, отзывчивых детей», 
- отметил представитель 
молодежной организации 
«Шарм» Сергей Савинов.

 А вот одно из писем, ко-
торое написала Деду Морозу 
юная жительница Евпато-
рии Диана: "Дед Мороз, я 
хочу, чтобы моя семья была 
счастлива, чтобы бабушки 
и дедушки были здоровы, я 
их очень люблю. Мой брат 
Илья учится в Москве, я по 
нему скучаю. А также у меня 
есть собака породы чау-чау, 
зовут его Мишка. Я люблю 
играть с ним. 

Дедушка Мороз, сделай 
так, чтобы над нами всегда 
было небо без взрывов, что-
бы все дети на планете были 
счастливы». 

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории.
Фото: отдел культуры 

администрации г. Евпатории

18 ноября день рождения отметил самый главный 
сказочный персонаж новогодних праздников – Дед 
Мороз. Эта дата приурочена к наступлению морозов 
на родине именинника, в Великом Устюге, и была 
выбрана самими детьми ещё в 2005 году. 

Состоялись учения по ГО
17 ноября в Крымском федеральном округе 
стартовали республиканские командно-штабные 
учения на тему: «Организация действий органов 
управления и сил гражданской обороны по 
выполнению мероприятий гражданской обороны 
при ликвидации крупномасштабных ситуаций и 
пожаров». В ходе учений проводится проверка 
готовности органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, сил гражданской обороны 
к выполнению задач по гражданской обороне.

По распоряжению главы 
администрации города — 
начальника гражданской 
обороны  Андрея Фило-
нова с утра был объявлен 
сбор руководящего состава 
органов гражданской обо-
роны и членов комиссии 
по ЧС и ПБ, эвакуационной 
комиссии для координации 
мероприятий с привле-
чением необходимых сил 
и средств спасательных 
служб муниципального 

образования.
Открывая совещание, 

первый заместитель главы 
администрации Валерий 
Савчук подчеркнул, что 
учебные ситуации дают 
возможность проверить 
оперативность и согласо-
ванность действий всех 
спасательных служб, све-
сти к минимуму время 
реагирования и принятия 
решений.

Начальник управления 

по гражданской обороне, 
мобилизационной под-
готовке и общественной 
безопасности Сергей За-
гребельский проинформи-
ровал об исходной обста-
новке к началу учения  и 
действиях всех служб по ее 
стабилизации. 

В ходе учений в городе 
отрабатывались  вопросы 
согласно вводной, пред-
усмотренной замыслом 
учений и характерной для 
данной местности.

Учения закончились 19 
ноября.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории

Поступили новые контейнеры для мусора

На муниципальное 
предприятие «Экоград» 
было доставлено 46 му-
сорных контейнеров. Их 
передал предприятию 

заместитель министра 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Крыма 
Магомед Магомедов. 

Еще 110 контейнеров 

привезут завтра, - со-
общил директор «Эко-
града» Алексей Казаков. 
Новые евроконтейнеры 
– пластиковые, но при 
этом достаточно проч-
ные. Они передвижные, 
объемом 1,1 куб.

«Это очень значимое 
событие для города, мы 
его долго ждали. Теперь 
будем улучшать работу 
по наведению поряд-
ка», - отметил Алексей 
Казаков. Он добавил, 
что контейнеры будут 
распределены в разные 
районы Евпатории, а 
также поселки. 

Напомним, в рамках 
программы модерниза-
ции ЖКХ до конца года 
Евпатория получит еще 
6 новых мусоровозов и 
уплотнитель на мусор-
ный полигон.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории

В среду Евпатория получила первую партию новых 
контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. 
Она приобретена за счет средств федерального 
бюджета в рамках программы модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
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Когда у нас будет новый флюорограф?

Решением парламентского 
комитета с баланса госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Евпаторийская 
детская клиническая боль-
ница комплекса» разрешено 
списание рентгено-диагно-
стического цифрового обо-
рудования. Комиссия по 
списанию зафиксировала не-
пригодность к дальнейшей 
эксплуатации цифрового 
рентгена, несмотря на то, что 
он был выпущен в 2007 году.

«По программе модерни-
зации 28 января нам завезен 
новый рентген-аппарат, и 
мы ждем разрешения на де-
монтаж старого и установку 
нового оборудования», – 
пояснила главный бухгалтер 
детской больницы Евпато-
рии Светлана Пахоменко.

Аналогичного года выпу-
ска цифровой флюорограф 
подлежит списанию с балан-
са городской поликлиники 
Евпатории в силу неисправ-

ности. Новый аппарат, по 
заверениям представителя 
Минздрава, поликлиника 
получит по программе мо-
дернизации медучреждений, 
сообщает «Крыминформ».

Рентген-аппарат индий-
ского производства был 
приобретен для детской 
больницы Евпатории в 2008 
году за 600 тыс. грн (около 1,8 
млн руб.) за счет республи-
канского бюджета. В декабре 
2007 года для нужд Евпато-
рийской городской поликли-
ники был приобретен новый 
цифровой флюорограф, ко-
торый вышел из строя в 2014 
году. Больше года пациентов 
Евпатории отправляли на 
флюорографию в Симферо-
поль либо в платные центры. 
30 октября депутат Госсовета 
Нина Пермякова заявила с 
парламентской трибуны на 
внеочередной сессии, что  
Министерство здравоох-
ранения Крыма на жалобы 

евпаторийцев не реагиро-
вало.

«Мое выступление можете 
расценить как крик души, 
и не только моей, а всех 
евпаторийцев. Больше года 
жители и гости города не 
имеют возможности сделать 
флюорографию ввиду того, 
что в нашем городе отсут-
ствует флюорограф, – зая-
вила она. – Неоднократные 
мои обращения в мини-
стерство здравоохранения 
не увенчались успехом. Я 
думаю, что в конце года у нас 
все-таки будут какие-то сво-
бодные средства, и я прошу 
от имени всех евпаторийцев 
помочь нашему городу в 
приобретении очень нужно-
го оборудования». В ответ на 
просьбу депутата Председа-
тель крымского парламента 
Владимир Константинов 
дал протокольное поруче-
ние Совету министров РК 
проработать данный вопрос 
и изыскать возможность 
приобрести для Евпатории 
аппарат для флюорографии, 
а также оборудовать под 
него кабинет в городской 
поликлинике.

Комитет Госсовета Крыма по имущественным 
и земельным отношениям согласовал списание 
рентген-аппарата и флюорографа в медучреждениях 
Евпатории. Соответствующее решение было принято 
на заседании комитета по обращению Министерства 
здравоохранения Крыма.

Рождественская ярмарка приглашает гостей 
Уважаемые жители и 

гости Евпатории! При-
глашаем вас посетить 
универсальную ярмарку 
художественных промыс-
лов и ремесел «Малый 
Иерус а лим»,  которая 
пройдет в рамках пред-
стоящих новогодних и 
рождественских празд-
ников «Рождественские 
вечера на Караимской».

Работа ярмарки орга-
низована с 1 ноября по 
31 января в историче-
ской части города на ту-
ристическом маршруте 
«Малый Иерусалим» (ул. 
Караимская, ул. Караева, 
переулок Летный) с 12 до 
18 часов. В период ново-
годних праздников со 2 
по 10 января она будет 
действовать ежедневно в 
расширенном формате. 

В ярмарке примут уча-

стие предприятия тор-
говли и общественного 
питания, общественные 
организации, мастера де-
коративно-прикладного 
искусства, ремесленники 
Крыма.

Здесь будут представ-
лены гончарные изделия 
и керамика, изделия из 
дерева, бересты, камня, 
стекла, сувениры из вой-
лока, кожи, меха, тради-
ционные куклы, изделия 
из металла, другие виды 
народного творчества. 

В программе «Рожде-
ственских вечеров на Ка-
раимской» - выступле-
ния лучших творческих 
коллективов Евпатории 
и Крыма, знакомство с 
многонациональной куль-
турой города, проведение 
ремесленных, художе-
ственных мастер-классов, 

приготовление нацио-
нальных блюд, традици-
онных рождественских 
сладостей, горячих и хо-
лодных напитков.

Ярмарка проводится 
Евпаторийским культур-
но-этнографическим цен-
тром «Малый Иерусалим» 
при поддержке админи-
страции города, управ-
ления межнациональ-
ных отношений, отдела 
культ уры, управления 
потребительского рынка 
и развития предпринима-
тельства.

К участию в ярмарке 
приглашаются предпри-
ятия торговли и обще-
ственного питания для 
организации выносной 
торговли, а также пред-
приниматели, оказыва-
ющие развлекательные 
услуги (детские городки, 
аттракционы и т.д.),  ма-
стера декоративно-при-
кладного искусства, ре-
месленники Крыма.

Контакты: ул. Караева,   
18. Телефоны: 2-35-41,  
+7-978-048-97-21.

Администрация 
МАУ городского округа 

Евпатория Республики Крым 
«Евпаторийский культурно-

этнографический центр 
«Малый Иерусалим»

На приеме у главы администрации

Тридцать процентов 
евпаторийцев живу т в 
частном секторе. Одна из 
самых болезненных для на-
шего города проблем – кон-
фликты между соседями в 
общих дворах. Зачастую 
клочок земли, самострой,  
калитка или забор стано-
вятся предметом затяжных 
судебных споров и хожде-
ний по инстанциям. Выслу-
шав историю евпаторийки 
о пользовании земельным 
участком и проблемной 
калитке, глава администра-
ции пояснил, что подоб-
ные гражданско-правовые 
вопросы должны решать 
в суде. Он также дал пору-
чение руководителю управ-
ления муниципального 
контроля выйти на место 
и выполнить необходимые 

замеры, о которых просила 
заявительница.

Еще одна серьезная и 
пока труднорешаемая для 
города проблема – жилищ-
ная. Буквально на каждый 
прием приходят евпато-
рийцы, нуждающиеся в 
улучшении жилищных ус-
ловий. Любовь Михайлов-
на вместе со своей семьей 
28 лет живет в помещении, 
непригодном для прожива-
ния. Фундамента нет, в сте-
нах - щели. Там же пропи-
саны четверо ее маленьких 
внуков. Андрей Филонов 
поручил срочно, в течение 
недели провести обсле-
дование жилья. «Дальше 
будем принимать решение. 
Проблема в том, что под-
менного фонда, куда можно 
было бы переселить семью, 

нет», - прокомментировал 
глава администрации.

Были на приеме и руко-
водители товарищества со-
владельцев жилья по улице 
Чапаева, 83. Они просили 
помощи в решении вопро-
сов оплаты вывоза мусора 
и ремонта лифтов. В си-
туации будут разбираться 
специалисты департамен-
та городского хозяйства. 
«Радует, что собственники 
жилья стали проявлять 
активность и заботиться о 
своих домах. Понятно, что 
не хватает знаний и опыта 
работы в правовом поле 
Российской Федерации. 
Будем организовывать се-
минары и обучать», - под-
черкнул Андрей Филонов.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории

Глава администрации города Андрей Филонов провел 
прием граждан. В этот раз вопросы, волновавшие 
евпаторийцев, были разными по тематике и носили 
личный характер.

Задержаны по горячим следам 

Оперативным дежурным 
ориентировка о совершен-
ном преступлении неза-
медлительно была передана 
всем наружным нарядам 
полиции. На место проис-
шествия выехала следствен-
но-оперативная группа, а 
также ответственный от 
руководства по ОМВД на-
чальник отдела участковых 
уполномоченных полиции 
майор полиции Валентин 
Титков.

Благодаря профессио-
нальным действиям опыт-
ного майора, опираясь на 

полученные от потерпевше-
го приметы, злоумышлен-
ники в течение часа были 
задержаны. Ими оказались 
42-летний и 49-летний ранее 
судимые за имущественные 
преступления евпаторийцы.

По данному факту след-
ственным подразделением 
ОМВД России по г.Евпато-
рии возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст. 162 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации (разбой, 
совершенный с незаконным 

проникновением в жилище).
Задержанные свою вину 

признали, похищенное иму-
щество изъято сотрудника-
ми полиции.

В отношении подозревае-
мых избрана мера пресече-
ния в виде содержания под 
стражей.

За разбойное нападение 
с проникновением в жили-
ще, согласно действующему 
законодательству, предусмо-
трено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 
семи до двенадцати лет.

Отдел МВД России по  
г. Евпатории

12 ноября в ночное время в дежурную часть ОМВД 
России по г.Евпатории поступил телефонный звонок 
от 65-летнего местного жителя с сообщением о том, 
что неизвестные мужчины проникли в его квартиру, 
откуда открыто с применением насилия похитили 
принадлежащий ему мобильный телефон и денежные 
средства.

На перекрестке ребенок попал под трамвай

Очевидцы сразу же 
вызвали на место про-
исшествия сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов и бригаду «скорой 
помощи». Ребенок был го-
спитализирован в Евпато-
рийскую городскую боль-

ницу №1. По информации 
медицинского учрежде-
ния, мальчик получил 
значительные травмы.

Евпаторийские медики 
сразу оказали ребенку вы-
сококвалифицированную 
помощь.

В настоящее время со-
стояние пострадавшего 
стабильное - угрозы для 
жизни нет. Из-за серьез-
ного повреждения врачи 
ампутировали ему части 
трех пальцев на стопе, 
зашили раны голени, про-
вели фиксацию ноги.

В среду маленький па-
циент был направлен в 
город Симферополь для 
дальнейшего лечения.

П о  ф а к т у  д о р о ж -
но-транспортного про-
исшествия ведется рас-
следование.

17 ноября около 9 часов утра на перекрестке 
улиц Фрунзе и 13 ноября девятилетний ребенок, 
уроженец Луганска, получил тяжелые травмы, попав 
под колеса трамвая. Школьник пытался перейти 
дорогу, однако вовремя не заметил движущийся 
трамвай и угодил под колеса транспортного 
средства, сообщает пресс-служба Евпаторийского 
горсовета.

Благодарственное письмо главы муниципального образования - председателя 
Евпаторийского городского совета  Олеси Викторовны  Харитоненко по поводу 
успешной подготовки к отопительному сезону

Выражаю искреннюю благодарность руководству администрации, трудовым коллек-
тивам коммунальных предприятий за слаженную работу и помощь в осуществлении 
поставленных задач по подготовке города к зимнему отопительному сезону 2015 - 2016 гг. 

Спасибо всем руководителям и  сотрудникам   коммунальных служб, рядовым опера-
торам котельных, начальникам участков, мастерам и теплотехникам, слесарям и специ-
алистам управленческого звена города Евпатории, всем тем, кто понимал и понимает 
ответственность, важность порученного дела.

Высоко оценены серьезный подход, профессиональный  уровень организации труда 
по подаче тепла нашим жителям, позволившие в нормативные сроки провести комплекс 
мероприятий по подготовке к предстоящей зиме. 

Глава города Олеся ХАРИТОНЕНКО
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17 ноября в Евпатории в 
конференц-зале управле-
ния экономического разви-
тия администрации города 
прошло первое заседание 
актива Евпаторийского 
местного штаба «Моло-
дой гвардии» и лидеров 
школьного ученического 
самоуправления. Поми-
мо президентов, участие в 
мероприятии приняли их 
заместители и помощники.

На встречу пришли все 
новоизбранные президенты 

всех школ города. Они  рас-
сказали о том, как понима-
ют свои новые обязанности, 
поделились планами на 
будущее, рассказали о себе, 
своих школах и команде в 
целом, с которой выстраи-
вают работу.

Главным вопросом, ко-
торый обсуждали моло-
догвардейцы, стало разви-
тие и расширение состава 
школьных ячеек МГЕР. 

В свою очередь руково-
дитель организации «Мо-

лодая гвардия» Вячеслав 
Степанов выступил с ини-
циативой организовать пре-
зентационные встречи на 
базе каждой школы города, 
чтобы лично рассказать и 
наглядно показать трудовые 
будни молодогвардейцев.

По итогам встречи участ-
ники утвердили график 
презентационных встреч, 
а также обсудили общую 
структуру работы местного 
отделения. 

Кристина СВОТИНА, 
пресс-служба ВОО МГЕР. 

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Валерий Маркосянц: «Надо быть 
ближе к людям»

- Валерий Павлович, 
расскажите, что сегодня 
заботит евпаторийцев, с 
какими проблемами они к 
вам обращаются?

- Проблемы общие у всех 
жителей Евпатории. В ос-
новном они касаются темы 
жилищно-коммунального 
хозяйства и капитального 
ремонта, об этом, я думаю, 
уже неоднократно говорили 
мои коллеги. Для того, чтобы 
решить эти вопросы, необхо-
димо разрабатывать целевые 
программы по развитию 
придомовых территорий. 
Деньги должны не работать 
вхолостую, а приносить ре-
альный результат, чтобы не 
приходилось переделывать 
или доделывать то, что было 
выполнено в сфере городско-
го хозяйства ненадлежащим 
образом. Вторая проблема, 
волнующая евпаторийцев, - 
сфера обслуживания. 

-  Расскажите об этом 
подробнее. 

- В целом  евпаторийцев  
волнуют житейские про-

блемы, с которыми люди 
сталкиваются ежедневно в 
своей обычной жизни. Дале-
ко ходить не будем и начнем 
с медицины:  записаться на 
прием к врачу как в детскую, 
так и во взрослую поликли-
нику достаточно сложно, не 
всегда корректное отноше-
ние медперсонала, отсут-
ствие флюорогрофа - все это 
вызывает негатив горожан. 
А вспомните, какие были 
очереди в Федеральную ми-
грационную службу. 

- Какие у вас как у депу-
тата планы на ближайшее 
время? Какие вопросы вы 
будете решать? 

- В первую очередь буду 
помогать решать проблемы 
ЖКХ. Как депутат я каждый 
день сталкиваюсь именно 
с этими вопросами и вижу 
проблемы изнутри. Еще 
одним из основных направ-
лений моей деятельности яв-
ляется защита прав потреби-
телей и предпринимателей.  
В целом же, перспектив для 
работы в городе очень много.

- Предпринимателей у нас 
тоже нужно защищать?

- Конечно, нужно. Зна-
чительная доля налоговых 
отчислений наших пред-
приятий идет в городской 
бюджет, но никто не отменял 
стихийную торговлю, и если 
одни предприниматели чест-
но все оплачивают, то другие 
просто встали на улице, 
продали товар и ушли. Это 
неравные условия работы, 
должна быть здоровая кон-
куренция. Могу сказать, что 
одним из положительных 
моментов является трехлет-
ний запрет на проведение 
плановых проверок малого 
бизнеса с надежной репу-
тацией – так называемые 
«надзорные каникулы», и 
это не только у нас, а по 
всей России. Это сделано для 
того, чтобы облегчить жизнь 
предпринимателям в услови-
ях непростой экономической 
ситуации. 

- А в целом у нас будут 
улучшения?

- Ну, естественно. Де-
путаты и городская адми-
нистрация имеют четкое 
понимание вектора разви-
тия Евпатории. Конечно, в  
кое-каких моментах нужно 
было продлевать переход-
ный период. В России более 
строгие законы, и нам сейчас 
достаточно сложно перейти 
на новую правовую систему, 
которая очень сильно отли-
чается от украинской.  

- Как вы думаете, когда 
мы выйдем на российский 
уровень?

- Не раньше 2020 года, но 
я говорю свое мнение. Для 
этого нам нужно очень мно-
го работать. Каждый должен 
понимать всю серьезность 
ситуации и нести ответ-
ственность за слова и по-
ступки. Нам дан шанс, и мы  
не имеем права его упустить! 

Напоминаем, что депутат 
Евпаторийского городского 
совета Валерий Павлович 
Маркосянц проводит при-
ем граждан каждый пер-
вый вторник месяца с 10 до 
13  часов и каждый третий 
вторник с 10  до 12  часов 
по адресу: пр. Победы,  31, 
общественная приемная 
партии «Единая Россия». За-
писаться на прием можно по 
телефонам 4-11-96 и 6-20-22.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского  
городского совета

Продолжая серию интервью с депутатами 
Евпаторийского городского совета, мы встретились 
с заместителем председателя комитета по вопросам 
инвестиционной политики, предпринимательства, 
торговли и защиты прав потребителей, членом партии 
«Единая Россия»  Валерием Маркосянцем.  Валерий 
Павлович коротко рассказал о своей депутатской 
деятельности и о проблемах евпаторийских 
предпринимателей.  

Дерзайте, пробуйте, экспериментируйте!
Совсем недавно во всех школах Евпатории прошел 
единый день голосования, на котором выбирали 
лидеров школьного самоуправления. Новоизбранные  
президенты уже официально вступили в свои права.

План культурно-массовых мероприятий 
Дата Мероприятие Место проведения

1 декабря 14.50 Концертная программа детской филармонии для 
самых маленьких «Музыкальные инструменты»

Большой зал 
Евпаторийской детской 
школы искусств

1 декабря 10.00
– 17.00

День открытых дверей для инвалидов I и II группы, 
ветеранов Великой Отечественной войны к
Международному дню инвалидов

Краеведческий музей

01–15 декабря Выставка «Здравствуй, зимушка-зима» Холл Новоозерненской 
детской школы искусств

1–15 декабря Выставка «Русские богатыри» Детская библиотека пгт
Новоозерное

3 декабря 13.30 Тематический вечер «Никто не забыт, ничто не 
забыто» к Дню неизвестного солдата

Краеведческий музей

5 декабря 11.00 Спектакль для детей «Три поросенка» Театр-студия кукол 
«Марионетки»

8–13 декабря Прослушивание выпускников - фортепианный отдел Большой зал 
Евпаторийской детской 
школы искусств

08 декабря
13.30

Тематический вечер к Дню Героев Отечества Краеведческий музей

10-11 декабря
14.00

Музыкальная программа «Посвящение в юные 
музыканты» (фортепианный отдел)

Большой зал 
Евпаторийской детской 
школы искусств

11 декабря
13.30

Урок истории «Я – гражданин России» к Дню 
Конституции Российской Федерации

Краеведческий музей

11 декабря
15.40

Концертная программа детской филармонии к 175-
летию со дня рождения П.И. Чайковского

Большой зал 
Евпаторийской детской 
школы искусств

12 декабря 
11.00

Спектакль для детей «Заколдованная принцесса» Театр-студия кукол 
«Марионетки»

12 декабря Карнавальное шествие От ж/д вокзала до 
Театральной площади

12 декабря Республиканский фестиваль-конкурс «Санта Клаус 
отдыхает на арене Дед Мороз» Театральная площадь

12 декабря Выступление вокально-хоровых коллективов МБУК 
«ЕЦКиД»

Ул. Дувановская

16, 17 декабря
15.00 Конкурс этюдов - фортепианный отдел

Большой зал 
Евпаторийской детской 
школы искусств

16 декабря Выступление вокально-хорового ансамбля «Родные 
напевы»

с. Уютное, 
территориальный центр

16 декабря Мероприятия, посвященные Дню инвалидов. День 
святителя Николая

Заозерненский центр 
культуры и досуга

18 декабря 
15.40

Концертная программа, посвященная Дню 
святителя Николая

Большой зал 
Евпаторийской детской 
школы искусств

19 декабря 
11.00

Спектакль для детей «Путешествие дракончика 
Гоши»

Театр-студия кукол 
«Марионетки»

19 декабря Праздничный концерт, посвященный Дню 
святителя Николая

Театральная площадь

19 декабря Зажжение главной елки города Театральная площадь
19 декабря Праздник к Дню святителя Николая Чудотворца Мирновский дом культуры
21 декабря Выступление вокально-хоровых коллективов МБУК 

«ЕЦКиД» Дом инвалидов
22 декабря Выступление вокально-хорового ансамбля «Родные Территориальный центр

напевы»

22–29 декабря  Новогодние утренники для детей Театр-студия кукол 
«Марионетки»

25 декабря Праздничный рождественский концерт при участии 
немецкого вокально-хорового ансамбля 
«Зонненштраль»

Библиотека 
им. Леси Украинки

25 декабря Торжественное зажжение огней на новогодней 
поселковой елке. Театрализованное представление.
Награждение победителей конкурса «Новогодняя 
игрушка». Дискотека. 

Летняя эстрада пгт. 
Заозерное

26 декабря 
11.00

Спектакль для детей «Приключение снежных 
человечков»

Театр-студия кукол 
«Марионетки»

26 декабря
14.00

Концерт хоров и ансамблей Детской школы 
искусств

Большой зал 
Евпаторийской детской 
школы искусств

26 декабря Новогодняя беспроигрышная лотерея среди 
активных читателей библиотеки 

Библиотека
Заозерненского центра 
культуры и досуга

28 декабря
13.30

Открытие Ретро-елки и выставки «Новогодний 
калейдоскоп» к Новогодним праздникам

Краеведческий музей

29 декабря
13.30

Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки 
«Елка наряжается – праздник начинается»

Краеведческий музей

29 декабря Открытие новогодней елки в пгт. Мирный пгт Мирный
31 декабря Праздник – новогодняя ночь пгт Мирный
1 января
2016 года

Новогодняя дискотека с конкурсно-игровой 
программой при участии Деда Мороза и 
Снегурочки. Фейерверк.

Летняя эстрада пгт
Заозерное

1–15 января Выставка «Здравствуй, зимушка-зима Холл Новоозерненской
детской школы искусств

1–15 января Выставка «Русские богатыри» Детская библиотека пгт
Новоозерное

3 января Новогодний спектакль Мирновский дом культуры
4 января Развлекательная игровая программа для детей

«Чудеса новогоднего зазеркалья»
Заозерненский центр 
культуры и досуга

5 января Развлекательная игровая программа для детей
«Корпорация чудес»

Заозерненский центр 
культуры и досуга

6 января Театрализованная конкурсно-развлекательная  
программа «Рождественский звон»

Заозерненский центр 
культуры и досуга

7 января Рождественская развлекательная программа Мирновский дом культуры
8 января Развлекательная игровая программа для детей

«Возле елки новогодней»
Заозерненский центр 
культуры и досуга

11–12 января Показ мультипликационных фильмов во время 
рождественских каникул 

Заозерненский центр 
культуры и досуга

12 января «Святочные посиделки под старый Новый год» для 
членов клуба «Поколение»

Заозерненский центр 
культуры и досуга

14 января Фольклорный праздник «Старый Новый год» Мирновский дом культуры
Работают:
– экспозиции музея по ул. Дувановской, 11 и музея истории Крымской 
войны по ул. Революции, 61;

– выставки:
Мозаика древних культур
Дорогами Победы

Часы работы:
музей –
10.00 – 17.00;
музей истории Крымской 
войны –
10.00 – 17.00, выходные –
среда, суббота

Отдел культуры администрации г. Евпатории
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Шахматисты почтят память генералиссимуса

В соревнованиях при-
мут участие более 150 
спортсменов из Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области, Москвы, Иркут-
ска, Саратовской обла-
сти, Республики Крым, 
Ингушетии, Татарстана, 
Чеченской республики 
и других регионов мно-
гонациональной России. 
Награды будут разыграны 
в девяти категориях.

Шахматный турнир па-
мяти великого русского 
полководца Александра 
Васильевича Суворова 
продлится до 30 ноября. 
За день до его закрытия 
состоится награждение 
победителей и призеров 
Мемориала.

Гезлевский редут
Александр Васильевич 

вошел в мировую исто-
рию как непобедимый и 
никем не превзойденный 
полководец. Генералис-
симус российских сухо-
путных и морских сил, 
генерал-фельдмаршал 
австрийских и сардин-
ских войск, кавалер всех 
«мужских» российских 
орденов своего времени, 
а также многих иностран-
ных военных орденов, 
Суворов уже при жизни 
получил общеевропей-
ское признание как вели-
кий военачальник.Слава 
его гремела от России до 
берегов Англии. Более пя-

тидесяти лет своей жизни 
он отдал российской ар-
мии, пятнадцать лет его 
службы прошли в южных 
областях: на Дунае, Куба-
ни, на вновь присоединен-
ных землях Новороссии и 
в Крыму. С деятельностью 
Суворова связано одно из 

самых важных событий в 
истории Крымского полу-
острова – присоединение 
к России. Но мало кто 
знает, что его имя вписа-
но и в страницы истории 
нашего города.

17 (28) апреля 1778 года 
Суворов был назначен ко-
мандующим объединен-
ными войсками в Крыму 
и на Кубани. Реорганиза-
цию обороны полуостро-
ваАлександр Васильевич 
начал с инспектирования 
вверенных ему воинских 
частей. Во время одной 
из поездок в конце апреля 
1778-го побывал в городе-
Гёзлёве, или, как его назы-
вали русские и сам Суво-
ров, Козлове (Евпатории). 
Он лично выбрал места 
расположения полевых 
укреплений, определил их 
типы, нередко сам чертил 
планы и профили форти-
фикационных сооруже-
ний.Так, в Гёзлёве были 
возведены два «суворов-
ских» редута, проведены 
инженерно-строительные 
работы по восстановле-
нию и реконструкции 
долгоруковских полевых 
укреплений на городских 
флангах.

