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ПОЧТИ ВСЕ О ВЗНОСАХ НА КАПРЕМОНТ
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города, начальником ДГХ Сергеем Серобабой
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С праздником ребят по-
здравляли директора школ, 
учителя и  родители. А  вот 
для выпускников ЕОШ № 15 
и  учебно-воспитательного 
комплекса «Интеграл» ли-
нейки прошли необычно: 
их посетили особые гости.

К старшеклассникам УВК 
«Интеграл» с  напутствен-
ным словом обратилась за-
меститель председателя Со-
вета министров Республики 
Крым Алла Пашкунова. Она 
зачитала приветственную 
телеграмму от имени главы 
республики и пожелала вы-
пускникам успехов.

— Вы идете в абсолютно 
самостоятельную жизнь. Не 
бойтесь допускать ошибки, 

потому что возможность 
их исправить есть всегда. 
Я  знаю, что у  вас сильная 
школа и  сильные классы. 
Более 90% выпускников 
сдают единый государствен-
ный экзамен. Пусть его ре-
зультаты будут успешными, 
—  сказала Алла Пашкунова.

От имени главы города 
Олеси Харитоненко при-
сутствующих поздравил 
заместитель председателя 
Евпаторийского городского 
совета Сергей Кутнев.

— Сегодня для наших 
выпускников особенный 
день. Вы стоите на пороге 
новой, взрослой жизни, где 
вас непременно ждут яркие 
открытия, события, успехи 

и  достижения. Эту главу 
в книге вашей истории вам 
предстоит писать самим. 
Помните об этом и не бой-
тесь никаких трудностей! 
—  напутствовал он ребят.

Заместитель главы адми-
нистрации города Марина 
Байдецкая отметила, что 
впереди у  старшеклассни-
ков новый, интересный, 
но вместе с тем и сложный 
период жизни. С  добрыми 
пожеланиями к школьникам 
обратилась также начальник 
управления образования 
Валентина Жеребец.

Глава муниципально-
го образования —  пред-
седатель Евпаторийского 
городского совета Олеся 
Харитоненко поздравила 
с праздником выпускников 
ЕОШ № 15. Она пожелала 
ребятам удачи и отметила, 
что школа может гордиться 
своими учениками.

— Последний звонок 
2016 года станет особенным 
для выпускников девятых 

и  одиннадцатых классов. 
Каждому из них предстоит 
сделать ответственный шаг 
—  выбрать будущую про-
фессию и найти достойное 
применение своим знаниям 
и талантам. Пусть мир будет 
дружелюбен, все дороги 
открыты, а  будущее пре-
взойдет ожидания. Будьте 
счастливы и помните о свет-
лой поре школьных лет, 
—  сказала глава Евпатории.

Кроме того, Олеся Хари-
тоненко зачитала поздра-
вительное письмо от пред-
седателя Государственного 
Совета Республики Крым 
Владимира Константинова 
и  вручила преподавателям 
и  школьникам почетные 
грамоты.

По традиции в этот день 
на торжественных линейках 
во всех школах отметили 
учащихся, добившихся успе-
хов в  учебе и  внеклассной 
деятельности. Победите-
ли и  призеры олимпиад, 
конкурсов защиты науч-
но-исследовательских работ 
школьников Крыма «Ис-
катель», а  также педагоги, 
подготовившие талантли-
вых учеников, получили 
грамоты.

Во всех школах города 
звучали стихи и  поздрав-
ления, подготовленные для 
выпускников другими уча-
щимися школы. На глазах 
учителей, родителей и  са-
мих виновников торжества 
блестели слезы. Последний 
звонок, наверное, один из 
самых трогательных празд-
ников, ведь именно в  этот 
день выпускники понимают, 
что они уже перестали быть 
детьми. Это переломный 
момент в их жизни. И пусть 
он приведет их к правиль-
ному пути.

Мила АНТОНОВА.
Фото пресс-службы 

администрации Евпатории.

Автошкола ДОСААФ по ул. С. Перовской, 72
(АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ АШ КРОО ДОСААФ»)
Проводит постоянный набор  
на курсы водителей категории «В»
Обучение проводится в дневное и вечернее время.
Срок обучения —  2,5 месяца (48 учебных дней)

Наш адрес: г. Евпатория, ул. С. Перовской, 72;  
тел. +7(978) 763‑31‑87, 3–23–43

Под звон последнего звонка

С добрым напутствием к старшеклассникам УВК «Интеграл» 
обратилась Марина Байдецкая

Двадцать пятого мая во всех школах города чествовали выпускников

Прощайте, школьные годы! Здравствуй, взрослая жизнь!

Школьная форма, белые бантики, красные ленты, 
яркие воздушные шары, красивые букеты цветов 
и, конечно же, колокольчики —  в среду этой красо-
той буквально пестрели улицы нашего города. Для 
старшеклассников Евпатории прозвенел последний 
звонок, и  во всех школах города прошли торже-
ственные линейки, где с учителями попрощались 
602 одиннадцатиклассника.

Реклама
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 АКТУАЛЬНО

Почти все, что нужно знать 
о взносах на капремонт

— Сергей Николаевич, 
взносы на капремонт —  
что это вообще такое?

— Взносы на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных 
домах —  это форма содер-
жания общего имущества. 
Собственникам помещений 
в  многоквартирном доме 
принадлежит на праве об-
щей долевой собственности 
общее имущество в  нем. 
Каждый такой собственник 
обязан нести расходы на со-
держание принадлежащего 
ему помещения, а  также 
участвовать в  расходах на 
содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле 
в праве общей собственно-
сти на это имущество. Со-
гласно Жилищному кодек-
су, плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги 
для собственника поме-
щения в многоквартирном 
доме включает в  себя: 1) 
плату за содержание и  ре-
монт жилого помещения, 
в  том числе —  за услуги 
и  работы по управлению 
многоквартирным домом, 
содержанию, текущему ре-
монту общего имущества 
в  многоквартирном доме; 
2) взнос на капитальный 
ремонт; 3) плату за комму-
нальные услуги.

— Кто уплачивает взно‑
сы?

— Собственники поме-
щений в  многоквартирном 
доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме. Эта обязанность 
распространяется на