По завершении инспек-
ций воинских частей в 
Крыму был издан «Приказ 
войскам Крымского и Ку-
банского корпусов», где 
на первое место были по-
ставлены вопросы меди-

цинского обслуживания 
войск – забота о здоровье 
солдат постоянно нахо-
дилась на видном месте. 
Также была издана Ин-
струкция об отношении 
к местному населению: 
«В стояниях и на походах 
мародеров не терпеть и 

наказывать оных жестоко 
тотчас на месте. Домов, 
заборов, огородов не ло-
мать… Не меньше оружия 
поражать противника 
человеколюбием».

Летом 1778 года прошло 
организованное переселе-
ние из Крыма христиан. 
18 (29) сентября Суво-
ровым была составлена 
ведомость, согласно кото-
рой за это время из Кры-
ма была выведена 31 386 
христиан, из города Коз-
лова – 1549 человек.Поми-
мо свободных христиан, 
подданных хана, были 
выкуплены и выведены 
десятки христиан-ясырей, 
то есть рабов. В одном 
Козлове Суворовым были 
выкуплен и освобожден 
71 раб – грузины и один 
валах. Освобождение ра-

бов – закономерное яв-
ление в жизни Суворова, 
ярого противника всякого 
деспотизма и насилия над 
человеком.

В середине сентября 
1778-го переселение хри-
стиан из Крыма было 
закончено, а в октябре 
штаб-квартира главно-
командующего была пе-
реведена из Бахчисарая в 
Козлов.

Въехал в Козлов А.В. 

Суворов, вероятнее всего, 
через восточные ворота 
гёзлёвской крепости – 
«Одун-базар къапусы» 
(«Ворота дровяного база-
ра»). Возведенные в конце 
XV – начале XVI веков и 
простоявшие более 400 
лет на пересечении совре-

менных улиц Караимской 
и Караева, они были раз-
рушены в 1959 году. Таким 
образом, этот памятник 
фортификации, ныне вос-
становленный, связан 
с именем выдающегося 
русского полководца.

М е ж д у  м е ч е т ь ю 
Хан-Джами и современ-
ной ул. Караева находи-
лась внутренняя цитадель 
Гёзлёва. По предположе-
нию АлександраЛоевско-
го, именно в этой цитаде-
лиостановился Суворов.

Переехав в Гёзлёв, ко-
мандующий провел смотр 
войск, который был не 
парадом, а тактически-
ми полевыми учениями. 
План одного из таких уче-
ний можно проследить по 
схеме, составленной соб-
ственноручно Суворовым 

в 1778 году и хранящейся 
в Российском государ-
ственном военно-истори-
ческом архиве.

Попытаемся «прочесть» 
этот суворовский план, 
опубликованный А.Ло-
евским. Учения проводи-
лись силами трех полков 
в районе современных 
евпаторийских улиц Тока-
рева и проспекта Победы 
на пространстве между 
морем и железнодорож-
ным вокзалом. Со сторо-
ны моря располагались во 
фронт 1-й и 2-й Москов-
ские полки, между ними 
– полевая артиллерия, 
по флангам – полковая 
кавалерия. Эти части, 
которые можно назвать 
«южными», имитировали 
наступающую сторону. 
На противоположном 
крае «поля сражения» 
были возведены полевые 
укрепления «северных» 
частей, которых представ-
лял Суздальский полк с 
кавалерией и артиллерией 
из четырех пушек.

После первичного по-
строения «южные» вы-
строились в три походных 
колонны и двинулись на 
север. В районе совре-
менной ул. Демышева 
«южные» вновь развер-
нулись в полный фронт, 
а в районе нынешнего 
железнодорожного вок-
зала перестроились в два 
каре (построение четырех 
шеренг по сторонам ква-
драта). В центре распола-
галась оставшаяся часть 
войск, кавалерия и артил-
лерия. Затем центральный 
фронт войск продвинулся 
вперед и выстроился в 
каре. Здесь, по замыслу 
Суворова, «южные» от-
били нападение конницы 
«северных». После этого 
одно каре «южных» чис-
ленностью менее полка, 
стремительно атаковав 
позиции «северных», за-

хватила их, преследуя 
отступающего «непри-
ятеля». В этих учениях, 
хотя и схематично, но 
прослеживаются основ-
ные принципы военной 
тактики выдающегося 
военачальника, его «нау-
ки побеждать».

А. В. Суворову почти 
всегда на всем его боевом 
пути приходилось сра-
жаться с превосходящими 
силами противника. Так и 
в учениях под Козловом 
позиции, «обороняемые» 
Сузда льским полком, 
были «атакованы» каре 
менее чем в полк. Обычно 
после поражения против-
ника его преследование 
западноевропейскими и 
старыми русскими полко-
водцами не осуществля-
лось. Суворов же видел 
в преследовании отсту-
пающего врага один из 
основных способов до-
стижения полной победы 
– это нашло отражение и 
в описываемых учениях у 
Козлова. Конечно же, по-
беды Александра Василье-
вича не были похожи одна 
на другую, каждая из них 
была достигнута своим, 
особым путем. Суворов-
ские учения под Козловом 
можно рассматривать как 
одну из новаторских схем 
тактического боя малыми 
силами с превосходящи-
ми силами противника. 

Р а з м е с т и в  с в о ю 
штаб-квартиру в Гёзлёве, 
Суворов не оставался все 
время на одном месте:в 
январе 1779 года он вы-
езжал в Полтаву, а оттуда 
на осмотр укреплений 
Астрахано-Моздокской 
линии, из Бердянска в 
феврале он прибыл в Бах-
чисарай.

10 (21) марта 1779 года 
между Россией и Турцией 
была подписана Айна-
лы-Кавакская конвенция, 
согласно которой русские 
войска должны были в 
трехмесячный срок поки-
нуть территорию Крыма. 
Из Козлова войска были 
выведены 3 (14) июня. 
После вывода войск Су-
воров вернулся в Бахчиса-
рай, где некоторое время 
рассматривал различные 
вопросы ханского двора, 
проявив при этом луч-
шие дипломатические 
качества в делезащиты 
интересов России. Полу-
островон покинултолько 
в конце июля 1779-го.

Одеятельности в Крыму 
А. В. Суворов в «Автобио-
графии» писал: «Высо-
чайшим императорским 
соизволением в 1776 году 
был я определен к полкам 
московской дивизии, в 
Крым, где около Кара-
су-Базара собравшиеся 
противные Шагин-Гирей 
хану партии я рассеял 
одним движением, и, по 
прибытии его из Тамани, 
объявил его в сем досто-
инстве, и по продолжаю-
щейся болезни, отъезжал 
в Полтаву, для излечения. 

В следующем году и в 
1778 году командовал я 
корпусом Кубанским... 
Учредил линию крепо-
стей от Черного моря до 
Ставрополя. 

Того же года обращен я 

в Крым и командовал кор-
пусами крымским, кубан-
ским на Днепре и иными 
войсками, вывел христиан 
из Крыма в Россию без 
остатка, вытеснил турец-
кую флотилию из Ахти-
ярской гавани, великого 
адмирала Гассан-пашу 
и Али-бея анатолийско-
го, со всем оттоманским 
флотом и транспортными 
с войском судами… от 
крымских берегов обра-
тил назад к Константи-
нополю.

За эту операцию был 
награжден золотой таба-
керкой с высочайшим Ее 
императорского величе-
ства портретом, украшен-
ной бриллиантами».

Золотая табакерка от 
Екатерины II была на-
градой лишь за одну опе-
рацию, за всю же дея-
тельность в Крыму и на 
Кубани в 1776-1779 годах 
полководец был награж-
ден Звездой Александра 
Невского.

Навеки в сердце 
крымчан

После окончания Вели-
кой Отечественной войны 
началось увековечивание 
памяти А.В.Суворова. Пер-
вым таким шагом в Крыму 
стало появление в 1946 
году на карте полуостро-
ва села Суворовское близ 
Евпатории. Через год доба-
вились села в Бахчисарай-
ском и Красноперекопском 
районах. Появились пло-
щадь и улица имени А.В. 
Суворова в Севастополе, 
установлены памятники 
полководцу в Симферопо-
ле, Севастополе, Белогор-
ске и Евпатории. В ходе 
подготовки к празднова-
нию 2500-летнего юбилея 
нашего города по инициа-
тиве сотрудников Евпато-
рийского краеведческого 
музея были начаты работы 
по созданию памятного 
комплекса. Тогдашним 
главным архитектором 
Евпатории Х.Лотошнико-
вым был разработан про-
ект мемориала полководцу 
на набережной в сквере им. 
Д. Караева напротив собо-
ра Св. Николая -  там, где 
в 1795 г. по указанию А.В. 
Суворова был возведен 
один из складов соли.

Проект мемориального 
комплекса «Бастион Суво-
рова» разработан главным 
архитектором города Евпа-
тория - Х.С.Лотошнико-
вым, архитектурная часть  
разработана архитекто-
рами С. Крикуненко, Т. 
Шумило, инженером-кон-
структором Т. Шафран-
ской. Бюст А.В. Суворова 
был создан симферополь-
ским скульптором А. Мак-
сименко. Мемориальный 
комплекс – стилизованный 
«суворовский редут» - был 
сооружен из местного кам-
ня ракушечника и облицо-
ван судакским плитняком.
Торжественное открытие 
памятного комплекса со-
стоялось11 июня 2004 года.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.
Использованы материалы 

журнала«Историческое 
наследие Крыма» (2014 год)

В минувший четверг, 19 ноября, в Национальном 
центре паралимпийской и дефлимпийской подготовки 
и реабилитации инвалидов стартовалМемориал 
Суворова, организованный Федерацией шахмат 
Республики Крым.В рамках состязаний пройдут 
этапы Кубка России по классическим шахматам среди 
женщин, мальчиков и девочек в возрасте до 9, 11 и 
13 лет, юношей и девушек до 15 лет, а также турнир 
Open-2015 среди мужчин и блиц-турнир.

Память о национальном герое России продолжает 
жить в сердцах евпаторийцев. Так, в этом году 24 
ноября, в 285-летнюю годовщину со дня рождения 
легендарного военачальника, возле «Суворовского 
редута» пройдет торжественное мероприятие, 
в котором примут участие представители 
общественных организаций, экскурсоводы и 
историки, школьники, творческие коллективы города, 
ветераны, окончившие Суворовское училище, все 
желающие. Планируется также посещение музея 
мировых скульптур.
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ИНТЕРВЬЮ

Игорь Коробчук: «Мы переходим на более 
качественный диалог с налогоплательщиками»

Болезненный переход 
и обучение

- Игорь Вячеславович, 
в какой степени Межрай-
онная инспекция Фе-
деральной налоговой 
службы № 6 по Крыму 
оптимизировала к насто-
ящему времени работу с 
налогоплательщиками?

- Поскольку мы явля-
емся сервисной службой, 
основная наша задача - 
своевременное представ-
ление качественных ад-
министративных услуг на-
логоплательщикам. Услу-
гами операционного зала 
инспекции воспользова-
лись несколько десятков 
тысяч жителей не только 
родного города, но и Сак-
ского, Раздольненского и 
Черноморского районов. 
Для удобства плательщи-
ков на сайте Федеральной 
налоговой службы России 
(www.nalog.ru) открыто 
более тридцати интерак-
тивных сервисов: от уста-
новления надежности и 
легальности ваших биз-
нес-партнеров до получе-
ния выписки из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц и Еди-
ного государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей. Су-
ществует возможность 
записи по электронной 
очереди для посещения 
налоговых органов.  В 
нашей инспекции такой 
преференцией в этом году 
воспользовались почти 
900 плательщиков. Но 
сейчас по многим вопро-
сам и в налоговую ходить 
не обязательно, в связи 
с тем, что мы переходим 
на более качественный 

уровень диалога, - это 
общение с плательщи-
ками через телекомму-
никационные средства 
связи (ТКС). К примеру, 
с помощью ТКС мы ве-
дем документооборот с 
92% юридических лиц 
и 46% индивидуальных 
предпринимателей. Как 
правило, отчитываются 
индивидуальные пред-
приниматели, особенно 
уплачивающие единый 
налог на вмененный доход 
и ведущие деятельность 
на рынках, раз в квартал 
и телекоммуникационной 
связи по старинке пред-
почитают живого бухгал-
тера. Но я уверен, что мы 
совместно со средствами 
массовой информации 
сможем донести до всех 
налогоплательщиков пре-
имущество новых средств 
обмена информацией. 
Еще одна задача, кото-
рую мы сегодня решаем, 
- полное соответствие  
операционного зала ин-
спекции по представле-
нию административных 
услуг российским стан-
дартам. И это несмотря 
на его компактность и 
удобство. Поэтому в 2016 
году будет открыт новый 
операционный зал на пер-
вом этаже нашего здания 
на улице Володарского, 20 
после его перепланиров-
ки, ремонта и оснащения 
современными техникой 
и технологиями.

- Известно, что евпато-
рийские налоговики едва 
ли не первыми в Крыму 
перешли с крымского 
налогового законода-
тельства на российское. 

- Нет, это не так. Со-

гласно принятой дорож-
ной карте, все налоговые 
инспекции полуострова 

начали переходить на рос-
сийское законодательство 
одновременно, просто 
сам процесс перехода у 
кого-то оказался более 
длительным и, скажем так, 
болезненным. Нам же уда-
лось перейти чуть-чуть 
быстрее. Прежде всего 
благодаря тому, что мы 
своевременно получили 
помощь с материка: у нас 
работали прикоманди-
рованные сотрудники из 
разных уголков России, 
полностью заменено сер-
висное оборудование и 
автоматизированные ра-
бочие места инспекторов, 
а главное - почти 80% 
сотрудников инспекции 
либо прошли, либо до 
конца года пройдут обу-
чение и курсы повышения 
квалификации в Севе-
ро-западном институте 
повышения квалифика-
ции работников органов 
ФНС в Санкт-Петербур-
ге и в Нижневолжском 
инстит у те повышения 
квалификации в Нижнем 
Новгороде. Мы пошли по 

Завтра российские налоговики отметят не только День 
работника налоговых органов Российской Федерации, 
но и 25 лет создания Федеральной налоговой 
службы. О том, что евпаторийские налоговики 
предпринимают для  оптимизации взаимодействия 
с налогоплательщиками, стремительного перехода 
на российские стандарты и  сюрпризах Федеральной 
информационной адресной системы, накануне 
профессионального праздника «ЕЗ» побеседовала с 
начальником Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 6 по Республике Крым Игорем 
Коробчуком.  

Языком цифр
По состоянию на 1 ноября, с начала этого года Ме-

жрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
(ИФНС) № 6 по Крыму зарегистрировала 6442 налого-
плательщика, в том числе 1913 юридических лиц и 4529 
индивидуальных предпринимателей. При этом в янва-
ре - октябре операционный зал ИФНС № 6  посетили 
79 тысяч человек. Общая собираемость по платежам в 
бюджеты всех уровней за 9 месяцев 2015 года по инспек-
ции составила 102%. В этом году уровень добровольной 
уплаты составил 99,96%, что на 7% больше аналогичного 
показателя прошлого года.

принципу: сначала людей 
нужно научить. Слож-
ность в реализации такого 
принципа заключалась в 
том, что одновременно 
нам приходилось работать 
«с колес»: перестраивать 
структ уру,  подходы в 
работе, а в какой-то мере  
и свою психологию. Было 
не просто, но нам это уда-
лось, и в первую очередь 
благодаря тому, что сохра-
нился костяк коллектива, 
который создавался не 
один год. За последний год 
текучесть кадров состави-

ла немногим более 10%. 
Между прочим, коллектив 
у нас, только пятую часть 
ко тор ог о  с о с т а вляю т 
мужчины, относительно 
молодой. Возраст более 
половины сотрудников 
колеблется от двадцати 
пяти до сорока лет. С од-
ной стороны, это доволь-
но молодая инспекция, а 
с другой - вполне зрелая: 
есть опыт (и жизненный, 
и профессиональный), и 
четкое осознание тех це-
лей, которые поставлены 
перед нами, а также силы 
и здоровье для их дости-
жения. Я сегодня искрен-
не могу сказать: «Я горд 
коллективом, в котором 
работаю, и это касается 
всех моих коллег».

- Тем не менее, сложно 
переоценить роль муни-
ципальных властей в ор-
ганизации работы вашей 
инспекции?

- Невозможно переоце-
нить роль Евпаторийского 
горсовета и городской 
администрации в нашем 
переходе на российские 
стандарты. Начиная с при-
нятия нормативных актов 
и заканчивая вопросами 
выделения земельного 
участка под строительство 
нового административ-
ного здания налоговой 
инспекции, мы встречали 
не только понимание, но и 
полную оперативную под-
держку. От имени всего 
нашего коллектива, поль-
зуясь случаем, выражаю 
искреннюю благодарность 
руководству города.

- Коль уж вы вспом-
нили события прошлого 
года, я не могу не спро-
сить вас, уроженца Во-
лыни, как вы оценива-
ете свое присутствие в 
базе данных украинского 
с айта «Миротворец», 
которое, как показывает 
опыт убитого Олеся Бу-
зины, сродни смертель-
ной угрозе (не говоря 
об обвинении в сепара-
тизме)?

- Пусть это останется на 

совести владельцев сайта. 
Я считаю, что украинцы, 
оставшиеся проживать 
в Крыму после его воз-
вращения в Россию, по-
ступили по зову сердца и 
более порядочно и честно 
по отношению к памяти 
своих предков, воевавших 
в рядах Красной Армии и 
освобождавших Украину 
от фашистских захват-
чиков. 

Лишний раз 
приходить не надо

- Относительно недав-
но ваш покорный слуга 
(смею полагать, не только 
он), заполняя на сайте Фе-
деральной миграционной 
службы заявление для 
получения уведомления 
о постановке на учет физ-
лица в налоговом органе, 
столкнулся с проблемой: 
когда вписывал в соот-
ветствующее поле номер 
дома, где проживаю, вся-
кий раз всплывало окош-
ко с надписью «номер не 
найден». 

- Проблема очень акту-
альная, такие случаи, увы, 
не единичны. Согласно 
соответствующему поста-
новлению правительства 
РФ, актуализацию адресов 
в Федеральной информа-
ционной  адресной системе 
проводят муниципальные 
органы. Для чего Феде-
ральная налоговая служба 
дала сотрудникам муници-
пальных образований до-
пуск к указанной системе. 
Этот процесс должен быть 
завершен до конца года. 

- Вот мы с вами беседу-
ем, а ваши подопечные 
прямо сейчас проводят 
очередной семинар для 
на логоплательщиков, 
которые осуществляют 
деятельнос ть в сфере 
управления эксплуатаци-
ей жилого фонда. В част-
ности, налоговики объ-
ясняют требования норм 
Федерального закона «О 
деятельности по приему 
платежей физических 
лиц,  о с уще с твляемой 
платежными агентами». 
Эффективность таких 
просветительских меро-
приятий действительно 
необычайно высока?

- Да. Как правило, мы 
заранее объявляем план 
таких семинаров, и участ-
ники их могу т заранее 
прислать вопросы, кото-
рые их интересуют. Более 
того, часто темы семина-
ров определяют сами на-
логоплательщики. Нередко 
мы рассматриваем неко-
торые вопросы на месте, 
в коллективах - например, 
открытие личного каби-
нета налогоплательщика 
- физического лица. Этот 
вопрос мы отработали с 
коллективами общеобра-
зовательных школ, теперь 
отрабатываем с коллек-
тивами медицинских уч-
реждений. Предваритель-
но получив от трудового 
коллектива согласие на 
обработку персональных 
данных, мы сами подклю-
чаем их к кабинету налого-
плательщика. И каждому 

члену коллектива в отдель-
ности уже нет надобности 
лишний раз приходить к 
нам. Прелесть тепереш-
ней ситуации в том, что 
налоговая служба высы-
лает налогоплательщику 
уведомление об уплате с 
расшифровкой: за что вы 
платите, ставка платежа 
и его общая сумма. Этот 
налог необходимо будет 
уплачивать до 1 октября, 
начиная с 2016 года. Если 
же с чем-то вы не соглас-
ны, какие-то данные, на-
пример, в уведомлении 
считаете ошибочными, 
вы можете либо прийти 
в налоговый орган, либо 
по телекоммуникацион-
ной связи подать запрос 
о пересмотре этих дан-
ных. Один из последних 
курьезов - объявление на 
федеральных телекана-
лах о том, что пенсионе-
рам необходимо предста-
вить в ФНС до 1 ноября 
подтверждение льгот по 
имущественным налогам. 
Евпаторийские пенсионе-
ры ринулись к нам, потому 
что не заметили в этом 
объявлении уточнения, 
что пока эта норма не ка-
сается крымчан. Пришлось 
через местные СМИ, с 
которыми у нас хорошее 
взаимодействие, объяс-
нять этот момент. 

- Как налогоплатель-
щики оценивают работу 
вашей инспекции?

-  Пок а з ат ел ь  оц е н -
ки качес тв а  ока з ания 
усл у г  опр еделялся по  
СМС-опросам и составил 
более 4,9 по пятибалль-
ной системе. Приятно, что 
аналогичная ситуация сло-
жилась по всем налоговым 
органам полуострова. При 
этом мы великолепно осоз-
наем, чего мы достигли,  к 
чему стремиться в работе с 
плательщиками, причем не 
столько в плане улучшения 
условий взаимодействия, 
как в случае с новым опе-
рационным залом, сколько 
в плане повышения куль-
туры взаимного общения. 

- Что бы вы пожелали 
своим коллегам по случаю 
Дня работника налого-
вых органов РФ?

- Душевного спокой-
ствия, уверенности в за-
втрашнем дне, достатка, 
благополучия. И самое 
главное, чтобы горожа-
не видели нашу работу 
на благо России, Крыма, 
Евпатории, а наши со-
трудники испытывали ис-
креннюю гордость за свою 
работу. Ведь когда человек 
видит положительные ре-
зультаты своего труда, он 
не то что лучше работать 
начинает… 

- Он буквально парит.
- Так и есть! Когда чело-

век с радостью приходит 
на работу и с чувством вы-
полненного долга уходит, 
то и в доме у него спокой-
ствие, и на душе. 

Беседовал  
Василий АКУЛОВ

По случаю 25-летия Дня работника налоговых органов РФ глава Евпатории Олеся Харито-
ненко наградила Игоря Коробчука грамотой «за высокую степень ответственности, инициа-
тивную работу, профессионализм и выполнение должностных обязанностей».  
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АКТУАЛЬНО

В детской поликлинике изменится 
график приема врачей-педиатров 

С целью ликвидации оче-
редей на прием к врачу-пе-
диатру участковому, для 
обеспечения доступности 
медицинской помощи для 
пациентов в детской поли-
клинике ГБУЗ РК «Евпато-
рийская детская клиниче-
ская больница» с 1.12.2015г. 
будет изменено время ра-
боты врача-педиатра участ-
кового на приеме, путем 
увеличения продолжитель-
ности до пяти часов и время 
приема одного пациента 
путем увеличения до 15 мин.

Для обслуживания вызо-
вов на дому врачами-педи-
атрами участковыми прием 
будет осуществляться:

- для врачей-педиатров, 

работающих в первую сме-
ну, – с  8.00 до 13.00;

- для врачей-педиатров, 
работающих во вторую сме-
ну, – с  8.00 до 11.00.

График приема врачей-пе-
диатров участковых с изме-
нениями размещен на офи-
циальном сайте учреждения 
http://edkb.ru, а также на 
информационном стенде в 
детской поликлинике ГБУЗ 
РК «Евпаторийская детская 
клиническая больница».

Дополнительно сообща-
ем, что прием пациентов в 
день здорового ребенка (по 
средам) с 1.12.2015 г.  также 
будет осуществляться толь-
ко по талонам на прием к 
врачу, так как организация 

приема в порядке живой 
очереди в сентябре - октябре 
привела к увеличению пери-
ода ожидания и количества 
жалоб.

Администрация ГБУЗ 
РК «Евпаторийская детская 

клиническая больница»
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40 дней,  как нет с 
нами нашей  Леночки, 
великолепной души 
человека, очень до-
брого и отзывчивого к 
чужому горю. Веселая 
и жизнерадостная, всю 
жизнь отдавшая своей 
работе и людям. Все, 
кто помнит и знает 
Елену Алексеевну Го-
дулянову, помяните 
ее в этот  день добрым 
словом. 

Друзья, родствен-
ники.

11 лет светлой памя-
ти трагически погиб-
шего сына

БЕЛОКОПЫТОВА 
Виталия 

2 8 . 1 0 . 1 9 7 2 г .  –  
21.11.2004г. Слезами 
не вернуть тебя назад, 
Тяжелей утраты не бы-
вает. Рок судьбы тяжел, 
невыносим, И на серд-
це боль не утихает,

Любим, скорбим.
Мама, дочь, жена.

Вениамин Каганов: «Для нас необучаемых детей нет»

«ФЦПРО –  один из ин-
струментов реализации 
государственной политики 
в вопросах социализации 
детей. На сегодняшний 
день у нас однозначная 
позиция: нет детей необу-
чаемых, а, следовательно, 
тех, которых мы не долж-
ны и не можем обучить. 
Вся система мероприятий 
направлена на реализацию 
ключевой цели – доступное 
образование для всех. Сей-
час от понятия «доступная 
среда», где основное вни-
мание уделяется доступ-
ности пространства,  мы 
переходим к формату «до-
ступная услуга», когда речь 
идет непосредственно о 
доступности качественного 
образования», − отметил 
Вениамин Шаевич Каганов. 

Как следовало из доклада 
заместителя министра,  за 
период с 2011 по 2015 гг. 
увеличилось число обще-
образовательных школ, в 
которых созданы условия 
для инклюзивного обуче-
ния детей-инвалидов – с 
2300 в 2011 до 9111 в 2015 
году (до 20% от общего 
количества общеобразо-
вательных организаций). 
Всего за 2011 – 2015 годы 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ 
было выделено 6 792 634, 10 
тыс. рублей.  Увеличилось 
число детей с ОВЗ и инва-
лидностью, обучающихся 
инклюзивно в общеобра-
зовательных школах – на 
15,58% в 2012/2013 уч.г. – 
137 673 детей, в 20014/2015 
уч.г. – 13 443 классов). 
Увеличилось количество 
специалистов, работающих 
с детьми с ОВЗ - (2012/2013 
уч.г. – 47 087, 2014/2015 уч.г. 
– 52 247).

Со слов выступающего, 
созданы и поддерживают-
ся более 80 стажировоч-
ных площадок по семи 
направлениям социали-
зации детей. На базе ста-
жировочных площадок 
осуществлялось повыше-
ние квалификации педа-
гогических и руководя-
щих работников системы 
образования. За пять лет 

стажировки прошли более 
30 тыс. человек. 

 Говоря о готовности  об-
щеобразовательных школ с 
1 сентября принять детей 
с ОВЗ, Вениамин Кага-
нов  завил : «Несколько 
лет назад мы пришли к 
выводу, что кроме общих 
государственных стандар-
тов, необходимо внедрять 
специальные образователь-
ные стандарты с учетом 
особых возможностей каж-
дого отдельного ребенка. 
В настоящее время ФГОС 
утвержден, согласно кото-
рому с 1 сентября 2016 года 
все общеобразовательные 
школы должны быть го-
товы принять в первый 
класс учащихся с ОВЗ. Это 
подразумевает и доступ-
ность пространства, и до-
ступность услуги, в первую 
очередь, за счет привлече-
ния квалифицированных 
кадров. Безусловно, это 
потребует значительных, 
в том числе, финансовых, 
усилий, от регионов. Но 
мы помним, что решаем 
очень важную для нашего 
общества задачу. В разра-
ботке проекта принима-
ли участие и родители, и 
экспертное сообщество, 
и учителя. Сегодня ФГОС 
проходит апробацию в 300 
школах по всей стране, 
и первичные результаты 
свидетельствует: документ 
получился рабочим, и мы 
надеемся, что внедрение 
ФГОС повсеместно с но-
вого учебного года пройдет 
максимально эффективно».

О планах развития про-
граммы «Доступная среда» 
на 2016 – 2020 годы расска-
зала Заместитель директо-
ра Департамента государ-
ственной политики в сфере 
защиты прав детей  Ирина 
Олеговна Терехина. Она 
отметила,  что результатом 
успешной реализации про-
граммы «Доступная среда» 
на 2016 – 2020 годы станут 
следующие показатели:

• доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, увеличится 
с 75% в 2015 году до 100% в 

2020 году;
•  доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия 
для получения качествен-
ного начального общего, 
основного общего  сред-
него общего образования, 
составит к 2020 году 100%;

•  доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих дополнительное 
образование, увеличится с 
25% в 2015 году до 50% в 
2020 году;

•  все выпускники-инва-
лиды  9, 11 классов будут  
охвачены профориентаци-
онной работой.

Для справки:
За 2011 – 2014 годы было 

проведено повышение ква-
лификации специалистов 
психолого-медико-педа-
гогических комиссий и 
образовательных органи-
заций по вопросам реа-
лизации индивидуальной 
программы реабилитации 
ребенка-инвалида в ча-
сти получения детьми-ин-
валидами образования в 
обычных образователь-
ных учреждениях (в 2013 
году – 1532 слушателя из 
66 субъектов РФ, в 2014 
году− 8804 слушателя из 
82 субъектов РФ), в том 
числе, проведены курсы 
повышения квалификации 
педагогов, работающих 
с глухими детьми после 
кохлеарной имплантации 
в условиях инклюзивного 
образования. В 2015 году 
запланированы курсы по-
вышения квалификации 
более 10 000 специалистов.

В 27 субъектах Россий-
ской Федерации для апро-
бации ФГОС ОВЗ (на базе 
коррекционных и инклю-
зивных школ) работают 
124 пилотные площадки. 
Начата работа по разра-
ботке Комплекса мер по 
профессиональному обра-
зованию и трудоустройству 
инвалидов, который пред-
усматривает мероприятия 
в сфере среднего профес-
сионального, высшего об-
разования, профессиональ-
ной подготовки и работе 
с абитуриентами из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Алина КАЙТМАЗОВА

16 ноября  в  рамках встречи заместителя   министра 
образования и науки России Вениамина Каганова   с 
представителями  СМИ были озвучены итоги ФЦПРО 
2011-2015 гг, новые стандарты инклюзивного 
образования, а также планы работы на период до 
2020 года.

5 лет светлой памяти 
любимой мамочки

З О Л О Т У Х И Н О Й 
Клавдии Васильевны

Любим, помним, скор-
бим.

Муж, дочери и внуки.

Реклама в «Евпаторийке» 

ТОЧНО сработает
Телефон отдела 
рекламы:
(36569) 3-24-61

Спасибо, что купили номер!
3-24-61Если у Вас есть: 

интересная тема для 
публикации,
отклик на статью, 
правдивая история, 
свежая новость, зво-
ните нам!

•
•••

День бесплатной правовой помощи 
19 ноября в рамках 

Дня правовой помощи 
детям с 12.00 до 16.00 в 
юношеской библиотеке  
им. И. Сельвинского по 
адресу г. Евпатория, пр. 
Победы,  19 будет действо-
вать консультационный 
пункт для следующих ка-
тегорий граждан: дети-си-
роты; дети, оставшиеся 
без попечения родителей; 
лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей; их 
законные представители; 
дети-инвалиды и их ро-
дители; лица, желающие 
принять на воспитание 
в свою семью ребенка, 
оставшегося без попече-
ния родителей, и усыно-
вители. 

Прием будут осущест-
влять адвокат, нотариус, 
представители полиции, 
пр ок у р ат у ры,  о тдела 
ЗАГС управления по де-
лам несовершеннолетних 

и защите их прав, центра 
социальных служб для 
семьи, детей и молодежи, 
территориального орга-
на Пенсионного фонда, 
управления труда и со-
циальной защиты насе-
ления, отдела судебных 
приставов.

Все нотариусы Евпато-
рийского городского но-
тариального округа будут 
осуществлять прием 20 

ноября по месту распо-
ложения своего рабочего 
места. 

Все консультации бес-
платные.

Евпаторийский центр 
социальных служб для семьи, 

детей и молодежи

Обьявления*
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СОБЕСЕДНИК

Борис Назаров: «В выигрыше сегодня тот, кто знает свои права и 
умеет ими пользоваться»

Хочешь жить в 
комфорте – участвуй 
в управлении дома

На мой взгляд, главное 
– запустить качественный 
и эффективный механизм 
управления многоквартирны-
ми домами (а по сути – обще-
ственного самоуправления), 
предусмотренный законода-
тельством Российской Феде-
рации.

Без непосредственного 
участия в решении проблем 
жилищно-коммунального хо-
зяйства активных, думающих, 
патриотично настроенных 
евпаторийцев невозможно 
добиться кардинального 
изменения ситуации в жи-
лищном фонде, улучшить 
благоустройство придомовых 
территорий и качество предо-
ставляемых коммунальных 
услуг.

Система управления своей 
собственностью, непосред-
ственного участия в управ-
лении общим имуществом 
многоквартирного дома 
(МКД) заложена в Жилищном 
кодексе. Я бы назвал его уста-
вом жилищно-коммунальной 
жизни. Ни один закон в Рос-
сии не вырабатывался с таким 
участием общественности, 
как Жилищный кодекс. В 
принятый Государственной 
Думой и одобренный Со-
ветом Федерации в декабре 
2004 года документ за десять 
лет внесено 45 изменений, 
и я думаю, это не последние 
правки. Предложения по его 
шлифовке вносятся в Госдуму 
постоянно. Одна из главных 
целей Жилищного кодекса – 
достижение справедливого 
баланса интересов собствен-
ников помещений МКД и экс-
плуатирующих организаций в 
лице управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих органи-
заций.

В выигрыше сегодня тот, 
кто знает свои права и умеет 
ими пользоваться. Я имею в 
виду реальный материальный 
выигрыш при управлении 
своим многоквартирным до-
мом каждого собственника 
квартиры.

Безынициативность, незна-
ние, нежелание участвовать 
в управлении домом, вни-

кать в решение возникших 
жилищных проблем играет 
на руку управляющим ком-
паниям, дает возможность 
им зарабатывать больше. 
Красной линией через весь 
ЖК РФ проходит мысль: не 
хочешь себя обслуживать 
самостоятельно – плати тем, 
кто это будет делать, будь то 
муниципальная или частная 
управляющая компания.  Не 
хочешь договариваться о цене 
обслуживания – плати столь-
ко, сколько будет установлено 
уполномоченными на это 
органами.

Евпаторийцы должны по-
нять одну простую истину: 
незаключение договоров на 
жилищно-коммунальные 
услуги не освобождает соб-
ственника квартиры от их 
оплаты.

А за накопленные долги по 
решению суда можно рассчи-
таться и своей квартирой. К 
сожалению, и такие варианты 
не исключены.

Но в то же время существу-
ет и громадная ответствен-
ность управляющих компа-
ний перед собственниками 
квартир за неисполнение 
договорных обязательств, 
нарушение законодательства 
в жилищной сфере. Такие 
нарушения влекут за собой 
не только штрафы в сотни 
тысяч рублей, но и, в ряде 
случаев, дают возможность 
жителям не оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги 
или получать их по более 
низким ценам.

Если совокупный расход 
семьи на жилищно-комму-
нальные услуги более 17% от 
общего дохода – оформляйте 
и получайте субсидию из 
бюджета. Ленитесь это делать 
– ищите деньги и платите 
вовремя за содержание ва-
шего жилья и коммунальные 
услуги.

Как реализовать свои 
права?

Права собственников жи-
лых помещений многоквар-
тирного дома реализуются 
на общем собрании через 
принимаемые решения. Я бы 
рекомендовал активу дома 
внимательно ознакомиться 

со статьями Жилищного 
кодекса, касающимися орга-
низации общего собрания 
собственников (ОСС) в МКД. 
Запомните, никто кроме соб-
ственников квартир (поме-
щений) не может принимать 
решение, какой перечень 
услуг по содержанию МКД 
вы хотите получить, какие 
жилищные тарифы будут 
установлены вашем доме.

Вы, собственники жилья, 
– заказчики услуг и работ по 
содержанию дома, а управ-
ляющие компании являются 
подрядчиком работ и услуг, 
и вы, и только вы, нанимаете 
их через договор управле-
ния домом, требуете каче-
ственных, в полном объеме 
выполненных работ и услуг 
за справедливую цену. Поэ-
тому важно избрать в совет 
дома не только инициатив-
ных, но и грамотных людей, 
способных находить ком-
промиссы, договариваться с 
управляющими компаниями. 
Трудно переоценить роль 
председателя совета дома в 
этой работе. Очень важно не 
ждать, когда местная власть 
разберется с арендаторами 
подвалов, собственника-
ми помещений, в которых 
ведется коммерческая де-
ятельность. Смело берите 
на себя управление домом, 
принимайте на ОСС решение 
об общем имуществе МКД, 
пусть  предприниматели до-
казывают свое право нахо-
диться в вашем доме. Изучите 
договоры аренды подвалов: 
кем и на какой срок они 
заключались. Управляющие 
компании – ваши партнеры 
и помощники.

Не все знают, что необхо-
димо поставить на кадастро-
вый учет земельный участок, 
на котором стоит дом, учесть 
все, что на нем построено. 
Важно, чтобы все собствен-
ники квартир и помещений 
в вашем доме участвовали 
финансово в процентном 
отношении от занимаемой 
площади дома в содержании 
и управлении МКД. Необхо-
димо учитывать, что сегодня 
в городе около 2500 непри-
ватизированных квартир, 
принадлежащих муниципа-
литету. Какие суммы зало-
жены в городской бюджет 
на их содержание и как эти 
деньги будут использова-
ны на содержание общего 
имущества МКД, в которых 
находятся муниципальные 
помещения,  должны посчи-
тать управляющие компании 
вместе с советами домов, а 
проконтролировать – депу-
таты городского совета.

Хочу обратить внимание 
советов МКД на контроль 
за тарифами на содержа-
ние жилья. Помните, что 
управляющая компания – это 
коммерческая организация, 
цель которой – заработать 
прибыль. Ваша же цель – по-
лучить качественные услуги 
в полном объеме и за спра-
ведливую цену. Сомневаетесь 
в чем-то, а совету дома не 
предоставляют необходимую 
информацию, обращайтесь 
в жилищную инспекцию, 
инициируйте проверки дея-
тельности управляющей ком-
пании. Начальник крымской 
Государственной жилищной 
инспекции Ирина Владими-
ровна Кондратюк не остав-
ляет без внимания ни одного 
обращения в инспекцию 
(эл. адрес ingylnadzor_rk@
mail.ru). Большую консуль-
тационную и организаци-
онную помощь советам до-
мов оказывают председатель 
общественного совета по 
вопросам ЖКХ Михаил Кац 
и начальник отдела по разви-
тию форм участия населения 
в местном самоуправлении 
администрации города Ла-
риса Васильченко. Спасибо 
им за эту работу.

Больше знаешь – 
меньше платишь

Многие проблемы в си-
стеме ЖКХ возникают из-за 
дефицита информации. По-
требители жилищных услуг 
не знают о своих правах, 
не умеют себя защитить от 
некачественного сервиса. 
Нам необходимо оперативно 
утолить информационный 
голод в системе ЖКХ, создать 
в 2016 году муниципальную 
информационную систему 
ЖКХ, охватив правовым 
просвещением все возраст-
ные группы, начиная с де-
тей. Сейчас по инициативе 
главы муниципального об-
разования – председателя 
городского совета Олеси 
Харитоненко готовится к 
выпуску информационный  
справочник ЖКХ, планиру-
ются «Жилищные уроки» в 
формате классных часов в 
старших классах.

Работаем над открытием 
в Евпатории филиала ре-
гионального центра обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ. В городе должны быть 
созданы общественные ор-
ганизации,  направленные 
на развитие жилищного са-
моуправления, защиту прав 
потребителей.  Необходима 
и ассоциация управляющих 
организаций, защищающая 

интересы исполнителей жи-
лищных услуг.

Только в конструктивном 
диалоге с такими некоммер-
ческими организациями, 
общественным советом по 
вопросам ЖКХ, обществен-
ной палатой, советами много-
квартирных домов, депутаты 
и администрация города смо-
гут решать практические за-
дачи в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В городе-курорте  
не должно быть 
проблем с водой 

Главной коммунальной 
проблемой города я бы на-
звал режимное водоснабже-
ние. За окном поздняя осень, 
отдыхающих в городе мини-
мум, а жители девятиэтажек 
питьевую воду получают по 
часам. Никто и не пытается 
перепрограммировать насо-
сы в МКД на круглосуточную 
подачу воды. Водоканал объ-
ясняет это недостаточностью 
резервуаров чистой воды, 
без строительства дополни-
тельных накопителей воды 
нет возможности обеспечить 
потребность в воде евпато-
рийцев на 100%.

К сожалению, строитель-
ство магистрального водово-
да от микрорайона Исмаил-
Бей до озера Мойнаки по фе-
деральной целевой програм-
ме не решит этой проблемы. 
Необходимо разработать 
муниципальную программу 
водоснабжения городского 
округа Евпатория, в рам-
ках которой запланировать 
разработку гидравлической 
схемы водоснабжения го-
рода, предусмотреть стро-

ительство дополнительных 
объектов водоснабжения и 
водоотведения с тем, чтобы 
в перспективе войти в ана-
логичные программы Респу-
блики Крым и Российской 
Федерации.

Разработку таких проектов 
могло бы взять на себя ГУП 
РК «Вода Крыма», включив 
их в свою инвестиционную 
программу на 2016 год.

Городу срочно нужно, в со-
ответствии с требованиями 
российского законодатель-
ства, разрабатывать и схему 
теплоснабжения. До конца 
2015 года планируем создать 
реестр инвестиционных про-
грамм ресурсоснабжающих 
организаций. Он необходим 
для координации работ по 
срокам и объемам на улицах 
города, решения проблем 
восстановления асфальтного 
покрытия улиц, благоустрой-
ства после реконструкции 
или капитального ремонта 
инженерных сетей, проводи-
мых ресурсниками.

Следует продолжать гази-
фикацию муниципального 
округа. В 2017 году заплани-
рован ввод в эксплуатацию 
газопровода по Раздольнен-
скому шоссе, заказчиком 
строительства которого вы-
ступает ГУП РК «Крымгазсе-
ти».  Газопровод позволит по-
дать голубое топливо в сотни 
домов на дачных участках. 

Жилищно-коммунальных 
проблем у города предоста-
точно. И наш комитет по 
вопросам жизнеобеспечения, 
энергетики и ЖКХ городско-
го совета в рамках полномо-
чий, предоставленных ему 
Уставом города, будет актив-
но заниматься их решением.

После вхождения в законодательное поле Российской 
Федерации у нас появились управляющие компании 
по обслуживанию многоквартирных домов.  Что 
необходимо делать, чтобы получать качественный 
коммунальный сервис, что зависит от управляющей 
компании, а что – от самих жильцов, как не дать себя 
обмануть при получении услуг – об этом рассказывает 
председатель комитета городского совета по 
вопросам жизнеобеспечения, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Борис Назаров.

МЧС Информирует: шалость детей с огнем
Шалость детей с огнем 

- довольно распростра-
ненная причина пожа-
ра. Ребенок, оставшись 
без присмотра взрослых, 
может взять спички и, 
подражая взрослым, под-
жечь бумагу, включить в 
розетку электрический 
нагревательный прибор 
или даже устроить костер. 

Беря пример со взрос-
лых, дети иногда пыта-
ются курить. Виноваты в 
этом, конечно, родители, 

которые оставляют од-
них детей в квартире, не 
прячут от них спички, не 
контролируют поведение 
детей, не следят за их 
играми, а иногда, потакая 
детским капризам, разре-
шают играть со спичками, 
поручают разжигать или 
присматривать за горя-
щими конфорками газо-
вой плиты, топящимися 
печами, работающими 
электробытовыми при-
борами.

Особенно опасны игры 
детей с огнем в местах, 
скрытых от глаз взрослых: 
на стройках, чердаках, в 
подвалах. При этом, как 
правило, сами виновники 
при виде пламени, вышед-
шего из под контроля, 
теряются, получают тяже-
лейшие травмы, а иногда 
и гибнут. 

Между тем избежать 
подобных трагедий мож-
но. Необходимо посто-
янно разъяснять ребенку 

опасность игр с огнем, 
хранить спички или иные 
зажигательные принад-
лежности, а также особо 
опасные в пожарном от-
ношении изделия, пред-
меты и материалы вне 
досягаемости детей и по 
возможности не остав-
лять детей надолго без 
присмотра. Следует иметь 
ввиду, что если пожар 
произойдет в результате 
безнадзорности детей с 
причинением ущерба тре-

тьим лицам, то родители 
по закону несут ответ-
ственность за это в адми-
нистративном порядке. 
Суд вправе по заявлению 
потерпевшего взыскать с 
родителей, допустивших 
безнадзорность детей, 
сумму причиненного по-
жаром ущерба.

Вы должны знать как и 
где проводит свой досуг 
ваш ребенок!

В случае возникнове-
ния пожара немедленно 

звоните по телефонным 
номер ам экс т р енного 
вызова службы спасения 
МЧС «101», «010», «112» 
или г ор одским номе-
рам телефонов 2-79-66 и 
3-23-41!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Евпатория 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
24 НОЯБРЯ     

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 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 «Влюбленные женщины» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.20, 3.05 Х/ф «Оптом дешевле-2» 12+
3.15 Т/c «Измена» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Анка с Молдаванки» 12+
23.55 Честный детектив 16+
0.50 «Россия без террора. Завербован-
ные смертью», «Следственный экспери-
мент. Немые свидетели» 12+
2.25 Т/c «Сын за отца» 16+
4.20 Комната смеха

Россия 2
6.30 «Мама в игре» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.00 Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных» 16+
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Авангард» (Омская 
область)
18.30 Континентальный вечер
19.30 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля 
Альвареса. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе 16+
22.30 Безграничные возможности
0.00 Тяжелая атлетика. ЧМ. Женщины. 

Трансляция из США
1.45 Удар по мифам 16+
2.00 Сердца чемпионов 12+
2.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. Мужчины. 
Трансляция из США
4.15 Д/ф «Важная персона»
6.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Живая Вселенная. Луна. Возвра-
щение»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Анка с Молдаванки»
23.35 Честный детектив
0.20 «Россия без террора. Завербо-
ванные смертью», «Следственный 
эксперимент. Немые свидетели»
1.40 Тем временем
2.30 Т/c «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2»
3.15 Фокус-покус. Волшебные тайны
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/c «Чужой» 16+
21.35 Т/c «Пятницкий. Глава четвертая» 
16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Команда» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/c «Следственный комитет» 16+

Рен ТВ
5.00, 3.30 Семейные драмы 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 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 «Послание погибшей Атланти-
ды» 16+
12.00, 16.10, 19.00 «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 2.30 Т/c «Игра престолов» 18+
0.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Следы на снегу»
9.45 Х/ф «Отцы и деды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Разведчицы» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Империя Олинклюзив». Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Волшебный чай» 
16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Путешествие во влюблен-
ность» 16+
2.45 Х/ф «Бабник» 16+
4.05 Т/c «Расследования Мердока» 12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 Большая маленькая звезда 6+
9.00, 10.00, 10.30, 16.00 Т/c «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
12.50 Ералаш 0+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/c 
«Воронины» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
22.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком 16+
1.30 6 кадров 16+
1.45 Т/c «Революция» 16+
3.25 Большая разница 12+
4.25 Х/ф «Выше Радуги. Очень 
современная и очень музыкальная 
сказка» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Фантастическая четверка-2. 
Вторжение Серебряного серфера» 12+

13.25, 14.00 Т/c «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Интерны» 16+
20.00 Т/c «Деффчонки» 16+
20.30 Т/c «Озабоченные, или Любовь 
зла» 16+
21.00 Х/ф «Бармен» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Одна любовь на миллион» 16+
3.10 Т/c «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» 16+
4.00, 5.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
5.35 Т/c «Люди будущего» 12+
6.25 Т/c «Пригород-3» 16+

Домашний
6.30 Ангелы красоты 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 Одна за всех 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Д/ф «Женская консультация» 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00, 2.15 Т/c «Весна в декабре» 16+
20.55 Т/c «Уравнение любви» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
4.10 Нет запретных тем 16+
5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+
11.30 Вокруг света 16+
12.30 Д/ф «Колдуны мира» 12+
13.30, 4.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 1.00 Х-версии 12+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.30 Т/c «Иные» 16+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Фантом» 16+
1.30 Х/ф «Интердевочка» 16+
5.00 Т/c «Последняя надежда» 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, 12.55, 13.50 Т/c 
«Смертельная схватка» 16+
14.40, 16.00, 16.05, 16.55, 17.45 Т/c 
«Шпион» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 
3.45, 4.20, 4.55, 5.25 Т/c «Детективы» 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 «Великая война не окончена». 
Фильм третий. «Престарелые лунати-
ки» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Хождение по мукам». 
«Разлом» 12+
11.30 Специальный репортаж 12+
11.45, 0.00 Новости Совета Федерации 
12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
0.15 От первого лица 12+
2.00 Д/ф «В мире мифов и заблуждений. 
Секреты русской кухни» 12+
2.50 Школа. XXI век 12+
3.15 Д/ф «Окунево. Сибирский ковчег» 
12+

Дом кино
4.00 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
6.35 Х/ф «Невыполнимое задание» 
16+
8.50 Х/ф «Черная стрела» 12+
10.30, 2.30 Х/ф «Доктор Тырса» 16+
12.10 Х/ф «Долгий путь»
13.35 Х/ф «Запомните меня такой»
16.00 Х/ф «Моя улица»
17.20 Х/ф «Светлый путь»
19.00 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо»
22.15 Х/ф «Слон» 12+
23.50 Х/ф «Друг» 16+
1.30 Х/ф «Предел желаний» 16+

Русский иллюзион
1.45 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви» 
16+
4.05 Х/ф «Два дня чудес» 6+
5.10 Х/ф «Чудо» 16+
7.00, 7.50 Х/ф «Снегирь» 16+
8.40 Х/ф «Срочно. Ищу мужа» 16+
10.15 Х/ф «Спираль» 16+
12.00, 19.50 Х/ф «Подземный переход» 
16+
12.55 Х/ф «Свидание» 16+
14.25 Х/ф «Коктебель» 12+
16.15, 17.05, 18.05, 18.55 Х/ф «Близкие 
люди» 16+
20.50, 21.50 Х/ф «Посылка с Марса», 
1,2с. 6+
22.50 Х/ф «Простые вещи» 12+

Крым
6.05 Время новостей. Итоги
6.20, 13.15, 21.30 Гость в студии
6.30 М/ф «Удивительная бочка», «Ух ты, 
говорящая рыба!» 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 «Советские мафии», 3с. 12+
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
14.45 Эльпида плюс 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Минздрав предупреждает», 
1ч. 12+
16.45 ЛИК 12+
17.15 Барев 12+
17.30 Информационная война 12+
18.00 Д/ф «Пешком в историю» 12+
18.30 Регион. Комментарии
19.30 РНКБ на связи 12+
20.00 Д/ф «НЛО для страны советов» 
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. Батуми
11.00 Орел и решка. Шопинг
11.45, 18.00 Портреты дикой природы
12.10, 13.25, 15.20 Юбилейный концерт 
группы «Фристайл»
15.45 Феерия путешествий
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
18.25, 19.10, 0.15 Т/c «Держи меня 
крепче»
19.30, 4.50 Т/c «Родные люди»
20.15, 2.30 Касается каждого
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
22.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
23.30, 7.15 Т/c «Три сестры-6»
23.55 Игра судьбы
6.30 В поисках приключений
7.40 Игра судьба

Футбол (НТВ+)
9.00 Ч-т Англии. «Челси» - «Норвич» 0+
10.50, 15.05, 6.15 Ч-т Англии. «Тоттен-
хэм» - «Вест Хэм» 0+
12.40 Ч-т Англии. «Уотфорд» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
14.30 Мир английской премьер-лиги 0+
17.00 Ч-т Франции. Обзор тура 0+
18.00 Ч-т Италии. Обзор тура 0+
18.55 Ч-т Германии. Обзор тура 0+
19.55 Ч-т Испании. Обзор тура 0+
20.55, 8.00 Международная панорама 0+
21.55 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
22.55 Ч-т Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Сандерленд»
0.55 Ч-т Англии. «Вест Бромвич» – 
«Арсенал» 0+
2.45 Ч-т Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Сандерленд» 0+
4.30 Ч-т Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Влюбленные женщи-
ны» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Структура момента 16+
1.35, 3.05 Х/ф «Три женщины» 16+
4.05 Т/c «Измена» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Анка с Молдаванки» 12+
23.55 Вести.doc 16+
1.35 «Нонна Мордюкова. Простая 
история», «За гранью. Обратная 
реакция» 12+
3.15 Т/c «Сын за отца» 16+
4.10 Комната смеха

Россия 2
6.30 Первые леди 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 10.05, 17.00, 0.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым 12+
11.30 Второе дыхание 12+
12.05 Все за Евро 16+
12.30 Где рождаются чемпионы? 16+
13.00 Спортивный интерес 16+
14.05 Д/ф «Важная персона»
16.05 «Особый день» с Константином 
Цзю 16+
16.30 Дублер 12+

18.00 1+1 16+
18.45 «Культ тура» с Юрием Дудем 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» (Испания)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Рома» (Италия)
1.45 Детали спорта 16+
2.15 Обзор Лиги чемпионов
2.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. Мужчины. 
Трансляция из США
4.15 Д/ф «Два Эскобара»

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Живая Вселенная. Поиски 
жизни»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Анка с Молдаванки»
23.35 Вести.doc
1.05 «Нонна Мордюкова. Простая 
история», «За гранью. Обратная 
реакция»
2.25 «Сати. Нескучная классика...»
3.05 Т/c «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/c «Чужой» 16+
21.35 Т/c «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Команда» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/c «Следственный комитет» 16+

Рен ТВ
5.00, 3.00 Семейные драмы 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 Скрытые под водой 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
16+
22.10 Знай наших! 16+
23.25, 2.00 Т/c «Игра престолов» 18+
0.30 Т/c «ДМБ» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «Человек родился» 12+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 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. «Волшебный чай» 
16+
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Разведчицы» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Дети в обществе». Специальный 
репортаж 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Право знать! 16+
1.55 Т/c «Чисто английское убийство» 
12+
3.50 «Петровка, 38» 16+
4.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» 12+
5.00 Т/c «Расследования Мердока» 12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
9.00, 9.30, 16.00, 19.00 Т/c «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/c 
«Воронины» 16+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
22.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 3.10 Большая разница 12+
1.30 Т/c «Революция» 16+
4.10 Х/ф «Выше радуги. Очень 
современная и очень музыкальная 
сказка» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Бармен» 16+
13.25, 14.00 Т/c «Реальные пацаны» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Универ. Новая общага» 16+
20.00 Т/c «Деффчонки» 16+
20.30 Т/c «Озабоченные, или Любовь 
зла» 16+
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Дело о пеликанах» 16+
3.45 Т/c «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» 16+
4.40, 5.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
5.40 Т/c «Люди будущего» 12+
6.30 Т/c «Пригород-3» 16+

Домашний
6.30 Ангелы красоты 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 Одна за всех 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 
16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Д/ф «Женская консультация» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00, 2.15 Т/c «Весна в декабре» 16+
20.55 Т/c «Уравнение любви» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
0.30 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
4.10 Нет запретных тем 16+
5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/c «Иные» 16+
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Власть огня» 12+
1.45 Х/ф «Ганнибал» 16+
4.30, 5.15 Т/c «Последняя надежда» 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
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.30 Т/c «Охо-
та на пиранью» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 Т/c 

«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+
0.00 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
2.05, 3.00, 3.55, 4.45 Т/c «Непобедимый» 
16+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10 Д/ф «В мире мифов и заблуждений. 
Секреты русской кухни» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Хождение по мукам». 
«Телегин» 12+
11.40 Специальный репортаж 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15, 0.15 От первого лица 12+
21.30 Школа. XXI век 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире мифов и заблуждений. 
Эволюция еды» 12+
2.50 Здоровье 12+
3.15 Большое интервью 12+

Дом кино
4.00 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо»
7.05 Х/ф «Слон» 12+
8.40 Х/ф «Друг» 16+
10.30, 2.30 Х/ф «Доктор Тырса» 16+
12.10 Х/ф «Сорока-воровка»
13.35 Х/ф «Близкая даль» 12+
15.15 Х/ф «У самого Черного моря»
16.40 Х/ф «Трава зелена» 12+
19.00 Х/ф «31 июня» 12+
21.30 Х/ф «Человек-невидимка» 12+
23.05 Х/ф «Блистающий мир»
0.40 Х/ф «Когда играет клавесин»
1.30 Х/ф «Предел желаний» 16+

Русский иллюзион
1.05 Х/ф «Чудо» 16+
3.00, 3.45 Х/ф «Снегирь» 16+
4.30 Х/ф «Срочно. Ищу мужа» 16+
6.05 Х/ф «Спираль» 16+
7.50 Х/ф «Свидание» 16+
9.20 Х/ф «Коктебель» 12+
11.10, 19.55 Х/ф «Подземный переход» 
16+
12.10, 13.05, 14.05, 14.55 Х/ф «Близкие 
люди» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «Посылка с Марса» 6+
18.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
20.50 Х/ф «Хрусталев, машину!» 16+
23.20 Х/ф «Игра в прятки» 16+
0.55 Х/ф «Два дня чудес» 6+

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 «Вот такой рассеянный», 
«Вреднюга» 0+

7.00 Утро 12+
9.30 Информационная война 12+
10.00, 21.45 Хаберлер
10.30 РНКБ на связи 12+
11.15 Т/c «Спальный район» 12+
12.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
13.15 Коломыйки
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
14.45 Барев 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «НЛО для страны советов» 
12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.15 Болгарские встречи 12+
17.30 Нераскрытые тайны 12+
17.45 Живые истории 12+
18.15 Набережная 12+
18.45 Рядом жизнь 12+
19.30 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после» 12+
20.30, 21.30 Гость в студии
20.45 Теперь и прежде 12+
22.30 Х/ф «Машина Джейн Мэнсфилд» 
18+

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, 15.25 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
10.00, 16.25 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Сандерленд» 0+
11.50 Ч-т Англии. «Вест Бромвич» - 
Арсенал 0+
13.35 Ч-т Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» 0+
18.15, 8.00 Английский акцент 0+
19.15 Игры с «Олимпом» 18+
19.45 Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания)
22.00 Мир английской премьер-лиги 0+
22.30 Лига чемпионов. Арсенал (Ан-
глия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)
0.45 Лига чемпионов. Обзор матчей 0+
1.45 Лига чемпионов. «Порту» (Порту-
галия) - «Динамо» (Киев, Украина) 0+
3.50 Лига чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
5.55 Лига чемпионов. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - «Челси» 
(Англия) 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 

25 НОЯБРЯ 

ЧЕТВЕРГ, 
26 НОЯБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/c «Влюбленные женщины» 
16+
14.30, 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
21.35 Т/c «Тест на беременность» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Политика 16+
1.35, 3.05 Х/ф «Че!» 16+
3.30 Т/c «Измена» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Анка с Молдаванки» 12+
23.00 Специальный корреспондент. 
16+
0.40 Исторические хроники. «1993. 
Борис Ельцин» 16+
2.45 Т/c «Сын за отца» 16+
3.40 Комната смеха

Россия 2
6.30 Сердца чемпионов 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 10.05, 15.45, 0.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
11.30 Первые леди 16+
12.05 Безграничные возможности
12.35 Детали спорта 16+
12.45, 4.15 Д/ф «Тонкая грань»
14.15 Второе дыхание 12+

14.45, 1.45 «1+1» 16+
15.30 Д/ф «Тренер»
16.45 Д/ф «Два Эскобара»
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Вольфсбург» 
(Германия)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
2.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из США
5.30 Д/ф «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных» 16+

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.50 О самом главном
12.45 «Живая Вселенная. Земля и 
Венера. Соседки»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Анка с Молдаванки»
22.45 Специальный корреспондент
0.20 Исторические хроники. «1993. 
Борис Ельцин»
1.50 Культурная революция
2.40 Т/c «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии-2»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/c «Чужой» 16+
21.35 Т/c «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Команда» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/c «Следственный комитет» 16+

Рен ТВ
5.00, 3.00 Семейные драмы 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 Территория заблуждений 16+

11.00 Похищение души 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» 16+
22.15 М и Ж 16+
23.25, 2.00 Т/c «Игра престолов» 18+
0.40 Т/c «ДМБ» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «Русское поле» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» 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. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» 12+
15.40, 17.45 Х/ф «Любовь в розыске» 
12+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Самолет для Сталина» 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос 12+
1.10 Х/ф «Блиндаж» 16+
5.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
9.00, 9.30, 16.00, 19.00 Т/c «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/c 
«Воронины» 16+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
22.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 3.10 Большая разница 12+
1.30 Т/c «Революция» 16+
4.15 Х/ф «Сказка о звездном мальчике» 
0+ 1с
5.35 6 кадров 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

16+
13.25, 14.00 Т/c «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Физрук» 16+
20.00 Т/c «Деффчонки» 16+
20.30 Т/c «Озабоченные, или Любовь 
зла» 16+
21.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Парни из Джерси» 16+
3.45 Т/c «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» 16+
4.40, 5.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
5.40 Т/c «Люди будущего» 12+
6.30 Т/c «Пригород-3» 16+

Домашний
6.30 Ангелы красоты 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 Одна за всех 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 
16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Д/ф «Женская консультация» 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00, 2.25 Т/c «Весна в декабре» 16+
20.55 Т/c «Уравнение любви» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Впервые замужем» 0+
4.20 Нет запретных тем 16+
5.20 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 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/c «Иные» 16+
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Красный дракон» 16+
2.15 Х/ф «Рука» 16+
4.30, 5.15 Т/c «Последняя надежда» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.40 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
13.25, 3.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 Т/c 
«Детективы» 16+

20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+
0.00 Х/ф «Запасной игрок» 12+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 21.30 Здоровье 12+
8.55, 13.50, 21.15, 0.15 От первого лица 
12+
9.10 Д/ф «В мире мифов и заблужде-
ний. Эволюция еды» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Хождение по мукам». 
«Катя» 12+
11.40 Специальный репортаж 12+
13.20, 22.20, 4.40 Де-факто 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
2.00 Д/ф «В мире мифов и заблужде-
ний. Братья по разуму» 12+
2.50 Гамбургский счет 12+
3.15 Д/ф «Игры вокруг нефти» 12+

Дом кино
4.00 Х/ф «31 июня» 12+
6.25 Х/ф «Человек-невидимка» 12+
8.00 Х/ф «Блистающий мир»
9.35 Х/ф «Когда играет клавесин»
10.30, 2.30 Х/ф «Доктор Тырса» 16+
12.05 Х/ф «Свет далекой звезды»
14.35 Х/ф «Ты иногда вспоминай»
16.10 Х/ф «Вакансия» 12+
17.30 Х/ф «Дикий хмель» 12+
19.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
12+
20.40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
22.20 Х/ф «Журавушка» 12+
23.55 Х/ф «История одной бильярдной 
команды» 12+
1.30 Х/ф «Предел желаний» 16+

Русский иллюзион
2.10 Х/ф «Спираль» 16+
3.50, 0.30 Х/ф «Свидание» 16+
5.15 Х/ф «Коктебель» 12+
7.05, 7.55, 8.55, 9.45 Х/ф «Близкие 
люди» 16+
10.45, 19.55 Х/ф «Подземный переход» 
16+
11.40, 12.45 Х/ф «Посылка с Марса» 6+
13.50 Х/ф «Простые вещи» 12+
15.45 Х/ф «Хрусталев, машину!» 16+
18.15 Х/ф «Игра в прятки» 16+
20.50, 22.30 Х/ф «Савва Морозов» 16+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.15 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «Маленькие недораз-
умения» 6+
7.00 Утро 12+
9.30 Регион. Комментарии

10.00, 21.45 Хаберлер
10.30 М/ф «Вот такой рассеянный», 
«Вреднюга» 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
14.00 Д/ф «Советские мафии», 4с. 12+
14.45 Болгарские встречи 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
16.45 Рядом жизнь 12+
17.15 Эльпида 12+
17.30 Информационная война 12+
18.00 Д/ф «Пешком в историю» 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30 Ток-шоу «Будь по-твоему» 12+
20.45 Народная трибуна 12+
22.30 Х/ф «Не может быть» 12+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20, 6.30 В поисках приключений
11.05, 18.25, 19.10, 0.15 Т/c «Держи меня 
крепче»
11.50, 20.15, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00 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 Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания) 0+
11.00 Лига чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия) 0+
13.05 Лига чемпионов. БАТЭ (Белорус-
сия) - «Байер» (Германия) 0+
15.05 Английский акцент 0+
16.10 Лига чемпионов. «Лион» (Фран-
ция) - «Гент» (Бельгия) 0+
18.15, 0.45 Лига чемпионов. Обзор 
матчей 0+
19.15 Игры с «Олимпом» 18+
19.45 Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) 
- «Вольфсбург» (Германия)
22.00 GOALактика 0+
22.30 Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСВ (Нидер-
ланды)
1.45 Лига чемпионов. «Шахтер» (Укра-
ина) - «Реал» (Испания) 0+
3.50 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
4.50 Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
6.55 Лига чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Галатасарай» (Турция) 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Тест на беремен-
ность» 16+
14.30, 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
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна» 18+
3.30 Т/c «Измена» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Анка с Молдаванки» 12+
23.00 Поединок 12+
0.40 «Сельский доктор. На пороге 
перемен», «Шифры нашего тела. 
Сердце» 12+
2.40 Т/c «Сын за отца» 16+
3.40 По следам Ивана Сусанина 12+
4.35 Комната смеха

Россия 2
6.30 Второе дыхание 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.15, 
14.00, 15.00 Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 10.05, 17.00, 1.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Матч, который не состоялся
12.05, 4.30 «1+1» 16+
12.50, 5.20 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все»
14.05 Точка на карте
14.30 Спортивный интерес 16+
14.45 Тиффози. Итальянская любовь
15.05 Лучшая игра с мячом 16+
15.35 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»

16.45 Детали спорта 16+
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Боруссия» (Германия)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Бордо» (Франция)
2.00 Д/ф «Два Эскобара»

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Живая Вселенная. Солнце и 
Земля. Вспышка»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Анка с Молдаванки»
22.45 Поединок
0.20 «Сельский доктор. На пороге 
перемен», «Шифры нашего тела. 
Сердце»
1.50 Искусственный отбор
2.30 Т/c «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2»
3.15 По следам Ивана Сусанина
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/c «Чужой» 16+
21.35 Т/c «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Команда» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 Т/c «Следственный комитет» 16+

Рен ТВ
5.00, 2.40 Семейные драмы 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 «Великие тайны Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 1.40 Т/c «Игра престолов» 18+
0.30 Т/c «ДМБ» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «Лекарство против страха» 
6+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 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. 
Самолет для Сталина» 12+
15.40, 17.45 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» 12+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Хочу ребенка» 16+
2.40 Х/ф «Порт» 12+
4.05 Т/c «Расследования Мердока» 12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
9.00, 9.30, 16.00, 19.00 Т/c «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/c 
«Воронины» 16+
21.00 Т/c «Как я стал русским» 16+
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
0.00, 3.15 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Большая разница 12+
1.35 Т/c «Революция» 16+
3.45 Х/ф «Сказка о звездном мальчи-
ке» 0+ 2с
5.05 6 кадров 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+
13.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
14.00 Т/c «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«СашаТаня» 16+
20.00 Т/c «Деффчонки» 16+
20.30 Т/c «Озабоченные, или Любовь 
зла» 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «Заклинательница акул» 16+
3.20 ТНТ-Club 16+
3.25 Т/c «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» 16+
4.15, 4.45, 5.15 Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 16+
5.45 Т/c «Люди будущего» 12+
6.40 Т/c «Женская лига. Лучшее» 16+

Домашний
6.30 Ангелы красоты 16+
7.30, 18.00, 23.55, 6.00 Одна за всех 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 
16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Д/ф «Женская консультация» 
16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00, 2.05 Т/c «Весна в декабре» 16+
20.55 Т/c «Уравнение любви» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+
4.00 Нет запретных тем 16+

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/c «Иные» 16+
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/c «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Вторжение» 16+
1.45 Х/ф «Мир Запада» 16+
3.30, 4.30, 5.15 Т/c «Последняя надежда» 
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 «24 часа» 16+
13.15 Х/ф «Классик» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 16+
22.25 Т/c «Последний мент» 16+
0.00 Х/ф «Ночные забавы» 16+
2.45 Х/ф «В полосе прибоя» 12+

4.30 Д/ф «Живая история: «Ленин-
градские истории» 16+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 21.30 Гамбургский счет 12+
8.55, 13.50, 21.15, 0.15 От первого 
лица 12+
9.10 Д/ф «В мире мифов и заблужде-
ний. Братья по разуму» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Хождение по му-
кам». «Даша» 12+
11.40, 4.25 Специальный репортаж 
12+
13.20, 22.20, 4.40 Де-факто 12+
14.05, 19.25 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
2.00 Д/ф «В мире людей. Просто 
Люба» 12+
2.50 Фигура речи 12+
3.15 Д/ф «Наследство сенатора Мак-
карти» 12+
3.45 За дело! 12+

Дом кино
4.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
12+
5.35 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
7.20 Х/ф «Журавушка» 12+
8.50 Х/ф «История одной бильярдной 
команды» 12+
10.30, 2.30 Х/ф «Доктор Тырса» 16+
12.10 Х/ф «Первый парень»
14.55 Х/ф «Ожидание»
16.10 Х/ф «Берега»
17.35 Х/ф «Сдается квартира с 
ребенком»
19.00 Х/ф «Тегеран-43» 12+
21.45 Х/ф «Загон» 16+
23.30 Х/ф «Европейская история» 16+
1.30 Х/ф «Предел желаний» 16+

Русский иллюзион
2.05 Х/ф «Коктебель» 12+
3.45, 0.25, 4.40, 5.30, 6.20 Х/ф «Близкие 
люди» 16+
7.20, 8.25 Х/ф  «Посылка с Марса» 6+
9.30 Х/ф «Простые вещи» 12+
11.25, 19.55 Х/ф «Подземный переход» 
16+
12.20 Х/ф «Хрусталев, машину!» 16+
14.55 Х/ф «Игра в прятки» 16+
16.30, 18.10 Х/ф «Савва Морозов» 16+
20.50 Х/ф «По следу Феникса» 16+
22.35 Х/ф «Заза» 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 «Встречайте бабуш-
ку», «Гори, гори ясно...» 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 Нераскрытые тайны 12+
13.15, 19.30 Гость в студии
14.00 Д/ф «Хилари и Моника. Пере-
кресток судеб» 12+
14.45 Эльпида 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после» 12+
17.15 Хоффнунг 12+
17.30 Клуб «Шико» 12+
17.45 Земля моя родная 12+
18.00 Д/ф «Пешком в историю» 12+
18.30 Таныш-билиш 12+
18.45 Теперь и прежде 12+
19.45 Актуальное интервью
20.00 Т/ш «Все как есть» 12+
22.45 Х/ф «Палата №6» 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 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
18.25, 19.10, 0.15 Глянец
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
23.55, 7.40 Игра судьбы

Футбол (НТВ+)
9.00 Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) 
- «Вольфсбург» (Германия) 0+
11.05 Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+
13.05 Лига чемпионов. «Астана» (Ка-
захстан) - «Бенфика» (Португалия) 0+
15.10 Лига чемпионов. «Мальме» 
(Швеция) - ПСЖ (Франция) 0+
17.15 Лига чемпионов. Обзор матчей 
0+
18.15 Мир английской премьер-лиги 
0+
18.45 Лига Европы. «Рубин» (Россия) - 
«Сьон» (Швейцария)
20.55 Лига Европы. «Карабах» (Азер-
байджан) - «Тоттенхэм» (Англия)
22.55 Лига Европы. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Аякс» (Нидерланды)
1.00 Лига Европы. Обзор матчей 0+
1.35 Лига Европы. «Лацио» (Италия) - 
«Днепр» (Украина) 0+
3.25 Лига Европы. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Наполи» (Италия) 0+
5.15 Лига Европы. «Базель» (Швейца-
рия) - «Фиорентина» (Италия) 0+
7.05 Лига Европы. «Рубин» (Россия) - 
«Сьон» (Швейцария) 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 

 27 НОЯБРЯ

СУББОТА, 
28 НОЯБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро
5.25, 9.20 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/c «Тест на беременность» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.40 «Фарго». Новый сезон 18+
1.45 Х/ф «Кастинг» 12+
3.30 Х/ф «Свидетель» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «Барби и медведь» 12+
3.00 Горячая десятка 12+
4.05 Комната смеха

Россия 2
6.30 Лучшая игра с мячом 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 
Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 17.00, 23.00 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10.10 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Короткая программа
11.30 Где рождаются чемпионы? 16+
12.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым 12+
12.30 Дублер 12+
13.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Женщины. Короткая программа
14.40 Профессиональный бокс. Ми-
гель Котто (Пуэрто-Рико) против Сау-
ля Альвареса. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе
18.00 Второе дыхание 12+

18.30 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным
19.15 Х/ф «Охотник на лис» 16+
22.00 Спортивный интерес 16+
0.00 Тяжелая атлетика. ЧМ. Женщины. 
Трансляция из США
1.45 Детали спорта 16+
2.00 Первые леди 16+
2.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. Мужчины. 
Трансляция из США
3.45 Д/ф «Неудачная попытка Джор-
дана»
5.00 Матч, который не состоялся
6.10 Удар по мифам 16+

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 О самом главном
12.45, 3.05 Пятое измерение
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Юморина
22.45 Х/ф «Храни ее, любовь»
0.30 Линия жизни. Валерий Баринов
1.25 Х/ф «Отчий дом»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «Игра с огнем» 16+
23.20 Большинство
0.20 Время Г 18+
0.55 Т/c «Конец света» 16+
2.45 Т/c «Следственный комитет» 16+

Рен ТВ
5.00 Семейные драмы 16+
6.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны предсказаний 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Экипаж» 16+
22.40 Х/ф «V» значит вендетта» 16+

1.00 Т/c «ДМБ» 16+
2.20 Х/ф «Патриот» 16+
4.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+
9.05, 11.50 Х/ф «Бульварное кольцо» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.55 «Обложка. Голый Гарри» 16+
15.30 Х/ф «Хозяин» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Женская логика» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Т/c «Инспектор Морс» 12+
1.55 «Петровка, 38» 16+
2.10 Х/ф «Разборчивый жених» 12+
4.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная» 12+
4.50 Линия защиты 16+
5.25 Марш-бросок 12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
9.00, 9.30, 16.00 Т/c «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/c 
«Воронины» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 М/ф «Город героев» 6+
22.25 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
12+
0.50 Х/ф «Супернянь» 16+
2.25 Т/c «Революция» 16+
3.15 Х/ф «Большой толстый лжец» 12+
4.55 6 кадров 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «День радио» 16+
13.35 «Камеди клаб». Лучшее 16+
14.00 Т/c «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Т/c «Однажды в России» 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 «Немножко беременна» 16+
4.35 Х/ф «Маленькие гиганты» 16+

Домашний
6.30 Ангелы красоты 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 Одна за всех 16+
7.50, 22.55, 2.35 Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+
10.50 Т/c «Провинциалка» 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» 12+
0.30 Т/c «Адель» 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 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 Т/c «Иные» 16+
13.30, 18.00, 0.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение Короля» 12+
1.00 Европейский покерный тур 18+
2.00 Х/ф «Тарзан, человек-обезьяна» 
16+
4.30, 5.15 Т/c «Последняя надежда» 16+

Пятый канал
5.45, 1.35, 2.00, 2.35, 3.05, 3.40, 4.10, 4.40, 
5.15 Т/c «Детективы» 16+
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 «Угро» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 0.45 Т/c «След» 16+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00 Календарь 12+
8.30, 21.30 Фигура речи 12+
8.55, 13.50, 21.15 От первого лица 12+
9.10 Д/ф «В мире людей. Просто Люба» 
12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Детектив по пятницам. Х/ф 

«Выстрел в спину» 12+
13.20 Де-факто 12+
14.05, 19.25 За дело! 12+
14.40, 20.05, 1.40 Специальный репор-
таж 12+
15.00 Отражение 12+
22.20 Большое интервью 12+
0.20 Человек с киноаппаратом 12+
1.55 Х/ф «Жди меня» 12+
3.30 Х/ф «Карусель» 12+

Дом кино
4.00 Х/ф «Тегеран-43» 12+
6.45 Х/ф «Загон» 16+
8.25 Х/ф «Европейская история» 16+
10.30, 2.30 Х/ф «Доктор Тырса» 16+
12.15 Х/ф «Возвращение Василия 
Бортникова»
14.05 Х/ф «Полоса препятствий» 12+
15.40 Х/ф «Время и семья Конвей»
17.10 Х/ф «Ищу мою судьбу»
19.00 Х/ф «Афоня» 12+
20.35 Х/ф «Трын-трава»
22.15 Х/ф «Журавль в небе» 12+
23.55 Х/ф «Падение» 16+
1.30 Х/ф «Предел желаний» 16+

Русский иллюзион
1.20, 2.10, 3.00 Х/ф «Близкие люди» 16+
4.10, 0.00, 5.10 Х/ф «Посылка с Марса» 
6+
6.10 Х/ф «Простые вещи» 12+
8.05 Х/ф «Хрусталев, машину!» 16+
10.35 Х/ф «Игра в прятки» 16+
12.10 Х/ф «Подземный переход» 16+
13.05, 14.50 Х/ф «Савва Морозов» 16+
16.30 Х/ф «По следу Феникса» 16+
18.15 Х/ф «Заза» 16+
19.50 Х/ф «Диверсант: Конец войны», 
1с. 16+
20.50 Х/ф «Каминный гость» 12+
22.20 Х/ф «Платки» 16+

Крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.15 Время новостей
6.30 М/ф «Испорченная погода» 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 «Голубая стрела», «Испор-
ченная погода» 0+
14.00 Д/ф «В.Меньшов. Один против 
всех» 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 Д/ф «Пешком в историю» 12+
18.30 Селям алейкум 12+
18.45 Клуб «Шико» 12+
19.30 Живые истории 12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.30 Коломыйки 12+
20.45 В Общественной палате Крыма 
12+
21.30 Гость в студии
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 Глянец
11.50, 19.30, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00, 0.00 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, 0.55 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
18.25, 19.10, 6.30 Места силы
21.00, 4.00 Подробности
22.00, 4.50 Ток-шоу «Черное зеркало»
0.25, 7.15 Игра судьбы

Футбол (НТВ+)
9.00 Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
10.50 Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия) 
0+
12.45 Лига Европы. «Брага» (Португа-
лия) - «Слован» (Чехия) 0+
14.35 Мир английской премьер-лиги 
0+
15.05 Лига Европы. «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) - «Виктория» (Чехия) 0+
16.55 Лига Европы. «Аугсбург» (Гер-
мания) - «Атлетик» (Испания) 0+
18.50 Лига Европы. Обзор матчей 0+
19.25 GOALактика 0+
19.55 Ч-т Италии. Перед туром 0+
20.25 Ч-т Германии. Перед туром 0+
20.55 Ч-т Испании. Перед туром 0+
21.25 Ч-т Франции. Перед туром 0+
21.55, 2.15, 8.30 Ч-т Англии. Перед 
туром 0+
22.25 Ч-т Франции. «Лион» - «Монпе-
лье»
0.25 Ч-т Испании. «Леванте» - «Бетис» 
0+
2.45 Лига Европы. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Бордо» (Франция) 0+
4.40 Лига Европы. «Вильярреал» 
(Испания) - «Рапид» (Австрия) 0+
6.35 Лига Европы. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+

Первый канал
5.05 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «Простая история»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «До первого крика совы». 
К юбилею программы «Что? Где? 
Когда?» 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние республики. Евге-
ний Крылатов
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя игра
0.10 «Жди меня, и я вернусь» 16+
1.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
3.10 Х/ф «Прощай, любовь» 16+

Россия 1
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+
10.25 Личное. Элина Быстрицкая 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Его любовь» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Под знаком луны» 12+
0.45 Х/ф «Звезды светят всем» 12+
2.55 Х/ф «Свой-чужой» 12+
4.45 Х/ф «Он, она и я» 12+
4.50 Комната смеха

Россия 2
6.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа
7.40, 9.55, 13.00 Новости
7.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым 12+
8.20 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная 
программа
10.00, 23.00 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа

13.05, 2.15 «Особый день» с Констан-
тином Цзю 16+
13.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах. Ч-т России по 
футболу. «Терек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
19.40 Детали спорта 16+
20.00 Специальное расследование
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи 16+
0.00 Тяжелая атлетика. ЧМ. Мужчи-
ны. Трансляция из США
1.45 Дублер 12+
2.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из США
4.15 Спортивный интерес 16+
4.30 Безграничные возможности
5.00 Точка на карте
5.30 Д/ф «40 лет спустя» 16+
6.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа

РТР-Планета
6.25, 8.20 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Правила движения
11.20 Личное. Элина Быстрицкая
11.55 М/ф
12.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева»
14.25 Две жены
15.20, 4.50 Искатели
16.10 Большая семья. Римма Солнцева
17.05 Знание - сила
17.50 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Под знаком луны»
0.15 «Белая студия». Вячеслав Полунин
0.55 Романтика романса
1.55 Х/ф «Мой папа - идеалист»
3.20 Х/ф «Отпуск летом»

НТВ
4.40 Т/c «Адвокат» 16+
5.35 Т/c «Шериф» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Суперпродукты 12+
16.05 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. Белова» 16+
23.00 Х/ф «Любовь в словах и карти-

нах» 12+
1.15 СССР. Крах империи 12+
3.15 Т/c «Следственный комитет» 16+

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
5.45 Х/ф «Экипаж» 16+
8.20 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньо-
на» 16+
10.00 М/ф «Медведь Йоги» 0+
11.30 «Самая полезная программа» 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+
20.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» 12+
22.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
0.30 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 16+
2.40 Х/ф «День хомячка» 16+

ТВ Центр
5.50 АБВГДейка
6.15 Х/ф «Хочу ребенка» 16+
8.25 Православная энциклопедия 6+
8.55 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
10.20, 11.45 Х/ф «Перехват» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14.50 Д/ф «Будьте моим мужем» 12+
15.20 Х/ф «Грех» 16+
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.35 Право голоса 16+
2.50 «Империя Олинклюзив». Специ-
альный репортаж 16+
3.20 Х/ф «Женская логика» 12+
5.20 «Петровка, 38» 16+

СТС
6.00 М/ф «Петух и краски» 0+
6.20 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
8.30, 9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
12+
14.20 М/ф «Мегамозг» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 М/ф «Город героев» 6+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
16+
22.25 Х/ф «Супернянь» 16+
0.00 Х/ф «Большой толстый лжец» 
12+
1.40 Т/c «Революция» 16+
2.30 6 кадров 16+

3.30 Х/ф «Звонок» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 Comedy Club. Exclusive 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
12.30, 1.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25, 15.20, 16.20 Comedy Woman 16+
17.20 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «Операция «Арго» 16+
3.55 Х/ф «Хороший немец» 16+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

Домашний
6.30 Ангелы красоты 16+
7.30 Х/ф «Родной ребенок» 12+
10.30 Т/c «Любовница» 12+
13.50 Т/c «Благословите женщину» 12+
18.00 Д/ф «Религия любви» 16+
19.00 Т/c «1001 ночь» 12+
22.10 Д/ц «Восточные жены» 16+
23.10, 2.25 Д/ц «Звездные истории» 16+
0.00, 5.55 Одна за всех 16+
0.30 Т/c «Победитель» 16+
5.25 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
8.30 Вокруг света 16+
9.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/c «Слепая» 
12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Д/ф «Гадалка» 12+
15.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение Короля» 12+
19.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
21.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
23.45 Х/ф «Человек тьмы-2» 16+
1.45 Х/ф «Человек тьмы-3» 16+
3.30, 4.30 Т/c «Последняя надежда» 16+
5.15 Т/c «Грань» 16+

Пятый канал
6.20 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/c «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Т/c 
«Белая стрела» 16+
0.50 Х/ф «Классик» 16+
2.55, 3.50, 4.35, 5.30 Т/c «Угро» 16+

ОТР
5.00, 12.35 Большая наука 12+

5.55, 18.45 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить все» 12+
6.10, 11.30 Д/ф «Угор. Холм на берегу 
реки» из цикла «Герои нашего вре-
мени» 12+
6.40, 0.15 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
8.20, 16.40 Детский сеанс. Х/ф «Тайна 
корабельных часов» 12+
9.30 Спортивный регион 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 Гамбургский счет 12+
11.05 Школа. XXI век 12+
12.05 Д/ф «Чугунный голос, нежный 
голос мой...» 12+
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 
«Разлом», «Телегин» 12+
15.45 Д/ф «Открытие» 12+
17.50, 3.25 Д/ф «Неукротимая Нонна 
Мордюкова» 12+
19.00 Новости
19.20 «Большое интервью» 12+
19.50 Х/ф «Карусель» 12+
21.15 Х/ф «Жди меня» 12+
22.40 «Сердце, подчиненное любви». 
Юбилейный вечер Ларисы Василье-
вой 12+
1.55 Х/ф «Родня» 12+
4.20 Кинодвижение 12+

Дом кино
4.00 Х/ф «Афоня» 12+
5.35 Х/ф «Трын-трава»
7.15 Х/ф «Журавль в небе» 12+
8.55 Х/ф «Падение» 16+
10.35 Х/ф «Кодекс бесчестия» 16+
13.15 Х/ф «Время летать»
14.50 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
17.20 Х/ф «Семейка Ады» 16+
19.00 Х/ф «Качели» 16+
20.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
22.00 Х/ф «Роман «alla russa» 16+
23.35 Х/ф «Золотой ключик» 16+
1.30 Х/ф «Предел желаний» 16+
2.30 Х/ф «Случай с Полыниным» 12+

Русский иллюзион
1.05 Х/ф «Посылка с Марса» 6+
2.05 Х/ф «Простые вещи» 12+
3.50, 0.10 Х/ф «Хрусталев, машину!» 
16+
6.15 Х/ф «Игра в прятки» 16+
7.50 Х/ф «Память сердца» 16+
9.30, 11.15 Х/ф «Савва Морозов» 16+
13.00 Х/ф «По следу Феникса» 16+
14.45 Х/ф «Заза» 16+
16.20 Х/ф «Каминный гость» 12+
17.55 Х/ф «Платки» 16+
19.40 Х/ф «Я вас дождусь» 16+
20.50 Х/ф «Альпинист» 16+
22.25 Х/ф «Бригада. Наследник 
(Бригада-2» 16+

Крым
6.05, 8.00 Время новостей
6.35 М/ф «Далеко, далеко на юге», 
«Девочка и дельфин» 0+
7.05 Зерно истины 6+
7.45 Коломыйки 12+
8.30 Информационная война 12+
9.00 Клуб «Шико»12+

9.15 Крымская кухня 12+
9.45 Компот 6+
10.15 Х/ф «Осторожно, дети!» 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 «Минздрав предупрежда-
ет», 1ч. 12+
13.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
14.45 Х/ф «Не может быть» 12+
16.15 Д/ф «Советские мафии», 4с. 12+
17.00 Мой спорт 12+
17.30 Х/ф «Фантастические миры 
Уэллса», 3с. 12+
19.00, 21.00 Время новостей. Итоги
19.45 Крымооткрыватели 12+
20.15 Набережная 12+
20.45 Место под солнцем 12+
21.45 Х/ф «Обыкновенное чудо», 
1с. 12+
22.55 Х/ф «Невидимые дети» 16+

Интер-Плюс
7.55 Х/ф «История караульной собаки»
9.45 Школа доктора Комаровского
10.25 Жизнь среди жизни
10.55 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
11.40, 23.05 Мистическая Украина
12.25 Х/ф «Танго смерти»
13.45, 2.20, 4.30 Т/c «Цыган»
19.30 Х/ф «Секретный эшелон»
21.00, 4.00 Подробности
21.30, 7.35 Х/ф «Бомж»
23.50 Х/ф «Голод-33»
1.25 Игра судьбы
1.40 В поисках приключений

Футбол (НТВ+)
9.00 Лига Европы. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Спортинг» (Португалия) 0+
10.50 Ч-т Франции. «Лион» - «Монпе-
лье» 0+
12.40, 17.25 Ч-т Англии. Перед туром 
0+
13.10 Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
15.00 Журнал Лиги чемпионов 0+
15.30 Лига Европы. «Лацио» (Ита-
лия) - «Днепр» (Украина) 0+
17.55 Ч-т Англии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон»
19.55 Мир английской премьер-лиги 
0+
20.25 Ч-т Англии. «Лестер» - «Манче-
стер Юнайтед»
22.25 Ч-т Германии. «Вердер» - «Гам-
бург» 0+
0.00 Ч-т Испании. «Сельта» - «Спор-
тинг»
2.00, 7.15 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон» 0+
3.45 Ч-т Англии. «Лестер» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
5.30 Лига Европы. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бордо» (Франция) 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 НОЯБРЯ

СРЕДА, 
25 НОЯБРЯ

СУББОТА, 
28 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
24 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 
27 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
26 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 НОЯБРЯ

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 
12+
8.45 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9.30, 11.30, 22.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
10.30 Барышня-крестьян-
ка 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 Сверхъестествен-
ные. Челябинск 16+
23.00 Х/ф «Давайте потан-
цуем» 16+
1.05 Х/ф «Грязные тан-
цы-2: Гаванские ночи» 16+
2.45 Т/c «Герои» 16+
5.35 Т/c «Клиника» 12+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8.05, 11.35, 0.00 Пятница 
News 16+
8.35 Богиня шопинга 16+
12.05 Битва салонов 16+
13.05 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.05, 16.05, 20.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
15.05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. Лихтенштейн 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 
16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.30 Х/ф «Санктум» 16+
2.30 Т/c «Рухнувшие небеса» 
16+
4.20 Т/c «Волчонок» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.05, 11.30, 0.00 Пятница 
News 16+
8.30 Богиня шопинга 16+
12.00, 21.05 Битва салонов 
16+
13.05 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.00, 16.00, 20.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17.00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка. 16+
18.00 Битва ресторанов. 
Москва 16+
19.00 Битва салонов. 
Санкт-Петербург 16+
22.05 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.30 Х/ф «Пандорум» 16+
2.30 Т/c «Рухнувшие небеса» 
16+
4.20 Т/c «Волчонок» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8.00, 11.30, 0.00 Пятница 
News 16+
8.30 Богиня шопинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.05, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+
14.05, 16.05, 20.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
15.05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро. Ижевск 
16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.30 Х/ф «Другой мир» 16+
2.30 Т/c «Рухнувшие небе-
са» 16+
4.15 Т/c «Волчонок» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.05, 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, 16.05, 20.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
15.05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17.00 Жаннапожени 16+
18.00, 22.00 Магаззино 16+
19.00 Барышня-крестьянка 
16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.30 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция» 16+
2.30 Т/c «Рухнувшие небе-
са» 16+
4.15 Т/c «Волчонок» 16+

Пятница!
6.00, 5.40 М/ф «Смешари-
ки» 12+
8.05, 11.30, 23.55 Пятница 
News 16+
8.30 Богиня шопинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.00 Орел и решка. Шопинг 
16+
14.05, 16.05, 20.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
15.05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
18.00 Орел и решка. Шо-
пинг. Панама 16+
19.00 Верю - не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.25 Х/ф «Грязные танцы-2: 
Гаванские ночи» 16+
2.05 Т/c «Клиника» 16+
3.50 Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 
12+
8.45 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
9.30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
Гоа 16+
12.30 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
13.30 Жаннапожени. Сар-
диния 16+
14.30 Орел и решка. На 
краю света 16+
15.50 Х/ф «Троя» 16+
19.00 Магаззино. Ставро-
поль 16+
20.00 Магаззино 16+
22.00 Орел и решка. 
23.00 Х/ф «Троя» 16+
2.10 Т/c «Герои» 16+

Звезда
6.00 Х/ф «Кыш и Двапортфе-
ля» 0+
7.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детектив 
12+
11.05 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» 16+
15.05 Х/ф «Любить по-русски-3: 
Губернатор» 16+
17.10 Д/с «Броня России» 0+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.20 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+
0.55 Х/ф «Мужское лето» 12+
2.45 Х/ф «Родителей не выби-
рают» 16+
4.40 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» 0+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

Звезда
6.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
6.10 Служу России
6.45 Новости. Главное
7.25 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново-
сти дня
9.15, 10.05 Х/ф «Впервые 
замужем» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
13.25, 14.05 Т/c «Кордон сле-
дователя Савельева» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 12+
19.45 Специальный репор-
таж 12+
20.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
23.20, 0.15 Х/ф «На семи 
ветрах» 0+
3.45 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» 0+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

Звезда
6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
6.10 Д/ф «Конец фильма» 0+
7.00, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/c «Кордон следователя 
Савельева» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Ток-шоу «Процесс» 
12+
18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 12+
19.30 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 12+
20.00 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
23.25, 0.15 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» 0+
1.10 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» 0+
3.20 Х/ф «Мужской разго-
вор» 0+
5.10 Д/ф «Голоса» 12+

Звезда
6.00, 5.30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
6.30 Д/с «Автомобили в 
погонах» 0+
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/c «Кордон следователя 
Савельева» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.10 Особая статья 12+
18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 12+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
23.30, 0.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+
0.00 Новости дня
1.35 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+
3.30 Х/ф «Печки-лавоч-
ки» 0+

Звезда
6.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.30 Д/с «Автомобили в 
погонах» 0+
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/c «Кордон следователя 
Савельева» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.10 Военная приемка 6+
18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 12+
19.30 Ток-шоу «Поступок» 
12+
20.00 Х/ф «В добрый час!» 
0+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
0.15 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 6+
1.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
6+
3.40 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» 16+
0.00 Новости дня

Звезда
6.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.30 Д/с «Автомобили в 
погонах» 0+
7.25, 9.15, 10.05 Т/c «Кордон 
следователя Савельева» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+
14.35 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 6+
16.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+
18.30 Х/ф «Любить по-рус-
ски» 16+
20.20 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» 16+
22.15, 0.15 Х/ф «Любить 
по-русски-3: Губернатор» 16+
0.35 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 12+
2.20 Х/ф «Законный брак» 0+
4.05 Х/ф «Ход белой короле-
вы» 6+

Звезда
6.00 М/ф 0+
7.10 Х/ф «В добрый час!» 0+
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Т/c «Ботаны» 12+
13.55 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 6+
15.45 Д/с «Крылья России» 6+
18.00 Специальный репор-
таж 12+
18.20 Ток-шоу «Процесс» 12+
19.15 Х/ф «Жди меня» 0+
21.10 Д/ф «Константин Си-
монов. Писатель войны» 12+
22.00 Х/ф «Живые и мерт-
вые» 12+
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Живые и мерт-
вые» 12+
2.10 Х/ф «Нормандия - Не-
ман» 6+
4.30 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...» 6+

Первый канал
5.35, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «За двумя зайцами»
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 Все хиты «Юмор FM» на Первом 
12+
15.50 Х/ф «Приходите завтра...»
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+
0.00 Х/ф «Брюс Ли» 16+
1.50 Х/ф «Уходя в отрыв»
3.45 Модный приговор

Россия 1
5.35 Х/ф «Спортлото-82»
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.15 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
12+
16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
18.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Т/c «Тихий Дон» 12+
0.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 12+
2.15 Фокус-покус. Волшебные тайны 
12+
3.45 Комната смеха

Россия 2
6.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произвольная 
программа
7.30, 8.00, 8.55, 12.00 Новости
7.35 Второе дыхание 12+
8.05, 14.00, 23.00 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Показательные выступления
11.20 Поверь в себя. Стань человеком 
12+
11.50 Детали спорта 16+
12.10, 5.20 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным
13.00 Специальное расследование
15.00, 16.45, 6.00 «Биатлон «с Дмитрием 
Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Швеции
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Швеции
19.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
21.05 Сердца чемпионов 12+
21.30 Дуэль (Шипулин/Фуркад)
22.00 Д/ф «Победы, которых не должно 
было быть»
0.00 Х/ф «Тело и душа» 16+
2.40 Х/ф «Охотник на лис» 16+

РТР-Планета
6.15 Х/ф «Под знаком луны»
9.15 Сам себе режиссер
9.55 Смехопанорама
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.15 Россия - любовь моя! «Телеутская 
землица»
11.45 Утренняя почта
12.15 М/ф
12.30 «30 лет легкоусвояемого юмора»
14.30 «Пешком...» Москва Высоцкого
15.00 Больше, чем любовь
15.45 Билет в Большой
16.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
18.20, 4.20 Х/ф «Личный интерес»
20.00 Вести недели
21.30 Т/c «Тихий Дон»
0.00 Х/ф «Муж счастливой женщины»
1.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
3.05 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»

НТВ
5.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.05, 1.20 Т/c «Шериф» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 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 НашПотребНадзор 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 Д/ф «Бейрут-82. Неизвестная 
война Брежнева» 16+
3.05 Т/c «Следственный комитет» 16+

Рен ТВ
5.00 «Смотреть всем!» 16+
5.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+

7.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+
9.20 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров» 12+
11.00 Т/c «Пока цветет папоротник» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 Военная тайна 16+

ТВ Центр
7.30 Фактор жизни 12+
8.00 Х/ф «Сисси. Роковые годы импе-
ратрицы» 16+
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 
звезд» 6+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
16.50 Х/ф «Викинг» 16+
20.15 Х/ф «Викинг-2» 12+
0.10 Х/ф «Хозяин» 16+
2.10 Т/c «Вера» 16+
4.00 Т/c «Расследования Мердока» 12+
4.55 Д/с «Жители океанов» 6+
5.40 Х/ф «Лекарство против страха» 6+

СТС
6.00 М/ф «Волчок» 0+
6.10 М/ф «Шевели ластами!» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
8.30, 9.00, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Т/c «Как я стал русским» 16+
18.30 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
16+
1.20 Х/ф «Звонок» 16+
3.25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 0+
5.05 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 Квадрат-
ные 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 Камеди клаб 16+
15.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
15.30 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 12+
17.35 Х/ф «Хитмэн» 16+
20.00 Т/c «Где логика?» 16+
21.00 Т/c «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 «Кино про Алексеева» 12+
2.55 Х/ф «Как малые дети» 16+
5.40 Т/c «Женская лига. Лучшее» 16+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

Домашний
6.30 Ангелы красоты 16+
7.30, 23.45, 5.55 Одна за всех 16+
8.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
9.55 Х/ф «Благословите женщину» 12+
14.05 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» 12+
18.00 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия любви» 
12+
22.45, 2.25 Д/ц «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «На перепутье» 16+
5.25 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00, 8.00 Мультфильм 0+
7.30 Школа доктора Комаровского 12+
8.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
10.15 Х/ф «За спичками» 12+
12.15 Х/ф «Берегите женщин» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/c «Вызов» 
16+
19.00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
20.45 Х/ф «Смертельная гонка: Фран-
кенштейн жив» 16+
22.45 Х/ф «Смертельная гонка: Ин-
ферно» 16+
0.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
2.45 Х/ф «Человек тьмы-2» 16+
4.30, 5.15 Т/c «Грань» 16+

Пятый канал
6.20, 3.00, 3.55, 4.45 Т/c «Угро» 16+
7.10 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 
16.05 Т/c «След» 16+
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 0.20 Т/c 
«Белая стрела» 16+
1.20 Х/ф «24 часа» 16+

ОТР
5.00, 12.35 Большая наука 12+
5.55, 18.45 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить все» 12+
6.05 Х/ф «Жди меня» 12+
7.35, 17.55 Д/ф «Неизвестная 
планета. Израиль в поисках своего 

неба» 12+
8.25 «Сердце, подчиненное любви». 
Юбилейный вечер Ларисы Василье-
вой 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.25 Основатели 12+
10.40 Фигура речи 12+
11.10 Здоровье 12+
11.40 Д/ф «Открытие» 12+
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 
«Катя», «Даша» 12+
16.10 Специальный репортаж 12+
16.20 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
19.00, 23.00 Отражение недели
19.40 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
21.20 Х/ф «Родня» 12+
23.40 Кинодвижение 12+
0.30 Календарь 12+

Дом кино
4.00 Х/ф «Качели» 16+
5.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
7.00 Х/ф «Роман «alla russa» 16+
8.35 Х/ф «Золотой ключик» 16+
10.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
16+
12.10 Х/ф «Не горюй!» 12+
13.50 Х/ф «Изображая жертву» 16+
15.40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 16+
17.20 Х/ф «Миннесота» 16+
19.00 Х/ф «Искренне Ваш...»
20.30 Х/ф «Слезы капали» 12+
22.05 Х/ф «Настя»
23.40 Х/ф «Жмурки» 16+
1.30 Х/ф «Предел желаний» 16+
2.30 Х/ф «Близкая даль» 12+

Русский иллюзион
2.50, 0.35 Х/ф «Игра в прятки» 16+
4.20, 5.55 Х/ф «Савва Морозов» 16+
7.40 Х/ф «По следу Феникса» 16+
9.25 Х/ф «Заза» 16+
11.00 Х/ф «Проверка на дорогах» 
16+
12.40 Х/ф «Каминный гость» 12+
14.15 Х/ф «Платки» 16+
16.00 Х/ф «Альпинист» 16+
17.35 Х/ф «Бригада. Наследник 
(Бригада-2» 16+
19.20 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов» 12+
20.50, 21.40, 22.35, 23.30 Х/ф «Запас-
ной инстинкт» 16+

Крым
6.05 М/ф «Добрый лес», «Домик для 
всех» 0+
6.30, 23.10 Хотите жить долго? 12+
7.15 Место под солнцем 12+
7.30 Развлекаясь, изучай 12+
7.45 Рядом жизнь 12+
8.00, 9.00, 10.00, 19.00 Время ново-
стей. Итоги
8.15 Крымская кухня 12+

8.45 Пусть меня научат 12+
9.15 Телу время 12+
9.30 Набережная 12+
10.15 Х/ф «Ангел» 12+
11.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
13.00 Т/c «Дружная семейка» 12+
14.30 Д/ф «В.Меньшов. Один против 
всех» 12+
15.10 Теперь и прежде 12+
15.25 Зерно истины 6+
16.05 Крымооткрыватели 12+
16.30 Земля моя родная 12+
16.45 ЛИК 12+
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 12+
19.45 Живые истории 12+
20.00 Отражение
20.30 Особый взгляд 12+
21.15 Нераскрытые тайны 12+
22.00 Х/ф «Обыкновенное чудо», 
2с. 12+

Интер-Плюс
9.10 Д/ф «Тайна киевского потопа»
10.00 Школа доктора Комаровского
10.45 Жизнь среди жизни
11.10 В поисках приключений
11.55 Орел и решка. Шопинг
12.45 Готовим вместе
13.30, 22.40 Х/ф «Искушение Дон 
Жуана»
15.00, 6.15 Х/ф «Секретный эшелон»
16.30 Х/ф «Танго смерти»
17.55 Х/ф «Бомж»
19.25, 2.25 Х/ф «Тот, кто рядом»
21.00, 4.00 Подробности недели
22.30, 5.20 10 минут с премьер-мини-
стром Украины
0.15 Х/ф «История караульной 
собаки»
1.55 Игра судьбы
5.30 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2

Футбол (НТВ+)
9.00, 12.40 Ч-т Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
10.50 Ч-т Англии. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон» 0+
14.30 «Ставкомат» 18+
14.55 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Челси»
17.00 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - «Вест 
Бромвич»
19.10 Ч-т Англии. «Норвич» – «Ар-
сенал»
21.10 Ч-т Италии. «Рома» - «Аталан-
та» 0+
23.00, 7.10 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 
«Суонси» 0+
0.50 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Челси» 0+
2.40 Журнал Лиги чемпионов 0+
3.10 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - «Вест 
Бромвич» 0+
4.55 Мир английской премьер-лиги 
0+
5.25 Ч-т Англии. «Норвич» – «Арсе-
нал» 0+
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ОБЩЕСТВО

Как избавиться от «случайных попутчиков»  
и что такое «национализация элит»?

Заметки с Всероссийского форума секретарей местных отделений партии «Единая Россия»

Вернулась из Москов-
ской области, города Крас-
ногорска, где завершился 
Всероссийский форум се-
кретарей местных отделе-
ний партии «Единая Рос-
сия». Никогда еще коллеги 
и соратники не собирались 
именно в таком составе. На 
этом акцентировал внима-
ние выступивший перед 
ними лидер единороссов 
Дмитрий Медведев. «На 
наш форум приехали более 
2700 секретарей местных 
отделений, – сообщил он. 
– Именно местный уровень 
и есть основа политиче-
ской структуры «Единой 
России». Вы не просто хо-
рошо чувствуете, чем жи-
вут люди в нашей стране. 
Вы ближе всего к нашим 
людям. И, скажем прямо, 
для большинства именно 
вы и есть власть в нашей 
стране».

После «Крымской весны» 
у нас сложилась уникаль-
ная ситуация – мы входим 
в законодательное, соци-
альное, гуманитарное поле 
России, но в Государствен-
ной думе у нас нет своих 
депутатов, не на кого опе-
реться в отстаивании ин-
тересов региона. В сентябре 
2016-го состоятся выборы 
в российский парламент. 
Крымчане будут участво-
вать в них впервые. Хо-
чется за оставшееся время 
вникнуть во все тонкости 
избирательного процесса. 
И вот стало известно, что 
партия «Единая Россия» с 
2006 года проводит пред-
варительное голосование, 

с 2009-го оно стало обяза-
тельным. В этот раз про-
цедура намечена на 22 мая 
2016 года (почти за четыре 
месяца до настоящей вы-
борной даты). Зачем это 
делают единороссы? В чем 
здесь выиграет обычный 
избиратель? Участвовать 
ли ему в процедуре? Эти 
вопросы обсуждались на 
форуме.

Крымчане вместе с кол-
легами из Приморья, Ма-
гадана, Камчатки встре-
тились на дискуссионной 
площадке Международно-
го выставочного центра 
«Крокус Экспо» с депута-
том Государственной думы 
РФ Виктором Пинским, и я 
суммирую то, о чем он го-
ворил подробно, доступно 
и откровенно.

Единороссы позициони-
руют себя сильной коман-
дой, которой не нужны под-
коверные игры, интриги, 
нечестные технологии и так 
называемые «договорные 
списки» с включенными в 
них «нужными кандида-
тами». Но к каждому «эти-
ческого аудитора» не при-
ставишь. Чтобы отсеять 
«случайных попутчиков» 
и, с другой стороны, при-
влечь активных, талантли-
вых, искренне болеющих за 
судьбу России соратников, 
устраивается «праймериз» 
(предварительное голосо-
вание). Участвовать в нем 
обязаны все кандидаты от 
«Единой России». Проиг-
норировавшие не попадут 
в бюллетени.

– Уникальность идеи 

заключается в том, что 
кандидатами могут стать 
беспартийные граждане 
и даже члены иной пар-
тии при условии, что они 
из нее выйдут, – уточнил 
В.Пинский. – Однако и 
требования к персоналиям 
мы ужесточаем. У них не 
должно быть судимости, в 
том числе снятой или пога-
шенной, счетов в иностран-
ных банках. Они обязаны 
пройти через дебаты. И в 
этом плане я не принимаю 
возражений, мол, не все 
блестящие умы хорошие 
ораторы. Парламентарий 
никогда не наладит отно-
шения с избирателем, если 
не умеет говорить.

Далее Виктор Пинский 
рассказал поучительную 
историю. В Костроме в 
последнюю избиратель-
ную кампанию единороссы 
вызвали на дебаты пред-
ставителя ПАРНАСа (Пар-
тии народной свободы). 
Неожиданно в Кострому 
приехал один из ее по-
пулярных лидеров Алек-
сей Навальный – сильный 
спорщик и циничный по-
литик. Местные кандидаты 
тут же снялись с дебатов. 
Что делать? Ситуация па-
товая. И тогда единороссы 
позвали на подмогу эдакого 
Илью Муромца, рабочего 
парня с завода, который 
симпатизировал их иде-
ологии. И он за полчаса в 
студии простой житейской 
логикой и убедительными 
аргументами камня на кам-
не не оставил от заезжего 
московского гостя.

– И где вы теперь ду-
маете живет и работает 
Илья Муромец? – задал 
заулыбавшейся аудитории 
вопрос депутат. – Не в 
Белокаменной, а у себя в 
Костроме, стоит у родного 
станка. К чему я это гово-
рю? Дебаты – прекрасный 
инструмент для выявления 
неординарных людей. Пой-
дут они за нами или нет 
–  тема отдельной беседы. 
Но они нам очень нужны. 
Поверьте, если их не сдела-
ем сторонниками мы, такой 
шанс не упустят соперники 
из других партий. 

Не хочу тратить газетную 
площадь на освещение тех-
нических моментов. Более 
подробно с процедурой 
общефедерального пред-
варительного голосования 
можно ознакомиться на 
официальном сайте «Еди-
ной России». Мне же важно 
было услышать мнение чле-
нов крымской делегации, 
и они не заставили себя 
ждать. Завязалась дискус-
сия. В частности, член Пре-
зидиума Государственного 
Совета РК Юрий Шевченко 
сказал, что участие в ПВГ 
беспартийных его трево-
жит. «На предварительное 
голосование пойдут про-
тивники референдума, – 
пояснил он свою позицию. 
– В дни «Крымской весны» 
они вставляли палки в ко-
леса. А сейчас ищут теплое 
местечко и будут рады 
использовать выпавший 
шанс, чтобы пристроиться 
к победителям». На это 
В. Пинский ответил, что 
понимает нюансы и все же 
партийная модель сложи-
лась, обкатана многолетней 
практикой. И ради крым-
чан ее ломать не будут.

А вот глава муници-
пального образования  го-
родской округ Феодосия 
Светлана Гевчук счита-
ет, в праймериз должны 
участвовать кандидаты 
от общественных объе-
динений, проработавших 
в республике хотя бы в 
течение года. «Иначе осо-
бо прыткие сегодня за-
регистрируются, а завтра 
уже принесут заявление 
на участие в ПВГ и будут 
использовать авторитет, 
бренд партии в личных 
корыстных целях», – по-
делилась она сомнениями. 
Товарищей поддержали 
члены делегации Владимир 
Серов (г. Судак), Наталья 
Яицкая (г. Саки), Виктор 

Павлив (пгт Нижнегор-
ский), Валерий Хаситошви-
ли (Первомайский район). 
Что предлагают крымчане? 

Чтобы предварительное 
голосование действительно 
стало борьбой личностей, 
а не конъюнктурщиков, 
каждый самовыдвиженец 
обязан заручиться пятью 
сотнями подписей членов 
«Единой России», рекомен-
дующих его в кандидаты.

Установить для канди-
датов четкий срок прожи-
вания на территории ре-
спублики. Если он невелик, 
отказывать в праймеризе.

– Это не каприз, не по-
пытка продемонстриро-
вать, что мы умнее всех и 
у нас есть особая позиция, 
– прокомментировал такую 
принципиальность Юрий 
Шевченко. – Просто еще 
слишком свежи в памя-
ти события «Крымской 
весны», когда отдельные 
персоны не высовывались, 
присматривались, как по-
вернется дело. Не хочется, 
чтобы они просочились 
в наши ряды. Кроме того, 
люди на местах чувствуют 
определенную несправед-
ливость. Чтобы вступить 
в «Единую Россию», надо 
полгода проходить в сто-
ронниках. А в ПВГ полу-
чили право участвовать все 
без исключения.

И хотя Виктор Пинский 
заверял, что в регионах 
знают, чем дышит каждый 
кандидат, его биографию и 
имеют достаточно рычагов 
для отсеивания недостой-
ных, сообщил, что в дека-
бре запускается обучаю-
щий проект «Кандидат», в 
ходе которого тоже уйдут 
явные аутсайдеры, наша 
делегация решила хранить 
бдительность и не давать 
фору «врагам, надевшим 
маску сторонников». 

В конце октября ны-
нешнего года Госд ума 
проголосовала за закон 
об исполнении антикор-
рупционных норм. Этот 
процесс единороссы на-
звали «национализацией 
элит». Вот его основные 
требования: 1) до 1 апреля 
2016 г. депутаты всех уров-
ней обязаны публично 
задекларировать данные о 
доходах, расходах, обяза-
тельствах имущественного 
характера своих и членов 
своей семьи (в противном 
случае они лишатся манда-
та); 2) депутатам запреща-
ется иметь счета, хранить 

деньги и ценности в ино-
странных банках, распо-
ложенных за пределами 
РФ; 3) депутаты обязаны 
оповещать о наличии или 
возможности возникнове-
ния конфликта интересов 
(если, к примеру, жена 
возглавляет аграрный ко-
митет в Заксобрании, а 
муж занимается аграрным 
бизнесом). Когда модера-
тор пригласил участников 
форума к дискуссии, ее не 
вышло. Позже во время 
пресс-подхода В. Пинский 
сказал, это его порадовало. 
Значит, коллеги согласи-
лись с нормами закона и 
готовы выполнить все его 
требования. Сам же закон 
парламентарий назвал лак-
мусовой бумажкой, проя-
вивший лучшие качества 
однопартийцев. 

– Мы ведь могли его и 
не принимать, – искрен-
не признался он. – Пред-
ложенные нами поправ-
ки нам же и осложняют 
жизнь. Но в том и смысл, 
что мы хотим быть пре-
дельно честными и перед 
собой, и перед избирате-
лями.

 А Владимир Серов на-
помнил слова президен-
та В.Путина, которые он 
произнес, выступая перед 
Федеральным Собранием: 
«Если человек выбрал гос-
службу, он должен быть го-
тов к этим ограничениям, 
к общественному контро-
лю, к выполнению специ-
альных требований… Ка-
кое доверие может быть к 
чиновнику или политику, 
который говорит громкие 
слова о благе России, а 
свои денежки старается 
вывезти за границу?».

К а к  у ж е  у п о м я н у л 
В.Пинский,  в  декабре 
стартует серия обучаю-
щих семинаров в рамках 
проекта «Кандидат». Не 
знаю, удастся ли побывать 
на них, чтобы понять, как 
работает система, но со 
слушателями семинаров 
пообщаюсь обязательно 
и расскажу обо всех нова-
циях. Нам всем предстоит 
сдать экзамен на граждан-
скую зрелость. Хочется 
пройти испытание до-
стойно.

Наталия ДОРН. Фото 
Кристины ПОПКОВОЙ и с 

сайта «Единой России»

Говорят делегаты 
форума:

Андрей КОЗЕНКО, за-
меститель Председателя 
Госсовета РК:

– Очень важно появле-
ние крымчан в Госдуме. 
Мы с нетерпением ожида-
ем предстоящие выборы, 
потому что при вхождении 
в законодательное поле 
РФ очень важно появле-
ние наших представителей 
в Госдуме. Это связано c 
серьезной нормотворче-
ской инициативой, по-
стоянными внесениями 
изменений в федеральное 

законодательство, кото-
рых требуют крымские 
реалии. Так что прове-
дение предварительного 
партийного голосования 
для нас – определенный 
тест на состоятельность и 
оценка избирателей того, 
что удалось или не удалось. 

Путем предварительного 
голосования мы выберем 
тех людей, которые смогут 
качественно представлять 
нашу республику в Госду-
ме. Это должны быть люди, 
которые разбираются в за-
конодательстве, понимают 
специфику республики и, 

самое главное, это должны 
быть люди, которых под-
держивают крымчане. Я 
уверен, мы отберем такие 
кадры, которые в последу-
ющие годы будут достойно 
представлять республику в 
Госдуме.

– Однако, хотелось, что-
бы они пришли не на пу-
стое место. Чувствуете ли 
вы сейчас поддержку Цен-
тра? Налажен ли диалог?

– Безусловно, понимание 
в Москве есть, мы ценим, 
что в федеральном цен-
тре большинство наших 
инициатив поддерживают. 

На форуме было заметно, 
ведется хорошая здоровая 
дискуссия, в которой мы мо-
жем находить компромиссы 
в той или иной сфере и без 
которой невозможно ни 
государственное, ни партий-
ное строительство. Понятно, 
что крымская специфика 
достаточно серьезная, по-
этому в федеральном зако-
нодательстве мы должны 
урегулировать некоторые 
проблемные вопросы, кото-
рые накопились у нас  еще со 
времен прошлой жизни в со-
ставе Украины. Я оптимист. 
Мне кажется, все удастся.

Светлана ГЕВЧУК, глава 
муниципального образо-
вания  городской округ 
Феодосия:

– Я убеждена – нам надо 
тщательно подойти к об-
щефедеральному предва-
рительному партийному 
голосованию, чтобы не 
допустить выдвижения 
тех, кто не поддержал ре-
ферендум и «Крымскую 
весну». Может оказаться 
так, что эти люди восполь-
зуются авторитетом и по-
литическими бонусами 
«Единой России», а затем 
будут работать не на ко-

манду и идею, а на себя, 
критиковать партию. Уже 
сейчас отдельные деятели 
«пробуют голос», подбра-
сывая обществу провока-
ционные темы, мол, как 
много было обещано в 
«Крымскую весну» и как 
мало сделано. Хотя мы за 
полтора года физически 
не могли выполнить все 
обещания. Я довольна, что 
у Крыма есть своя четкая 
позиция, заявленная на 
форуме. Мы не требуем 
привилегий и особого к 
себе отношения. Мы хотим 
быть услышанными.
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ПРОБА ПЕРА

С ергей Мих айлович 
рассказал юнкорам, руко-
водствуясь сведениями из 
документов, что эта вода 
относится к группе тер-
мальных слабощелочных 
борных гидрокарбонат-
но-хлоридно-натриевых 
вод малой минерализации.

Скважина минеральной 
воды с самоизливом была 
пробурена в 1999 году. Ее 
глубина составляет при-
близительно семьсот ме-
тров. Температура воды 
– около 37оС.

Для того, чтобы воду 
признать целебной, нужно 
немало времени. Исследо-
вания «планетной» мине-
ральной воды проводились 
в 2001 году в Одесском 

НИИ курортологии. Было 
определено, что эта ми-
неральная вода годна для 
внутреннего и наружного 
применения. Ее назнача-
ют людям с заболевания-
ми желудочно-кишечно-
го тракта, нарушениями 
обмена веществ (ожире-
нием), костно-мышечной 
системы, почек, больным, 
страдающим сахарным 
диабетом.

Питье минеральной воды 
пациенту назначает врач. 
Он также определяет по-
рядок употребления мине-
ральной воды и объем (не 
больше стакана в день). 
Большое количество такой 
воды в организме может 
привести к диарее. Пить 
нужно примерно за пол-
часа до еды. Минеральную 
воду можно принимать в 
холодном или теплом виде, 
бывают противопоказания. 
Температура минеральной 
воды в лечебной ванне для 
пациентов должна быть не 
выше 37 градусов.

«Планетная» минераль-
ная вода относится к во-
дам средней минерали-
зации. Она содержит в 
своем составе бром, йод, 
метакремниевую и орто-
борную кислоты. Похожая 
с ней по составу вода име-
ется на Кавказе (неподале-

ку от Сочи) и называется 
«Лазаревская». В мине-
ральной воде множество  
микроэлементов и биоло-
гически активных веществ, 
искусственно получить 
такую воду в лаборатории 
никому еще не удавалось. 
Чтобы лечиться «на водах», 
нужно приезжать в курорт-
ную местность, где нахо-
дится целебный источник. 
Поэтому годами проходят 
исследования разных под-
земных вод – если призна-
ют их лечебно-столовыми, 
пациенты будут приез-
жать к роднику здоровья 
круглый год, для лечения 
пляж и море – всего лишь 
приятное дополнение.

Чтобы попробовать на 
вкус местную воду, юные 
корреспонденты отпра-
вились в бювет №1 на 
проспекте Ленина. Здесь 
используется вода «Евпа-
торийская» из скважины 
в санатории «Алмазный». 
Мы увидели, что испить 
минеральной воды пооди-
ночке и группами приходят 
гости из многих санаториев 
Евпатории, у всех них име-
ются санаторные книжки, а 
воду они пьют по медицин-
ским показаниям. В бюве-
те №1 есть консультант, 
Валентина Михайловна 
Чеботарева, она терпеливо 
отвечает на все вопросы 
посетителей павильона с 
минералкой. Она подтвер-
дила, что здоровым людям 
попробовать ее можно, и 
некоторые юнкоры теперь 
не понаслышке знают, как 
отличить воду малой от 
средней минерализации.

К сожа лению,  слава 
питьевого курорта Евпа-
тории еще находится «в 
зародыше» – от горожан 
тоже зависит, услышат ли о 
воде «Планета» и минерал-
ке «Евпаторийская» во всем 
мире. Юнкоры-экологи – за 
всеобщее просвещение в 
этом вопросе.

Виктория СВОРОБ, 
«Школа юнкоров» Эколого-

биологического центра 
г.Евпатории, МБОУ СШ №31 

г.Симферополя  
Фото Анны Красковской, 

юнкора-эколога

Школьники не очень хо-
рошо представляют себе 
значение месторождения 
минвод – ведь это не газ и 
не золото. Но для любого 
курортного города звание 
«питьевого» означает, что 
курорт становится кругло-

годичным. В море не всегда 
можно плавать, в феврале 
даже в Крыму никто не 
загорает на песчаных пля-
жах, поэтому минеральная 
вода – настоящая«нефтя-
ная скважина» для панси-
онатов и санаториев.

Главное в лечении самым 
древнимприродным ле-
карством – необходимость 
приезда к источнику. В 
бутылках лечебные свой-
ства «гаснут» и воду разво-
зить бесполезно. Поэтому 
вблизи от месторождений 
воды, полезность которой 
доказана многолетними 
исследованиями ученых, 
р а змеща ю т бюв е ты и 
питьевые модули. Почти 
все евпаторийцы видели 
такие «автоматы» в разных 
санаториях города.

 В пансионате «Планета» 
есть две скважины, первая 
– глубиной почти семьсот 
метров. Этоминеральная 

термальная вода, она бор-
ная гидрохлоридно-натри-
евая малой минерализа-
ции.Температура – почти 
тридцать семь градусов. 
Она течет самоизливом 
и не требует применения 
насосов.

У воды имеется имя соб-
ственное – «Планета», луч-
шие ученые-курортологи 
СНГ проверяли свойства 
минералки и дали положи-
тельное заключение.Теперь 
ее используют во время 
санаторно-лечебных про-
цедур наружно, и пьют– по 
назначению врача.

 Если взять литр этой 
воды и выпарить, то оста-
нется 4,2 грамма солей. 
Вторая скважина «Плане-
та легкая» находится на 
глубине 130 метров, если 
выпарить эту воду, то солей 
получится всего 0,7 грамма. 
Мы попробовали ее на 
вкус– настоящая роднико-

вая вода и совсем не соле-
ная. Теперь с нетерпением 
ждем, когда цех разлива 
вод «Планеты» получит 
все необходимые для реа-
лизации своих ископаемых 
сокровищ документы – 
именно в перерегистрации 

причина того, что в мага-
зинах города пока нет соб-
ственной питьевой воды 
и приходится ее возить из 
дальних мест. Летом в Кры-
му глоток чистой пресной 
воды – дороже микстуры. 
Приятно знать, что у нас 

есть такое замечательное 
месторождение. 

Александр ШМАТОК, 
«Школа юнкоров» ЭБЦ, УВК 

«Интеграл» Фото А. Бондаря.

ОСЕННИЙ БАЛ РАСТЕНИЙ
Наш «гербарий» плодов и семян удивил евпаторийцев и гостей города

В последнее воскресенье 
осенних каникул юнкоры 
собрали образцы 
растений на улицах 
Пушкина и Шевченко 
и провели очередную 
экологическую акцию. 
Наш город – настоящий 
ботанический сад с 
растениями из всех 
частей земного шара.

Утром 8 ноября юнкоры 
посетили замечательный 
Далевский парк, где по-
любовались прекрасными 
укс усными деревьями 
рустифина, которые укра-
шены настоящими «оле-
ньими рожками», урожа-
ем дюшенеи индийской, 
очень похожей на земля-
нику. А еще в парке можно 
покататься на качелях и 
поиграть в крестики-но-
лики на огромной дере-
вянной доске.

Юнкоры решили позна-
комить людей, гуляющих 
воскресным днем по ули-
це Шевченко, с некото-
рыми растениями нашей 
удивительной экосисте-
мы. Айлант – китайский 
ясень представлял Даль-
ний Восток, эводия – Се-
верную Корею, «олений 
рог» – Канаду, а самой 
южной чужес транкой 
оказалась ложная земля-
ника – дюшенея индий-
ская.

Отгадать наши бота-
нические загадки не смог 
никто – ни местные жи-

тели, ни гости из Сева-
стополя и Калининграда, 
с которыми нам удалось 
поговорить. Юнкоров об-
радовало то, что взрослые 
и дети с интересом рас-
сматривали наш «герба-
рий» и задавали множе-
ство вопросов. Им было 
интересно узнать больше 
о природе города-курор-
та. Гости с побережья 

Балтийского моря рас-
сказали, например, что 
им в Евпатории нравится 
все и они готовы приез-

жать в Крым каждый год. 
Наша природа восхитила 
их, и они с интересом 
рассматривали деревья, 
находили общие черты 
(биоту – тую восточную, 
например), но большин-
ство деревьев им назвать 
никто (до нашей встречи) 
не смог.

 Я даже немного рас-
строилась, что никто из 
наших собеседников не 
знает евпаторийскую при-
роду. Получается, что кро-
ме нас, юнкоров-экологов, 
некому рассказать людям, 
как красивы в ноябре де-
ревья эводии в «черном 
бисере» и полянки лож-
ной земляники-дюшенеи 
в рубиновых каплях ягод. 
Во время наших экскур-
сий по Евпатории мы обя-
зательно продолжим свою 
эко-акцию  «Осенний бал 
растений всего мира».

Анастасия КАЛМЫКОВА, 
«Школа юнкоров» ЭБЦ, 

МБОУ СШ №12  
Фото А. Бондаря

ВОДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
У нас под ногами – несметные сокровища, а 
из скважин на проспекте Ленина минеральные 
богатства поступают людям
Во время осенних 
каникул юные 
журналисты-экологи 
«Школы юнкоров» ЭБЦ 
Евпатории расспросили 
заместителя директора 
по медицинской части 
пансионата с лечением 
«Планета» Сергея 
Михайловича Лахмиенко 
о применении в лечении 
минеральной воды, 
скважина  которой 
имеется на территории 
здравницы.

ПОЛЕЗНОЕ КУРОРТНОЕ ИСКОПАЕМОЕ
Вода на степном побережье Крыма – самое большое сокровище, а собственная 
минералка превращает курорт в «питьевой»

В пансионате «Планета» 
есть две действующие 
скважины, воду лечебно-
столовую принимают 
по назначению врача, 
питьевуюиспользуют 
на кухне – она 
вкусная, юнкоры 
продегустировали 
еев понедельник, 
второго ноября. 
Заведующаялабораторией 
цеха разлива воды 
Надежда Николаевна 
Германович рассказала 
нам о подземных 
сокровищах курорта.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Неподалеку от Евпато-
рии, вблизи морского по-
бережья, но в стороне от 
туристических маршрутов 
и жилых поселений на не-
скольких гектарах располо-
жилось предприятие с не-
выразительным названием 
«Войсковая часть № 81415». 
Бетонный забор, колючая 

проволока, красные звезды 
на воротах, здание КПП с 
турникетом – стандартный 
антураж любого из тысяч 
военных объектов здесь 
дополнен сооружениями, 
которых не увидишь боль-
ше ни на одном другом.

Забытая столица 
безвоздушного 
пространства 

Уже более полувека здесь 
располагается Центр даль-
ней космической связи, 
сменивший за свою исто-
рию несколько официаль-
ных названий и еще в се-
редине прошлого столетия 
давший Крыму негласное 
звание столицы отече-
ственного безвоздушного 
пространства.

В июне 1960 года по пред-
ложению академиков – 
пионеров отечественной 
космической науки Сергея 
Королева и Мстислава Кел-
дыша здесь был образован 
85-й радиотехнический 
центр дальней связи с кос-
мическими объектами, ко-
торый с тех пор участвовал 
во всех значимых событи-
ях в этой сфере – запуске 
спутников на Венеру, Луну, 
орбиту Марса и даже осу-

ществлял сопровождение 
в полете первого в истории 
человечества космонавта 
Юрия Гагарина. Здесь же 
расположен до сих пор 
не имеющий аналогов в 
мире радиотехнический 
комплекс «Плутон», осна-
щенный тремя (до недав-
него времени) огромными 

уникальными антеннами, 
позволяющими осущест-
влять радиосвязь на даль-
ности до 300 миллионов (!) 
километров.

Последнюю четверть 
века этот безусловно цен-
ный и с научной, и с ох-
ранно-оборонительной 
точки зрения объект, как 
и все в Крыму, претер-
певал изменения разве 
что в области разрушения. 
После развала СССР здесь 
сократили большую часть 
штата, поменяли вывеску, 
переподчинив центр Ака-
демии наук Украины, и 
таким образом превратили 
уникальный и крайне необ-
ходимый для обеспечения 
безопасности страны и 
мира в целом военный объ-
ект, по сути, в гражданскую 
обсерваторию. По боль-
шому счету, на этом дея-
тельность в еще недавнем 
прошлом главного косми-
ческого центра огромной 
державы закончилась.

Говорят, что здесь вроде 
бы велись какие-то иссле-
дования, а из значимых со-
бытий называют выглядя-
щие скорее анекдотичными 
отправки в безвоздушное 
пространство посланий 
внеземным цивилизаци-

ям… Запустили, правда, 
еще три спутника, рассчи-
танные на семь лет работы 
каждый, но пролетали они 
едва ли по году, благопо-
лучно сгорев в плотных 
слоях атмосферы из-за не-
качественной сборки.

Финансировался в то 
время центр примерно 
так же, как и все прочие 
подчиненные украинской 
власти объекты, то есть в 
свете необходимых потреб-
ностей – никак. Работать 
здесь остались разве что 
большие энтузиасты сво-
его дела, которым просто 
некуда было уехать. Центр 
выживал как мог. Для че-
ловека разумного, мягко 
говоря, странно узнать, что 
для покрытия расходов по 
текущему содержанию тер-
ритории и объектов здесь 
распилили и продали на 
цветмет (!!!) одну из трех 
находящихся в рабочем 
состоянии параболических 
антенн «Плутона».

Совершенно секретно 
Сегодня центр юриди-

чески перешел в ведение 
Министерства обороны 
РФ, превратившись из на-
учно-исследовательского 
предприятия с незначи-
тельным военным присут-
ствием, обеспечивавшим 
лишь охрану и обслужива-
ние оборудования, в стро-
го режимный объект. В 
первые же дни после рефе-
рендума здесь был поднят 
российский триколор, а 
вскоре закипела напря-
женная работа. Впрочем, 
совершенно незаметная 
стороннему глазу, как и 
положено у военных.

Однако не так давно в 
прессу просочилась инфор-
мация, что сюда прибыло 
новое оборудование, и это 
лишь первый шаг на пути 
возрождения уникального 
и стратегически важного 
для России военно-косми-
ческого комплекса.

«Газета» не могла прой-
ти мимо столь значимого 
события, однако наш пыл 
немного умерила сдержан-
ность военнослужащих, 
которые на большинство 
уточняющих вопросов за-
гадочно отмалчивались. 
Впрочем, иначе и быть не 
могло – безопасность (в 
том числе информацион-
ную) нашей страны еще 
никто не отменял.

Наш разговор с заме-
стителем командира части 
полковником Маратом Ка-
римжановым проходил в 
обстановке повышенной 
секретности. А вышедшую 
на минуту из кабинета 
полковника редакционного 

фотографа и вовсе задер-
жали люди в форме, застав 
с аппаратурой в руках на 
территории части без со-
провождения.

Ради мира  
и безопасности 

 Конечно же, мы не рас-
считывали разведать некую 
военную тайну и уж тем 
более опубликовать ее для 
любопытного читателя. В 
первую очередь нас интере-
совало, каким образом Крым 
сегодня возвращается к ста-
тусу одной из важнейших 
площадок российской кос-
моиндустрии и насколько 
свершившийся факт «Крым-
наш» поспособствует укре-
плению репутации России 
как главной космической 
державы планеты?

Полуторачасовая беседа с 
полковником, включавшая 
прогулку по местности с 
обозрением всех видимых 
простому репортерскому 
глазу объектов, завесу не 
приоткрыла, разве что по-
зволила удостовериться в 
том, что теперь у нас в кос-
мосе все будет лучше, чем до 
возвращения евпаторийско-
го центра на историческую 
родину, и здесь уже кое-что 
происходит. И это, как ни 
странно, даже успокоило.

Наверное, это правильная 
позиция – демонстриро-
вать внешнюю открытость в 
определенных соображения-
ми собственной безопасно-
сти пределах, не раскрывая 
всех секретов. Гордиться 
успехами прошлого и ино-
гда, не вдаваясь в подроб-
ности, вежливо сообщать, 
что нас не стоит списывать 
на задворки космической 
индустрии, а главное – в слу-
чае чего нам всегда найдется, 
чем ответить на внешние 
угрозы или похвальбу но-
выми достижениями со сто-
роны наших, как их принято 
сейчас называть, западных 
партнеров.

Так, в позапрошлом году 
российские военные в каче-
стве жеста доброй воли при-
гласили делегацию НАТО 
на аналогичное военно-кос-
мическое предприятие в 
Подмосковье, где показали 
комплекс, предназначен-
ный для предупреждения 
о ракетном нападении и 
нанесения ответного удара. 
Участники делегации оказа-
лись, мягко говоря, шокиро-
ваны. Во-первых, выяснили, 
что их уверенность в полной 
защищенности от вероят-
ного нападения России и 
царящем здесь запустении 
и разгильдяйстве не более 
чем мифы для плохо скроен-
ных голливудских боевиков. 
Во-вторых, признались, что 
их разработки намного усту-

пают – в частности, в отли-
чие от нас, они не могут уви-
деть в специальный телескоп 
всю планету Земля целиком 
и так оперативно заметить 
и отразить ракетный удар, 
кто бы и кому его ни нанес. 
Конечно, западные партнеры 
могли просто прибедняться. 
С другой стороны, никто 
не сказал, что мы показали 
им самое-самое лучшее и 
современное из того, что у 
нас есть…

Достаточно вспомнить 
проходящую сейчас на тер-
ритории Сирии военную 
операцию с участием не-
которых родов российских 
войск – многие эксперты 

утверждают, что объектив-
ной необходимости в ис-
пользовании столь мощных 
новинок военпрома в дан-
ном случае нет, и называют 
происходящее демонстра-
цией военной силы РФ. Ко-
нечно, мы в первую очередь 
государство, заботящееся о 
сохранении мира на Земле и 
за ее пределами. Но иногда 
просто необходимо заранее 
показать, что нас не стоит 
недооценивать. А в эпоху 
стремительного развития 
высоких технологий без 
использования космических 
средств защиты никак не 
обойтись.

Сейчас в войсковой ча-
сти № 81415 идет форми-
рование инфраструктуры, 
модернизация существую-
щих и установка новых и 
перспективных «космиче-
ских технических средств», 
как их называет полковник 
Каримжанов, не вдаваясь 
в подробности их назначе-
ния. Некоторая часть таких 
«средств» уже установлена, 
еще несколько проходят 
наладочные работы, для 
остальных готовятся места 
для размещения.

Нам также сообщили, что 
в окрестностях Евпатории 
вскоре появится узел косми-
ческой связи нового образца, 

оснащенный по последнему 
слову техники. Уже известно, 
что в недалеком будущем 
комплекс примет участие 
в лунной и межпланетной 
научно-исследовательских 
программах и, конечно же, 
продолжит поддерживать 
военную безопасность Рос-
сии.

Елена РОМАНОВА, 
«Крымская газета»  

Фото Лидии Ветховой

И космос тоже наш!
В этом уверены те, кто участвует в возрождении 
из четвертьвекового забвения Центра дальних 
космических исследований в Крыму.

Добычу розовой соли возобновили

Первое, о чем рассказы-
вают рабочие с этих озер, 
— даже не цвет, а целебные 
свойства здешней соли. Они 
забывают про ингаляторы, 
простуды и проблемы с 
кожей. А соляной раствор 
в Великую Отечественную 
якобы очищали, добавляли 
в дистиллированную воду 
и вводили раненым вну-
тривенно. По составу, если 
верить местным, она напо-
минает кровяную плазму.

Что дает ей марсианский 
оттенок, еще спорят ученые. 
То ли археи — это что-то 
вроде бактерий, то ли водо-
росли. А вот польза точно от 
последних. Дуналиелла со-
лоновидная — одноклеточ-
ное растение, живет здесь 
и вырабатывает огромное 
количество бета-каротина 
– антиоксиданта, который 
еще и стимулирует иммун-
ную систему. Саму водо-
росль он простимулиро-

вал так, что из организмов 
только она сумела выжить 
под палящим солнцем и в 
чистой соли.

"Выращивают" соль по 
специальной технологии. 
Весной низины наполняют 
морской водой, за три ме-
сяца влага испаряется, а на 
пересохшем дне остается 
результат. Таких место-
рождений в Европе всего 
четыре. В мире – не больше 
десятка. Но крымская розо-
вая – впереди планеты всей. 
Например, в Корее соль 
выпаривают в бетонных 
бассейнах. А тут — на по-
душке из натурального ила.

"При определенной плот-

ности сбрасываем хлор, при 
другой – тяжелые металлы... 
Если в каменной соли все 
это копится, то у нас по-
лучается чистый продукт", 
— рассказывает директор 
по производству Валерий 
Стародубцев.

Технология получения 
подобной соли известна 
пару тысяч лет. По одной 
из версий, город на месте 
Евпатории основали как раз 
для ее добычи. В нынешнем 
виде производство работает 
с 1863-го, благодаря немец-
кому инженеру Гоффману.

Кстати, германский ге-
ний виден тут до сих пор. 
Узкоколейку клали пленные 

солдаты Третьего рейха, они 
же собирали мотовозы. А 
вот советский комбайн с 
резцами – и того старше, 
ломается едва ли не каждый 
день.

"Видите, щелкает? Сейчас 
менять будем, на ремонт уй-
дет, на 2 дня... С 34-го года! 
Люди столько не живут, 
сколько комбайну!" – рас-
суждает технолог Юрий 
Литвинов.

После распада СССР про-
изводство почти заброси-
ли. Независимая Украина 
добыче уникального про-
дукта не помогала никак. 
Двадцать тысяч тонн соли 
в год — это максимум, на 

что сейчас способно место-
рождение.

"При Союзе тут до 60 
тысяч тонн в год добыва-
ли, хотим выйти на те же 
цифры", — говорит коммер-
ческий директор Алексей 
Турченко.

А спрос будет еще выше. 
Соль всегда была продук-
том востребованным, а 
розовая – так и вовсе экс-
клюзивным. Еще при Ека-
терине, после того как Крым 
вошел в состав Российской 
Империи, султан взял с 
императрицы обещание не 
оставлять османов без дра-
гоценного продукта с по-
терянных месторождений.

В Крыму возобновили добычу розовой соли. 
Необычный цвет ей придают водоросли, богатые 
бета-каротином. Уникальный по своим свойствам и 
составу продукт добывают способом, изобретенным 
ещё 10 веков назад, сообщает интернет-газета vesti.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

О принятии к вычету НДС по счетам-фактурам,  
в которых неверно указан КПП покупателя

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по РК инфор-
мирует налогоплательщи-
ков, что в соответствии с 
подпунктом «л» пункта 1 
Правил заполнения сче-
та-фактуры, применяемого 
при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, 
утвержденных постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 
декабря 2011 г. №1137 «О 
формах и правилах за-
полнения (ведения) до-
кументов, применяемых 

при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость», 
в строке 6б «ИНН/КПП по-
купателя» счета-фактуры 
указывается код причины 
постановки на учет налого-
плательщика-покупателя.

В то же время необходи-
мо учитывать, что согласно 
абзацу второму пункта 
2 статьи 169 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации ошибки в сче-
тах-фактурах не являются 
основанием для отказа в 
принятии к вычету сумм 

налога на добавленную 
стоимость в случае, если 
такие ошибки не препят-
ствуют налоговым органам 
при проведении налоговой 
проверки идентифициро-
вать продавца, покупателя 
товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, наиме-
нования товаров (работ, 
услуг), имущественных 
прав, их стоимость, а также 
налоговую ставку и сумму 
налога, предъявленную 
покупателю.

Об освобождении от НДС реализации лома черных 
металлов, образовавшегося у юридического лица  
в процессе производства

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по РК инфор-
мирует налогоплатель-
щиков, что согласно под-
пункту 25 пункта 2 статьи 
149 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(далее - Кодекс) не под-
лежит налогообложению 
(освобождается от нало-
гообложения) реализация 
на территории Российской 
Федерации лома и отходов 
черных и цветных метал-
лов.

В соответствии с пун-
ктом 6 статьи 149 Кодекса 
перечисленные в данной 
статье операции не под-
лежат налогообложению 
(освобождаются от нало-
гообложения) при нали-
чии у налогоплательщи-
ков, осуществляющих эти 
операции, соответству-
ющих лицензий на осу-
ществление деятельности, 
лицензируемой в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Вместе с тем положени-
ем о лицензировании де-

ятельности по заготовке, 
хранению, переработке 
и реализации лома чер-
ных металлов, цветных 
металлов, утвержденным 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 12 декабря 
2012 г. №1287, определен 
порядок лицензирования 
деятельности по заготов-
ке, хранению, переработке 
и реализации лома черных 
металлов, цветных ме-
таллов, осуществляемой 
юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями, за ис-
ключением реализации 
лома черных и цветных 
металлов, образовавше-
гося у юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей в процессе соб-
ственного производства.

Учитывая изложенное, 
реализация лома черных 
металлов на территории 
Российской Федерации, 
образовавшегося у юри-
дического лица в процессе 
собственного производ-

ства, налогообложению 
налогом на добавленную 
стоимость не подлежит 
независимо от наличия 
лицензии.

В соответствии с пун-
ктом 5 статьи 149 Кодекса 
налогоплательщик вправе 
отказаться от освобожде-
ния от налогообложения 
налогом на добавленную 
стоимость при осущест-
влении операций по реа-
лизации товаров (работ, 
услуг), предусмотренных 
пунктом 3 статьи 149 Ко-
декса.

Таким образом, право 
на отказ налогоплатель-
щика от освобождения от 
налогообложения налогом 
на добавленную стоимость 
при осуществлении опе-
раций по реализации на 
территории Российской 
Федерации лома и отходов 
черных и цветных ме-
таллов, предусмотренно-
го пунктом 2 статьи 149 
Кодекса, положениями 
данной статьи не пред-
усмотрено.

Об уплате НДФЛ при зачислении на карточные 
счета участников программ лояльности банка 

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по РК инфор-
мирует налогоплательщи-
ков, что оплата физиче-
скими лицами посредством 
платежных карт банков 
товаров (работ, услуг), 
предоставляемых органи-
зациями, может осущест-
вляться при наличии меж-
ду банком-эквайером и 
организацией договора на 
осуществление расчетов 
по операциям, соверша-
емым с использованием 
платежных карт (договора 
эквайринга), и соответ-
ствующего договора (со-
глашения) между банком 
- эмитентом платежных 
карт и банком-эквайером.

В соответствии с пун-
ктом 1.10 Положения Бан-
ка России от 24 декабря 
2004г. №266-П «Об эмиссии 
платежных карт и об опе-
рациях, совершаемых с их 
использованием» кредит-
ная организация вправе од-
новременно осуществлять 
эмиссию банковских карт и 

эквайринг платежных карт.
При заключении органи-

зацией с банком договора 
эквайринга банк произво-
дит перевод сумм возмеще-
ния денежных средств на 
текущий счет организации 
на сумму всех операций, 
проведенных на его обо-
рудовании (POS-термина-
лах) с помощью платежных 
карт.

Вознаграждение (комис-
сию) при осуществлении 
вышеуказанных расчетов 
с использованием платеж-
ных карт в виде процента 
от сумм денежных средств, 
возмещаемых организа-
ции, заключившей договор 
эквайринга, получает как 
банк - эмитент платежных 
карт, так и банк-эквайер.

В рамках программ ло-
яльности банк-эмитент 
часть полученного им 
вышеуказанного возна-
граждения (комиссии) 
распределяет физическим 
лицам - участникам этих 
программ, оплачивающим 

товары (работы, услуги) с 
использованием платеж-
ной карты банка.

Такие выплаты, получае-
мые физическими лицами, 
образуют для них экономи-
ческую выгоду, квалифи-
цируемую в соответствии 
со статьей 41 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (далее - Кодекс) как 
доход в денежной форме.

Согласно пункту 1 ста-
тьи 210 Кодекса при опре-
делении налоговой базы 
учитываются все доходы 
налогоплательщика, полу-
ченные им как в денежной, 
так и в натуральной форме.

Таким образом, денеж-
ные средства, зачисленные 
на карточные счета физи-
ческих лиц - участников 
программы лояльности 
банка, подлежат обложе-
нию налогом на доходы 
физических лиц в установ-
ленном порядке.

Об уплате НДФЛ при уступке паев в общем фонде 
банковского управления

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по РК инфор-
мирует налогоплательщи-
ков, что в соответствии со 
статьей 214.1 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (далее - Кодекс) при 
определении налоговой 
базы по доходам по опера-
циям с ценными бумагами 
и по операциям с финан-
совыми инструментами 
срочных сделок учитыва-
ются доходы, полученные 
по следующим операциям:

1) с ценными бумагами, 
обращающимися на орга-
низованном рынке ценных 
бумаг;

2) с ценными бумагами, 
не обращающимися на 
организованном рынке 
ценных бумаг;

3) с финансовыми ин-
струментами срочных сде-
лок, обращающимися на 
организованном рынке;

4) с финансовыми ин-
струментами срочных сде-
лок, не обращающимися 
на организованном рынке.

При этом согласно пун-
кту 3 указанной статьи к 
ценным бумагам, обраща-
ющимся на организован-
ном рынке ценных бумаг, 
в целях главы 23 Кодекса 
относятся:

1) ценные бумаги, до-
пущенные к торгам рос-
сийского организатора 
торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фон-
довой бирже;

2) инвестиционные паи 
открытых паевых ин-
вестиционных фондов, 
управление которыми осу-
ществляют российские 
управляющие компании;

3) ценные бумаги ино-
странных эмитентов, до-
пущенные к торгам на 
иностранных фондовых 

биржах.
При уступке налого-

плательщиком доли (пая) 
в ОФБУ вышеуказанные 
операции с перечисленны-
ми финансовыми инстру-
ментами не осуществля-
ются. При этом выплаты 
дохода физическому лицу 
от вышеуказанных опера-
ций в денежной или нату-
ральной форме (включая 
доходы от доверительного 
управления ценными бу-
магами) при уступке им 
прав на паи ОФБУ друго-
му лицу не производятся.

В таких случаях нало-
гоплательщик получает 
доход не по операциям, 
налогообложение которых 
регулируется статьей 214.1 
Кодекса, а непосредствен-
но от уступки права требо-
вания, доходы от которой 
подлежат налогообложе-
нию в общем порядке.

Иностранные организации и иностранные структуры 
без образования юридического лица обязаны 
раскрывать сведения об участниках и учредителях

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по РК напоми-
нает налогоплательщикам, 
что при наличии объек-
та обложения налогом на 
имущество организаций 
иностранные организа-
ции обязаны сообщать 
сведения об участниках 
(иностранные структуры 
без образования юриди-
ческого лица - об учре-
дителях, бенефициарах и 
управляющих) в инспек-
цию по месту нахождения 
объекта недвижимости 
(п. 3.2 ст. 23 НК РФ). Если 
таких объектов несколько, 
то сообщение представля-
ется в налоговый орган по 
месту нахождения одного 
из них. Выбор инспекции 
осуществляет организация 
(названная структура). 
Отметим, что описанная в 
данном абзаце обязанность 
возникает в случаях, пред-

усмотренных Налоговым 
кодексом РФ. В настоящее 
время установлен только 
один такой случай - если 
доля прямого и (или) кос-
венного участия в указан-
ных лицах превышает пять 
процентов (п. 3 ст. 386 НК 
РФ).

Сведения об участниках 
иностранной организации 
(учредителях иностранной 
структуры без образования 
юридического лица) пода-
ются по состоянию на 31 
декабря соответствующего 
налогового периода одно-
временно с представлением 
декларации по налогу на 
имущество. Следует от-
метить, что порядок кос-
венного участия должен 
быть раскрыт. Согласно 
позиции ФНС России пер-
вым налоговым периодом 
исполнения обязанности 
иностранной организации 

(иностранной структуры 
без образования юриди-
ческого лица) является 
налоговый период 2015 г. 
Соответственно, впервые 
названные сведения долж-
ны быть представлены не 
позднее 30 марта 2016 г. по 
состоянию на 31 декабря 
2015 г. (Письмо ФНС Рос-
сии от 23.01.2015 № БС-4-
11/835).

За непредставление либо 
несвоевременное пред-
ставление налоговому ор-
гану сведений, указанных 
в п. 3.2 ст. 23 НК РФ, для 
иностранных организаций 
(иностранных структур без 
образования юридического 
лица), владеющих объек-
том обложения налогом на 
имущество организаций, 
предусмотрен штраф (п. 2.1 
ст. 129.1 НК РФ).

Налоговый орган вправе взыскать с бюджетной 
организации во внесудебном порядке недоимку, 
размер которой не превышает 5 млн рублей

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по РК напо-
минает налогоплательщи-
кам, что изменен порядок 
взыскания задолженно-
сти по налогам и сбо-
рам (пеням, штрафам) с 
организаций, у которых 
открыт лицевой счет, т.е. с 
являющихся участниками 
бюджетного процесса (п.2 
ст. 11 НК РФ, ст. 220.1 БК 
РФ). Так, теперь согласно 
пп. 1 п. 2 ст. 45 НК РФ в 
судебном порядке с ли-
цевого счета организа-
ции взыскивается только 
сумма, размер которой 
превышает 5 млн руб. 
Соответственно, если за-
долженность по налогам и 
сборам (пеням, штрафам) 
будет меньше указанной 
суммы или равна ей, то 
взыскание производится 
во внесудебном порядке.

Напомним, что ранее 
пп. 1 п. 2 ст. 45 НК РФ 
предусматривал безуслов-
ный судебный порядок 
взыскания любой задол-
женности по налогам и 
сборам (пеням, штрафам) 
с организации, у которой 
открыт лицевой счет. При 

этом Президиум ВАС РФ 
указывал, что инспекция 
не вправе бесспорно взы-
скивать задолженность 
с таких налогоплатель-
щиков, даже если у них 
есть валютные счета или 
имущество, приобретен-
ное на доходы от пред-
принимательской дея-
тельности (подробнее см. 
Энциклопедию спорных 
ситуаций по части первой 
Налогового кодекса РФ). 
С введением суммового 
порога для обязатель-
ного судебного порядка 
взыскания недоимки и 
задолженности по пеням 
и штрафам для лицевых 
счетов возможно измене-
ние подхода к взысканию 
средств с других счетов 
таких налогоплательщи-
ков. Пока неясно, как бу-
дет складываться прак-
тика по данному вопросу.

Порядок внесудебно-
го взыскания налогов и 
сборов (пеней, штрафов), 
размер которых не пре-
вышает 5 млн руб., уста-
новлен в п. 3.1 ст. 46 НК 
РФ. В частности, при не-
достаточности или отсут-

ствии денежных средств 
на счетах налогоплатель-
щика (налогового агента), 
включая электронные де-
нежные средства, а также 
при отсутствии у налого-
вого органа сведений о 
таких счетах (реквизитах 
корпоративных электрон-
ных средств платежа) взы-
скание налога и сбора 
(пени, штрафа) произ-
водится за счет средств, 
отраженных на лицевых 
счетах налогоплательщи-
ка (налогового агента). 
Для взыскания налога 
и сбора (пени, штрафа) 
инспекция направляет 
решение о взыскании в 
территориальный орган 
Казначейства России. 
Если оно не будет испол-
нено в течение трех меся-
цев со дня поступления в 
территориальный орган, 
последний сообщает об 
этом в инспекцию. В та-
кой ситуации налоговому 
органу предоставлено 
право взыскать налог и 
сбор (пени, штраф) за 
счет имущества (абз. 3 п.7 
ст. 46 НК РФ).
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ОФИЦИАЛЬНО

О представлении отчетности работодателями 
с использованием электронной подписи

Гос ударс твенное уч-
реждение – управление 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в 
г.Евпатории Республики 
Крым информирует, что 
по состоянию на 1.11.2015 
отделением ПФР по Респу-
блике Крым (далее ОПФ по 
РК) заключены соглаше-
ния с 17 удостоверяющими 

центрами по представле-
нию услуг электронного 
документооборота.

Всем работодателям ре-
комендуем рассмотреть 
вопрос о заключении  «Со-
глашения об обмене элек-
тронными документами 
в системе электронного 
документооборота ПФР по 
телекоммуникационным 

каналам связи» с нашим 
управлением.   

По вопросу заключения 
соглашения  обращаться 
по адресу: Новоселовское 
шоссе, 1г, кабинет 321б; 
тел. 4-54-29, +7-978-08-
49-743.

Контактная информа-
ция с удостоверяющими 
центрами:

№ 
п/п

Наименовани
е

Контакты по месту 
регистрации УЦ

Контакты в 
Крыму

Примечания

1. АНО 
«Белинфоналог»

Тел. (4722) 232-702,
г.Белгород,ул.
Мичурина, 48б, 308007

г. Симферополь,
ул. Гагарина, 14а, 
каб. 415,
тел. +7-978- 852-82-
63 (Яна 
Владимировна)

2. ЗАО 
«Производствен
ная фирма «СКБ 
Контур»

Тел.: (343) 228-14-40,
228-14-41, 228-14-43
г. Екатеринбург, пр-кт 
Космонавтов, 56, 620017

г. Симферополь, 
ул.Севастопольская,
14, оф.415  
kontur@avicentr.ru
тел.: (0652) 707-707
+7-978-078-70-83
+7-978-708-40-55

Есть перечень 
сервисных центров 
по Крыму

3. ООО «Компания 
«Тензор»

Тел. (4852) 262 -000
г. Ярославль, пр-кт 
Московский, 150051

г. Симферополь, ул. 
Бородина,14г
тел.: (0652) 69-05-55
+7-978-858-5008
(Ольга Тихая)

4. ООО «Такском» Тел. (495) 730-16-20
г. Москва, Барыковский 
пер. 4 , стр. 2, 119034

Тел. (495) 730-16-20 
(Миронович 
Максим)
+ 7-910-483-13-61
(Шишаева Вера)

Работают с 
плательщиками  
по месту своей 
регистрации, при 
наличии лицензии 
ФСБ РФ и 
уведомлении о 
начале 
деятельности в 
Крыму

5 ОАО 
«ИнфоТеКС 
Интернет Траст»

Тел. 8 (861) 217-00-64 
г. Краснодар, шоссе 
Нефтяников, 28

Тел. 8(861)217-00-63
(Гамалов Владимир)

6 ЗАО «Калуга 
Астрал»

Тел.: +7(4842) 78-89-99, 
57-74-60,
+7-961-122-25-03 –
Владимир Григорьевич,
+7 920-617-51-57 –
Валерия
г. Калуга, ул. 
Циолковского, 4

Тел. 8-978-745-39-03 
– Комиссаров 
Виталий Олегович,
г. Симферополь, ул. 
Некрасова, 18а
astral@kaluga.ru
Semina@astralnalog.r
u

7 ООО «КДС» г. Орел, ул. Ленина, 45
Тел.: +7 920-086-86- 86,
+7-920-812-42-76

Тел. +7-978-802-45-
49
г. Симферополь, ул. 
Фрунзе, 32
mosin.e.a@gmail.com

Мосин Евгений 
Александрович

8 ООО «УЦ 
«Газинформсерв
ис»

Тел: (812) 3-052-052
г. Санкт – Петербург, 
а/я 63, 198097

Тел. +7-978-755-69-
47
г. Симферополь, ул. 
Фрунзе, 32, 295017
Mishko-B@gaz-is.ru

Мишко Богдан 
Анатольевич

9 ООО г. Краснодар, ул. Тел.: (0652) 70-12- Сидоренко 
«РосИнтеграция
»

Московская, 69 90,
+7-978-753-82-40
г. Симферополь, ул. 
Гаспринского, 19, 
v.sidorenko@krasnod
ar.pro

Валерий Сергеевич

10 ООО 
«Электронный 
экспресс» 

119991, Россия,
г. Москва, Ленинские 
горы, 1, стр. 7

Тел.: (0652)54-20-60, 
54-11-10, +7-978-
844-50-60
г. Симферополь, ул. 
Воровского, 17, этаж 
2
Levser@computech.r
u

Ислямов Левсер 
Серверович

11 ЗАО 
«Удостоверяющ
ий центр»

195112, Санкт-
Петербург,  
Малоохотинский пр., 
68
Тел/факс (812) 578-01-
96
E-mail:
5780196@nwudc.ru

107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, 15а, 4 эт.
Тел/факс (495) 783-15-
25,
8 (800) 333-01-96
E-
mail:7831525@comita.r
u

299011, г. 
Севастополь, 
ул.Ленина, 5
Тел.: +7-978-067-56-
44,
+7 (8692) 54-18-19, 
46-50-77
E-mail:
olegm@nwudc.ru,
anatolya@nwudc.ru
 
Сайт: http://nwudc.ru/

Афанасенков 
Анатолий 
Федорович

12 ООО 
«Удостоверяющ
ий центр 
«Орбита»

350058, г. Краснодар, 
ул. Старокубанская,
114
(861)201-01-44
www.otchet-online.ru

г. Симферополь, пр-
кт 
Кирова/ул.Ленина, 
29/1, блок «А», оф. 
416
http://orbita-crimea.ru
e-mail: m91@otchet-
online.ru
+7-978-846-9916
+7-3652-52-27-24
+7-3652-5227-25

Генеральный 
директор –
Сорокин Д.В.

13 ООО «КОРУС 
Консалтинг 
СНГ»

194100, г. Санкт-
Петербург, 
Сампсониевский пр-кт, 
68, лит. Н, пом. 1 Н
Тел. (812) 334-38-12

VParshikov@esphere.
ru

Руководитель 
направления -
Паршиков В.С.

14 ООО «АРГОС» 196191, г.Санкт-
Петербург, Ленинский 
пр. 168

baranova@argosgrp.r
u

Директор –
Круглов Владимир 
Юрьевич

«РосИнтеграция
»

Московская, 69 90,
+7-978-753-82-40
г. Симферополь, ул. 
Гаспринского, 19, 
v.sidorenko@krasnod
ar.pro

Валерий Сергеевич

10 ООО 
«Электронный 
экспресс» 

119991, Россия,
г. Москва, Ленинские 
горы, 1, стр. 7

Тел.: (0652)54-20-60, 
54-11-10, +7-978-
844-50-60
г. Симферополь, ул. 
Воровского, 17, этаж 
2
Levser@computech.r
u

Ислямов Левсер 
Серверович

11 ЗАО 
«Удостоверяющ
ий центр»

195112, Санкт-
Петербург,  
Малоохотинский пр., 
68
Тел/факс (812) 578-01-
96
E-mail:
5780196@nwudc.ru

107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, 15а, 4 эт.
Тел/факс (495) 783-15-
25,
8 (800) 333-01-96
E-
mail:7831525@comita.r
u

299011, г. 
Севастополь, 
ул.Ленина, 5
Тел.: +7-978-067-56-
44,
+7 (8692) 54-18-19, 
46-50-77
E-mail:
olegm@nwudc.ru,
anatolya@nwudc.ru
 
Сайт: http://nwudc.ru/

Афанасенков 
Анатолий 
Федорович

12 ООО 
«Удостоверяющ
ий центр 
«Орбита»

350058, г. Краснодар, 
ул. Старокубанская,
114
(861)201-01-44
www.otchet-online.ru

г. Симферополь, пр-
кт 
Кирова/ул.Ленина, 
29/1, блок «А», оф. 
416
http://orbita-crimea.ru
e-mail: m91@otchet-
online.ru
+7-978-846-9916
+7-3652-52-27-24
+7-3652-5227-25

Генеральный 
директор –
Сорокин Д.В.

13 ООО «КОРУС 
Консалтинг 
СНГ»

194100, г. Санкт-
Петербург, 
Сампсониевский пр-кт, 
68, лит. Н, пом. 1 Н
Тел. (812) 334-38-12

VParshikov@esphere.
ru

Руководитель 
направления -
Паршиков В.С.

14 ООО «АРГОС» 196191, г.Санкт-
Петербург, Ленинский 
пр. 168

baranova@argosgrp.r
u

Директор –
Круглов Владимир 
Юрьевич

(812) 610-5-610
951-24-45

Куратор –
Баранова Ольга 
Викторовна

15 ЗАО 
«Национальный 
удостоверяющи
й центр»

111024, г. Москва, ул. 
Авиамоторная,  8а, стр. 
5
+7 495 690-92-22, 957-
70-45

e-mail: info@nucrf.ru

Технический 
специалист ОСП в 
Республике Крым

+7 978 735 04 65

e-mail: 
dsalyinin@nucrf.ru

Салынин Дмитрий 
Сергеевич

16 ООО «Русь–
Телеком»

г. Смоленск, ул. 
Вяземская, 42, 214025
Тел.: (4812) 65-32-42, 
32-71-69, 65-78-46

Директор –
Пестрецов Олег 
Геннадьевич

17 ЗАО 
«Удостоверяющ
ий центр»

г. Москва, ул. Ильинка, 
4, пом. 94, 109012.

+ 7 (499) 504-
9898*109
e-mail: 
support@ekey.ru

Генер.директор -
Афанасьев 
Георгий Эдгарович

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Евпатории Республики Крым

№ 
п/п

Наименовани
е

Контакты по месту 
регистрации УЦ

Контакты в 
Крыму

Примечания

1. АНО 
«Белинфоналог»

Тел. (4722) 232-702,
г.Белгород,ул.
Мичурина, 48б, 308007

г. Симферополь,
ул. Гагарина, 14а, 
каб. 415,
тел. +7-978- 852-82-
63 (Яна 
Владимировна)

2. ЗАО 
«Производствен
ная фирма «СКБ 
Контур»

Тел.: (343) 228-14-40,
228-14-41, 228-14-43
г. Екатеринбург, пр-кт 
Космонавтов, 56, 620017

г. Симферополь, 
ул.Севастопольская,
14, оф.415  
kontur@avicentr.ru
тел.: (0652) 707-707
+7-978-078-70-83
+7-978-708-40-55

Есть перечень 
сервисных центров 
по Крыму

3. ООО «Компания 
«Тензор»

Тел. (4852) 262 -000
г. Ярославль, пр-кт 
Московский, 150051

г. Симферополь, ул. 
Бородина,14г
тел.: (0652) 69-05-55
+7-978-858-5008
(Ольга Тихая)

4. ООО «Такском» Тел. (495) 730-16-20
г. Москва, Барыковский 
пер. 4 , стр. 2, 119034

Тел. (495) 730-16-20 
(Миронович 
Максим)
+ 7-910-483-13-61
(Шишаева Вера)

Работают с 
плательщиками  
по месту своей 
регистрации, при 
наличии лицензии 
ФСБ РФ и 
уведомлении о 
начале 
деятельности в 
Крыму

5 ОАО 
«ИнфоТеКС 
Интернет Траст»

Тел. 8 (861) 217-00-64 
г. Краснодар, шоссе 
Нефтяников, 28

Тел. 8(861)217-00-63
(Гамалов Владимир)

6 ЗАО «Калуга 
Астрал»

Тел.: +7(4842) 78-89-99, 
57-74-60,
+7-961-122-25-03 –
Владимир Григорьевич,
+7 920-617-51-57 –
Валерия
г. Калуга, ул. 
Циолковского, 4

Тел. 8-978-745-39-03 
– Комиссаров 
Виталий Олегович,
г. Симферополь, ул. 
Некрасова, 18а
astral@kaluga.ru
Semina@astralnalog.r
u

7 ООО «КДС» г. Орел, ул. Ленина, 45
Тел.: +7 920-086-86- 86,
+7-920-812-42-76

Тел. +7-978-802-45-
49
г. Симферополь, ул. 
Фрунзе, 32
mosin.e.a@gmail.com

Мосин Евгений 
Александрович

8 ООО «УЦ 
«Газинформсерв
ис»

Тел: (812) 3-052-052
г. Санкт – Петербург, 
а/я 63, 198097

Тел. +7-978-755-69-
47
г. Симферополь, ул. 
Фрунзе, 32, 295017
Mishko-B@gaz-is.ru

Мишко Богдан 
Анатольевич

9 ООО г. Краснодар, ул. Тел.: (0652) 70-12- Сидоренко 

Основание для приостановления операций  
по счетам налогоплательщика

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по РК напоми-
нает налогоплательщикам, 
что с 1 января 2015 г. изло-
жен в новой редакции п.3 
ст. 76 НК РФ, в котором 
установлено право налого-
вого органа заблокировать 
счет налогоплательщика, 
а также приостановить 
переводы его электронных 
денежных средств в случае 
непредставления налого-
вой декларации в течение 
10 дней после окончания 
срока, предусмотренного 
для ее подачи.

Начиная с 1 января 2015г. 
налоговый орган также 
может приостанавливать 
операции по счетам нало-
гоплательщика в банке, а 
также переводы его элек-
тронных денежных средств 
в случае, если не исполнена 
обязанность по передаче 
налоговому органу квитан-
ции о приеме какого-либо 
из следующих документов:

- требования о представ-
лении документов (п.1 ст. 
93 НК РФ, п.п.2, 4 ст. 93.1 
НК РФ);

- требования о представ-
лении пояснений (п. 3 ст. 88 
НК РФ);

- уведомления о вызове в 
налоговый орган (пп. 4 п. 1 
ст. 31 НК РФ).

Если налогоплательщик 
не представит квитанцию, 
то руководитель налогово-
го органа (его заместитель) 
вправе принять соответ-
ствующее решение в те-
чение 10 рабочих дней со 
дня истечения срока для 
передачи такой квитанции 
(пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ). 
Напомним, что направить 
квитанцию необходимо 
в электронной форме по 
телекоммуникационным 
каналам связи в течение 
шести рабочих дней со 
дня отправки документов 
налоговым органом (п. 5.1 
ст. 23 НК РФ).

Порядок отмены реше-
ния о приостановлении 
операций по счетам нало-
гоплательщика предусмо-
трен пп. 2 п. 3.1 ст. 76 НК 
РФ. Так, налоговый орган 
обязан разблокировать 
счет не позднее одного дня, 

следующего за наиболее 
ранней из следующих дат:

- день передачи квитан-
ции о приеме документов, 
направленных налоговым 
органом;

- день представления 
документов (пояснений), 
истребованных налоговым 
органом;

- день явки в инспекцию 
(в случае направления уве-
домления о вызове в нало-
говый орган).

Необходимо отметить, 
что действие положений 
ст. 76 НК РФ с 1 января 
2015 г. распространяется 
также на организации и 
предпринимателей, кото-
рые обязаны представлять 
декларации по соответ-
ствующему налогу, хотя и 
не являются его платель-
щиками, т.е. налоговыми 
агентами (пп. 3 п. 11 ст. 76 
НК РФ). Это могут быть, 
например, применяющие 
УСН организации, выста-
вившие счета-фактуры с 
выделенной суммой НДС.

Ужесточен порядок проведения камеральной 
проверки декларации по НДС

Межрайонная ИФНС 
России № 6 по РК напоми-
нает налогоплательщикам, 
что с 1 января 2015 г. рас-
ширен перечень случаев, 
когда налоговый орган 
может при проведении 
камеральной налоговой 
проверки истребовать у 
налогоплательщика доку-
менты.

Согласно п. 8.1 ст. 88 НК 
РФ в новой редакции, ин-
спекция вправе истребо-
вать у налогоплательщика 
счета-фактуры, первич-
ные и иные документы, 
относящиеся к операциям, 
сведения о которых указа-
ны в декларации по НДС, в 
следующих случаях:

- выявлены противоре-

чия в сведениях об опера-
циях, которые содержатся 
в декларации по НДС;

-  о бнару жены несо-
ответствия сведений об 
операциях, которые со-
держатся в декларации 
по НДС, представленной 
на лог оп лател ь щ и ком , 
сведениям об указанных 
операциях, которые от-
ражены в декларации по 
НДС, представленной в 
инспекцию другим на-
логоплательщиком или 
иным лицом, обязанным 
представлять такие де-
кларации;

- выявлены несоответ-
ствия сведений об опера-
циях, которые содержатся 
в декларации по НДС, 

представленной налого-
плательщиком, сведениям 
об указанных операци-
ях, которые отражены 
в журнале учета полу-
ченных и выставленных 
счетов-фактур, представ-
ленном в налоговый ор-
ган лицом, на которое в 
соответствии с гл. 21 НК 
РФ возложена соответ-
ствующая обязанность.

Истребовать такие до-
кументы налоговый орган 
вправе только в случае, 
если выявленные проти-
воречия и несоответствия 
свидетельствуют о зани-
жении суммы НДС к упла-
те или о завышении суммы 
налога к возмещению.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Работающим пенсионерам: 
перерасчет пенсий

Перерасчет 
страховой пенсии без 
завявления

Перерасчет размера 
страховой пенсии ра-
ботающим пенсионерам 
производится через уве-
личение индивидуаль-
ного пенсионного ко-
эффициента. Это может 
произойти в том случае, 
если пенсионер работа-
ет, а страховые взносы, 
которые работодатель 
уплачивает за него в 
Пенсионный фонд Рос-
сии после 1 января 2015 
года, не учтены: 

•  п ри  на з наче н и и 
страховой пенсии по 
старости; 

•  п ри  на з наче н и и 
страховой пенсии по 
слу чаю потери кор-
мильца; 

•  п ри  на з наче н и и 
страховой пенсии по 
инвалидности; 

• при переводе с од-
ного вида страховой 
пенсии на страховую 
пенсию по старости или 
страховую пенсию по 
инвалидности; 

• при предыдущем 
перерасчете. 

В этих случаях пе-
р ер ас че т  с т р ахов ой 
пенсии производится 
Пенсионным фондом 
России в беззаявитель-
ном порядке с 1 августа 
каждого года.

Законодательством 
ус тановлены макси-
мальные значения ин-
дивидуального пенси-
онного коэффициента, 
которые учитываются 
при беззаявительном 
перерасчете страховой 
пенсии. Это значение 
зависит от того, форми-
руются ли у пенсионера 
пенсионные накопления 
или нет:

•  3,0 - для пенсио-
неров, у которых в со-
ответствующем году 
пенсионные накопления 
не формируются за счет 
страховых взносов на 
обязательное пенсион-
ное страхование;

•  1,875 - для пенсио-
неров, у которых в со-
ответствующем году 
пенсионные накопления 
формируются за счет 
страховых взносов на 
обязательное пенсион-
ное страхование.

Д л я  р а б о т а ю щ и х 
пенсионер ов Респ у-
блики Крым перерас-
чет пенсий будет осу-
ществляться в безза-
явительном порядке 
с августа 2016 года. В 
августе 2015г. Пенсион-
ный фонд производил 
уточнение пенсионного 
капитала по состоянию 
на 31.12.2014г., поэто-
му в августе 2015г. был 
осуществлен перерасчет 
только тем гражданам, 
которые приехали  с 
материковой части Рос-
сии.

Справочно: по во-
просам пенсионного 
обеспечения можно об-
ратиться в Клиентскую 
службу государственно-
го учреждения - Управ-
ления  Пенсионног о 
фонда Российской Фе-
дерации в г.Евпатории 
Республики Крым, рас-
положенную по адресу: 
Новоселовское шоссе, д. 
1Г (бизнес-центр «Аква-
тория»), I этаж. Также 
консультацию по воз-
никшим вопросам мож-
но получить, позвонив 
на телефоны «горячей 
линии» Управления 2 - 
64 – 32  либо + 7 978 084 
97 40.

Государственное 
учреждение – управление 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. 

Евпатории Республики Крым

Многие пенсионеры после выхода на пенсию 
продолжают работать. В этом случае работодатели 
уплачивают за них страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхования. С учетом 
этих взносов Пенсионный фонд России производит 
ежегодный перерасчет размера страховой пенсии. 
Новый порядок формирования и расчета пенсии, 
который вводится с 2015 года, не меняет главного: 
пенсии работающих пенсионеров будут по-прежнему 
перерасчитываться в сторону увеличения.

Меры социальной поддержки 
малоимущих семей

Согласно закону «О го-
сударственной социаль-
ной помощи в Республике 
Крым» от 27.11.2014 №10-
ЗРК/2014 помощь предо-
ставляется малоимущим 
семьям и малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам, проживающим 
на территории Республики 
Крым.

Государственная соци-
альная помощь в виде со-
циального пособия на-
значается на период, не 
превышающий трех меся-
цев, гражданам среднеду-
шевой доход которых ниже 
величины прожиточного 
минимума, установлен-
ного в Республике Крым 
(согласно Постановлению 
Совета Министров РК от 13 
ноября 2015 года №721 ве-
личина прожиточного ми-
нимума в Республике Крым 
за III квартал 2015 года в 
расчете на душу населения 
составляет 9109 рублей, 
по основам социально-де-
мографическим группам 
для трудоспособного на-
селения – 9739 рублей, для 
пенсионеров – 7480 рублей, 
для детей – 9474 рублей).

Пособие назначается в 
случае, если член малои-
мущей семьи (малоимущий 
одиноко проживающий 
гражданин) трудоспособ-
ного возраста, неработа-
ющий и не зарегистриро-
ванный в органе занятости 
в качестве безработного 
на день обращения за по-
собием:

- осуществляет уход за 
инвалидом I группы либо 
престарелым, достигшим 
80 лет, лицом, нуждаю-
щимся по заключению ме-
дицинской организации в 
постоянном постороннем 
уходе и получающим еже-
месячную компенсацион-
ную выплату в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

- осуществляет уход за 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет;

- осуществляет уход за 
ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста 
или за ребенком, который 
требует ухода в течение 
времени, определенного в 
медицинском заключении 
врачебно-консультативной 
комиссии, но не более, чем 
до достижения им шести-
летнего возраста;

- является беременной 
женщиной;

- является женщиной, 
воспитывающей троих и 
более детей в возрасте до 
16 лет;

-является получателем 
любого вида пенсии неза-
висимо от возраста, трудо-
способности и ведомства, в 
котором назначена пенсия.

Пособие не назначается 
в случае, когда:

- члены малоимущей се-
мьи (малоимущий одиноко 
проживающий гражданин) 
трудоспособного возраста 
не работают(ет), не слу-
жат(ит), не учатся(ится) 
по очной форме обучения 
в образовательной орга-
низации независимо от ее 
организационно-правовой 
формы, типа и вида в тече-
ние трех месяцев, которые 
предшествуют месяцу об-
ращения за назначением 
пособия (кроме лиц, ко-
торые в установленном 
порядке признаны безра-
ботными и по информации 
органов занятости не на-
рушают законодательство 
о занятости относительно 
своего трудоустройства);

- члены малоимущей се-
мьи (малоимущий одиноко 
проживающий гражданин) 
в течение 12 месяцев, пред-
шествующих обращению за 
предоставлением социаль-
ного пособия, осуществи-
ли(ил) покупку или опла-
тили(ил) услуги на сумму, 
которая на время обраще-
ния превышает 10-кратную 
величину прожиточного 
минимума, установленную 
в Республике Крым, для 
семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина);

- в собственности или 
владении малоимущей се-
мьи (малоимущего одино-
ко проживающего граж-
данина) есть вторая квар-
тира (дом) при  условии, 
что общая площадь жилья 
превышает: 33 квадратных 
метра на одиноко прожи-
вающего гражданина, 21 
квадратный метр на одного 
члена семьи в семье из двух 
человек и 18 квадратных 
метров на одного члена се-
мьи в семье из трех и более 
человек, или больше одного 
автомобиля, транспортно-
го средства (механизма);

- в собственности или 
владении малоимущей се-
мьи (кроме семей, которые 
состоят лишь из детей и 
лиц, достигших 65-летнего 
возраста или являющихся 
инвалидами и II группы, и 
семей, в которых есть де-
ти-инвалиды), малоимуще-
го одиноко проживающего 
гражданина есть земель-
ный участок площадью 
свыше 0,6 га, кроме случа-
ев, когда такой земельный 
участок по независимым 
от малоимущей семьи (ма-
лоимущего одиноко про-
живающего гражданина) 
причинам не приносит 
доход;

- малоимущий одиноко 
проживающий гражданин 
находится в государствен-
ной организации социаль-
ного обслуживания.

Пособие назначается ре-
шением органа социальной 
защиты населения по месту 
жительства либо по месту 
пребывания в Республике 
Крым малоимущей семьи 
или малоимущего одиноко 
проживающего гражда-
нина.

Размер пособия не может 
превышать разницу между 
прожиточным минимумом 
малоимущей семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина, установлен-
ным в Республике Крым 
для соответствующей со-
циально-демографической 
группы населения, и сред-
недушевым доходом семьи 
или одиноко проживающе-
го гражданина.

Если разница между про-
житочным минимумом 
малоимущей семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина и среднеме-
сячным доходом семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина не превышает 
500 рублей, то размер по-
собия, устанавливается в 
размере 500 рублей.

Если разница между про-
житочным минимумом 
малоимущей семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина и среднеме-
сячным доходом семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина превышает 500 
рублей, то размер пособия 
устанавливается в размере 
60% от названной разницы, 
но не менее 500 рублей.

Размер пособия не может 
превышать 3 000 рублей в 
месяц.

Малоимущие семьи и 
малоимущие одиноко про-
живающие граждане, ко-
торым назначено пособие, 
вправе вновь обратиться с 
заявлением о назначении 
пособия по истечении ше-
сти месяцев со дня подачи 
предыдущего заявления о 
назначении пособия.

Разъяснения относитель-
но действующего законо-
дательства по вопросам 
назначения помощи може-
те также найти на офици-
альном сайте Министер-
ства социальной политики 
Республики Крым –  www.
mtrud.rk.gov.ru, получить 
по тел. 3-64-67, а также 
ознакомиться на стендах 
управления социальной 
поддержки департамента 
труда и социальной защи-
ты населения администра-
ции города Евпатории. 

Информация департамента 
труда и социальной защиты 

населения администрации  
г. Евпатории

Установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера для определения 
социальной доплаты к пенсии в 2016 году

Начиная с 1 января 2015 
года этот вид доплаты 
устанавливается нера-
ботающим пенсионерам 
Республики Крым, у кото-
рых сумма пенсии и дру-
гих выплат, включая ЕДВ, 
ДЕМО и региональные 
выплаты, ниже прожи-
точного минимума. В слу-
чае, если размер пенсии с 
учетом всех социальных 
выплат и мер социаль-
ной поддержки (помо-
щи), предоставляемых 
гражданину в денежной 
форме, оказывается ниже 
прожиточного минимума 
субъекта Российской Фе-
дерации, где он прожи-
вает или пребывает, пен-
сионеру устанавливается 
федеральная социальная 
доплата (ФСД) к пенсии.

Ук а з а н н а я  д оп л а т а 
устанавливается в таком 
размере, чтобы общая 
с умма материа льного 

обеспечения пенсионера 
с учетом данной доплаты 
достигла величины про-
житочного минимума 
пенсионера в субъекте 
Российской Федерации. 
Размер этой доплаты су-
губо индивидуален — у 
каждого получателя он 
свой (в зависимости от 
того, сколько не хватает 
до прожиточного ми-
нимума): от нескольких 
рублей - до сотен рублей.

Пенсионерам Республи-
ки Крым, которым соц-
доплата выплачивалась в 
2015 году, подавать заяв-
ление не нужно, так как 
расчеты будут произведе-
ны Пенсионным фондом 
самостоятельно. Заявле-
ние необходимо подавать 
только тем пенсионерам, 
у которых право на эту 
доплату возникает с 1 
января 2016 года впервые.

Заявление подается в 

управление Пенсионного 
фонда по мест у полу-
чения пенсии в декабре 
текущего года, так как 
социальная доплата уста-
навливается с 1-го чис-
ла месяца, следующего 
за месяцем его подачи. 
Получателям пенсии, не 
достигшим 18 летнего 
возраста социальная до-
плата устанавливается 
беззаявительно.

Справочно: 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, д. 
1Г (бизнес-центр «Ак-
ватория»), I этаж. Также 
консультацию по воз-
никшим вопросам можно 
получить, позвонив на те-
лефоны «горячей линии» 
Управления 2 - 64 – 32  
либо + 7 978 084 97 40.

Государственное 
учреждение – управление 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. 

Евпатории Республики Крым

Государственным Советом Республики Крым 
принят закон №153-ЗРК/2015 «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера 
в Республике Крым на 2016 год». С 1 января 
2016 года его величина составит 8048 рублей. 
Прожиточный минимум пенсионера, установленный 
статьей 1 настоящего Закона, применяется для 
определения размера социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».
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МЕГА-КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Виноградная плеть. 5. 

Внешний вид собаки. 10. 
Самый популярный кино-
шпион. 

15. Игра для будущих сы-
щиков. 18. Насмешка судь-
бы. 19. Программа-паразит. 

20. Транспортное сред-
ство Деда Мороза. 21. Вне-
запный каприз. 22. Спор-
тсмен-трюкач. 

26. Греческий Марс. 27. 
Человек на группе. 28. Бо-
рода его портит, а соль 
украшает. 

29. Горячительный ром. 
31. От сессии до сессии. 32. 
Речь под шампанское. 34. 

Самая мокрая нечисть. 
36. Одесские развалины. 37. 
Крупнорогатая живность. 

41. Американский ав-
томобиль. 43. Костяной 
калькулятор. 44. Русский 
заменитель 

Фортуны. 45. Сибирская 
хата. 47. Сарай для дири-
жаблей. 48. Античная ваза. 

51. Она сдерживает про-
извол и коня. 52. Телохра-
нители Белоснежки. 53. 
Хищник

с красными плавниками. 
54. Награда за первое место. 
56. Аврал для косарей. 

58. Сухая стирка. 62. Не-
традиционный монах. 66. 
Автомобильная баранка. 
69. 

Разновидность бароме-
тра. 71. Изумруд, вынима-
емый белкой. 73. Субсидия 
по сути. 

74. Манерная походка. 
75. Скорость в музыке. 77. 
Тягач для плуга. 81. Коли-
чество 

цветов у радуги. 82. Ска-
куны по Газманову. 83. Ло-
скут с клеймом. 84. Добро-
желатели

за стенкой. 85. Бывает в 
слове, математике и земле. 
86. Искусство синемато-
графа. 

87. Технический спирт. 
88. Морской волчонок.

 

По вертикали:
1. Победитель, выиграв-

ший п.54 по горизонтали. 
2. Нагоняй, взбучка. 3. 
Разрешение

на торговлю. 4. Шеф в 
супермаркете. 6. Напарник 
Оси. 7. Подписанный кадр. 

8. Деление на цифербла-
те компаса. 9. Зверек-поло-
скун. 11. Они же маслины. 

12. Плоский чемоданчик. 
13. Сто очков вперед. 14. 
Мышца, которой играют. 

16. Копи Соломона. 17. 
Зубастый овощ. 23. Елоч-
ное основание. 24. Газетно-

журнальный жанр. 25. 
Взрослый Тёма. 29. Спорт 
для миллионеров. 30. Ка-
линовая 

кисть. 32. Уимблдонский 
вид спорта. 33. Прикроват-
ная мебель. 35. Тот, кто 

вызывает на ковер. 38. 
Очистной бассейн. 39. Ло-
терейный доход. 40. Убий-
ца быков 

на корриде. 42. Мате-
риал на платье. 46. Они в 
кошельке и на лавочке. 49. 

Интернетный провод. 
50. Страна самураев. 51. 
Компот из сухофруктов. 
55. Металл,

над которым чахнет Ко-
щей. 57. Путевой желез-
нодорожник. 59. Грустный 
музыкальный 

лад. 60. Раб азарта. 61. 
Спортивки с коленями. 63. 
Аллея в лесу. 64. Вареные 
штаны. 

65. Отдельный номер 
для скакуна. 67. Туалетный 
птенец. 68. Психолог за 
стойкой. 

70. Посуда для хронов. 
72. Косметика для щечек. 
76. Харчевая солдатская 
норма. 

77. Буква в азбуке Морзе. 
78. Симфонические гусли. 
79. Мораторий от шамана. 

80. Униформа для ба-
тюшки. 81. Горючая часть 
спички.

ОТВЕТЫ
По горизонтали:
3. Лоза. 5. Экстерьер. 

10. Бонд. 15. Прятки. 
18. Ирония. 19. Вирус. 
20. Олени. 

21. Бзик. 22. Акро-
бат. 26. Арес. 27. Ин-
валид. 28. Анекдот. 29. 
Грог. 31. Семестр. 

32. Тост. 34. Водя-
ной. 36. Катакомбы. 
37. Скотина. 41. Форд. 
43. Счеты. 

44. Авось. 45. Изба. 

47. Эллинг. 48. Амфо-
ра. 51. Узда. 52. Гномы. 
53. Окунь. 

54. Приз. 56. Сено-
кос. 58. Химчистка. 62. 
Сектант. 66. Руль. 69. 
Анероид. 

71. Ядро. 73. Дота-
ция. 74. Поступь. 75. 
Темп. 77. Трактор. 81. 
Семь. 82. Мысли. 

83. Ярлык. 84. Со-
седи. 85. Корень. 86. 
Кино. 87. Денатурат. 
88. Юнга. 

По вертикали: 
1. Призер. 2. Втык. 3. 

Лицензия. 4. Завмаг. 6. 
Киса. 7. Титр. 8. Румб. 
9. Енот. 

11. Оливки. 12. Ди-
пломат. 13. Фора. 14. 
Бицепс. 16. Прииск. 
17. Чеснок. 

23. Крест. 24. Очерк. 
25. Артем. 29. Гольф. 
30. Гроздь. 32. Теннис. 
33. Тумба. 

35. Начальник. 38. 
Отстойник. 39. Выи-

грыш. 40. Матадор. 42. 
Отрез. 46. Бабки. 

49. Кабель. 50. Япо-
ния. 51. Узвар. 55. Зла-
то. 57. Обходчик. 59. 
Минор. 60. Игрок. 

61. Трико. 63. Тро-
пинка. 64. Джинсы. 65. 
Стойло. 67. Утенок. 68. 
Бармен. 

70. Стакан. 72. Румя-
на. 76. Паек. 77. Тире. 
78. Арфа. 79. Табу. 80. 
Ряса. 

81. Сера.

ОВЕН (21.03-20.04). 
Могут появиться новые 

интересные идеи, которые 
увлекут 

вас. На работе постарай-
тесь проявить себя с луч-
шей стороны, начальство за 

вами наблюдает. Улуч-
шатся ваши отношения с 
любимым человеком, что 
позволит 

реализовать ваши давние 
мечты. Благоприятный 
день - четверг, неблагопри-
ятный 

день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Важна будет независи-

мость мнения. Попытай-
тесь обойтись 

без оглядки на точку зре-
ния начальства и сослу-
живцев. Не откладывайте 
на 

неопределенное время 
выполнение своих жела-
ний, уже появилась воз-
можность 

для самореализации. В 
выходные больше времени 
проведите со своей семьей.

Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный 
день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-
21.06). 

Успех ваших действий 

напрямую зависит от того, 
насколько тщательно вы 

продумаете все варианты 
развития событий. Ваша 

жизнерадостность и оп-
тимизм будет привлекать 
людей, и способствовать 
росту 

вашей популярности. В 
выходные прислушайтесь к 
голосу своей интуиции, он 

подскажет верное реше-
ние. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный 

день - суббота.
 

РАК (22.06-23.07).
Из проблем и испытаний 

можно извлечь нечто по-
лезное для 

себя, просто наблюдая за 
развитием событий. Актив-
но участвовать в рабочих 

делах и интригах не ре-
комендуется. Это может 
обернуться конфликтными 

ситуациями с окружаю-
щими людьми. А вот ру-
тинная работа может нео-
жиданно 

ознаменоваться карьер-
ным взлетом. Благоприят-
ный день - вторник, небла-
гоприятный 

день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Остерегайтесь скоропа-

лительных решений. По-
старайтесь 

быть сдержаннее в про-
явлении эмоций и не рас-
сказывайте о себе слишком 
много. 

Удачный период для на-
чала новых и важных дел. 
В выходные вам не поме-
шают 

новые впечатления, же-
лательно куда-нибудь съез-
дить. Благоприятный день - 

понедельник, неблаго-
приятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09).
Вероятно расширение 

вашего круга общения. 
Спокойный тон 

и сдержанность манер 
позволят вам избежать 
раздражения со стороны 
начальства. 

Вы можете пострадать 
от конфликтных ситуаций, 
возникших из-за вашей 

собственной поспешно-
сти. Выходные проведите 
в компании друзей. Благо-
приятный 

день - четверг, неблаго-
приятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Препятствия, которые 

могут возникать на вашем 
пути, 

будут успешно преодоле-
ны и не сыграют никакой 
роли в дальнейшем. Вы 
можете 

организовать и вопло-
тить в жизнь новый пер-
спективный проект, кото-
рый высоко 

оценят окружающие. Но 
будьте скромны и не тяните 
одеяло на себя, сфера 

взаимоотношений с кол-
легами ли, или с домочад-
цами - ваше слабое место.

Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-
22.11).

Вы находитесь в услови-
ях в целом благоприятных, 

хотя, быть может, сами 
этого и не ощущаете. Про-
должается период деловой 
и 

творческой активности, 
позволяющий раскрыть 
ваш творческий потен-
циал и 

реализовать давно заду-
манные планы. Выходные 
постарайтесь провести в 

спокойной обстановке, 
отдохните. Благоприятный 
день - вторник, 

неблагоприятный день - 
пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
 Наберитесь сил - может 

начаться стремительный 
взлет 

активности и прилив 
новой жизненной энергии. 
В выходные вспомните о 
старых 

друзьях.  Де ти могу т 
потребовать вашего при-
стального внимания. Бла-
гоприятный 

день - четверг, небла-
гоприятный день - поне-
дельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
 Сосредоточьтесь на ра-

боте, это вам просто необ-
ходимо.

Возможно, в некоторых 
вопросах вы допустите 
ошибки, важно их быстро 
исправить. 

Постарайтесь быть тер-
пимее к недостаткам окру-
жающих, иначе ваши по-
стоянные 

придирки по мелочам 
могут извести кого угодно. 
В выходные осторожнее со 

своими желаниям, их 
исполнение может прине-
сти совсем не то, что вы 
ожидали.

Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный 
день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-
19.02).

 Вас ждет новое инте-
р е с н о е  п р ед л оже н и е . 

Отодвиньте на 
время наскучившую ру-

тинную работу, которая 
повергает вас в уныние и 
апатию. 

Используйте свой ав-
торитет и обаяние для 
достижении намеченных 
целей. К 

вашим советам будут 
прислушиваться. В вы-
ходные отдых в приятной 
компании 

позволит обрести душев-
ное равновесие. Благопри-
ятный день - четверг, 

неблагоприятный день 
- среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Наступает светлая и по-

зитивная полоса в вашей 
жизни. 

Наконец удастся благо-
получно решить старые 
проблемы и заняться чем-
то новым. 

Кстати, самое время из-
бавиться от вредных при-
вычек, которые доставляли 
вам 

немало хлопот. В вы-
ходные вы узнаете много 
полезного и интересного.

Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный 
день - суббота.

Астрологический прогноз на 23 - 29 ноября
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ТАЛАНТЫ ЕВПАТОРИИ

«Smile» – большая танцевальная семья

Без возрастных 
ограничений

Школа-студия «Smile» от-
крылась в 2013 году и сразу 
вызвала большой интерес у 
евпаторийцев своим новым 
взглядом на танцевальную 
культуру.

«Когда мы сняли это поме-
щение, здесь не было ничего. 
Ни стен, ни полов… Все это 
мы обустроили сами, за свой 
счет»,– говорит Мария. Из 
совершенно пустого помеще-
ния им удалось создать целую 
танцевальную школу, состо-
ящую из трех залов, сейчас 
ведется ремонт четвертого.

В студии созданы все усло-
вия не только для детей, но и 
для их родителей: при входе 
стоит уютный диванчик, те-
левизор, кофейный аппарат. 
А для самых активных мам 

организована специальная 
программа: они могут зани-
маться параллельно со свои-
ми детьми в группах фитнеса, 
BodyВallet, ClubLatina.

Несмотря на молодой 
возраст школы, коллектив 
насчитывает уже более 250 
человек. Самым юным тан-
цорам еще не исполнилось и 
трех лет. Первые занятия для 
них проводятся в игровой 
форме, чтобы новые знания 
были доступны и интересны, 
и уже через пару месяцев, 
под Новый год, малыши 
выступают как настоящие 
профессионалы для самых 
главных зрителей – своих 
родителей.

«Smile» может похвастать 
и большим штатом про-
фессиональных педагогов, 
каждый из которых отвечает 

за свое направление. Есть 
преподаватели классики, 
акробатики, современной 
и эстрадной хореографии. 
Педагог по актерскому ма-
стерству, например, учит 
детей не только улыбаться, 
но и вживаться в роль, про-
являть эмоции на сцене. 
Ученики студии могут по-
пробовать себя в самых раз-
ных направлениях и стилях 
танца, среди них JazzModern, 
Contemporary, JazzFunk, кон-
тактная импровизация.

Дети очень любят своих 
руководителей и все свое 
свободное время проводят 
в залах, оттачивая и совер-
шенствуя свое мастерство. 
Каждый месяц участники 
коллектива выезжают на 
конкурсы и мастер-классы. 
Так, совсем недавно педа-
гоги школы со старшими 
учениками «Smile» дали свои 
мастер-классы известному 
керченскому коллективу 
«Культурная революция», 
который с радостью встре-
тил гостей из Евпатории. Все 
участники остались доволь-
ны и уже с нетерпением ждут 
новых встреч.

«Танцы –наша жизнь»
 «Дети очень вдохновляют. 

Они организованы, задают 
ритм жизни. Мы понимаем, 
что им очень интересны 

наши занятия, поэтому ста-
раемся каждый раз совер-
шенствоваться в своем деле, 
проводить мероприятия 
не только для детей, но и 
родителей. Так неожиданно 
приятно видеть наших мам, 
которые делают прически, 
макияж, специально гото-
вят подходящие костюмы! 
очень радует то, с какой от-
ветственностью, интересом 
взрослые люди подходят к 
этому делу», – рассказывает 
Василий.

Школа-студия «Smile» по-
корила уже не один город. 
Ее ученикипутешествует не 
только по Крыму, но и за его 
пределами.

«Недавно наш коллектив 
посетил Анапу и Ростов. 
Домой мы приехали не с 
пустыми руками, все наши 
дети заработали призовые 
места, а каждая возрастная 
группа – звание лауреата. 
Неоднократно мы станови-
лись победителями и обла-
дателями гран-при крупных 

международных конкурсов 
и фестивалей. И на этом 
мы останавливаться не со-
бираемся. Мы уверены, что 
лучшие победы у нас еще 
впереди, ведь танцы – это 
наша жизнь», – делятся Ма-
рия и Василий.

Юлия БУРЦЕВА 
Фото из архива  

школы-студии «Smile»

Мария и Василий Кавалеровы – активная семейная 
пара, воспитывающая годовалого сына, посвятили 
свою жизнь танцам, сейчас руководят молодым 
коллективом «Smile». Проехав практическивсю 
страну, они участвовали в мастер-классах самых 
именитых педагогов, и теперь передают свой опыт 
подрастающему поколению. Недавно их воспитанники 
вернулись домой с очередными победами. Младшая 
группа привезла два кубка за первое место с 
фестиваля современного танца «WelcomеtoCrimea», 
который проходил в Симферополе, а учащиеся 
старшей стали лауреатами Всероссийского 
танцевального конкурса «Кружево танца» в Ростове, 
получивчетыре кубка и 25 дипломов.

Из малого города мира– в большой

Выставка ознаменовалась 
еще и тем, что художница ре-
шила совместить приятное с 
полезным и провела ее в день 
своего юбилея. 

В экспозиции было 23  
«иерусалимских» работы 
и десять«евпаторийских», 
альбом «Признание в любви 
Евпатории», эскизы сувенир-
ной продукции: блокноты 
с изображениемпамятных 
и живописных мест наше-
го города, буклеты «Путе-
шествие по Иерусалиму», 
«Путешествие по Малому 
Иерусалиму».

«Создав проект «Иеруса-
лим – Новый Иерусалим», 
я провожу выставки, чтобы 
знакомить крымчан и с ро-
диной Иисуса Христа, и со 
старым городом нашей Евпа-
тории, который мы любовно 
называем Новым Иерусали-
мом», – рассказала Лариса 
Маричева.

Показывая удивитель-
но красивую старинную 
архитектуру Иерусалима 
и Евпатории в буклетах и 
блокнотах, художница хочет 
подвигнуть евпаторийцев 
и гостей нашего города на 

паломнические экскурсии 
по Израилю или хотя бы по 
маршруту «Малого Иеруса-
лима». Планируется также, 
что каждая обложка будет со-
провождаться историей зда-
ния, изображенного на ней, 
сведениями о его архитекторе 
– отличный повод напомнить 
евпаторийцам о славных 
людях нашего города и его 
величии. А для туристов это 
послужит прекрасным па-
мятным сувениром, который 
с гордостью можно привезти 
из отпуска своим близким. 
Среди эскизов изображения 
Святониколаевского собора, 
мечети Хан-Джами, город-
ского театра, библиотеки 
им. А.С.Пушкина и многих 
других красивых уголков 
нашего города.

«Евпатория и Иерусалим 
очень похожи между собой. 

В минувшие выходные в читальном зале им. 
Сельвинского прошла выставка графических работ 
известной в Крыму евпаторийской художницы 
Ларисы Маричевой «Иерусалим и Новый Иерусалим». 
На мероприятие были приглашены представители 
различных народных общин города, творческая 
интеллигенция Евпатории.

Есть, конечно, различия, и 
существенные, но суть одна», 
– считает Лариса Маричева. А 
заслуженный деятель куль-
туры, известный крымский 
поэт Александр Склярук в 
своем выступлении обратил 
внимание на то, что слово 
«Иерусалим» переводится 
как«город мира». Его под-
держал руководитель кара-
имской религиозной общины 
Евпатории Виктор Тирияки: 
«В Евпатории благодаря по-
явлению Малого Иерусалима 

есть свой собственный ма-
лый город мира».

Проект «Иерусалим – Но-
вый Иерусалим» был освя-
щен Благочинным Евпато-
рийского церковного округа 
протоиереем Святонико-
лаевского собора Алексан-
дром Дворниковым, рабби 
миссионерской еврейской 
общины«ХаваНагила» Вик-
тором Виленским. Также 
проект согласован и с пред-
ставителями народных об-
щин города.

Все гости выставки тепло 
поздравили художницу с 
юбилеем, вручили прекрас-
ные цветы и множество 
подарков. А завершился 
этот уютный вечер песней 
«Я люблю тебя жизнь!», ко-
торую часто пели родители 
именинницы. 

Людмила ПУШКИНА
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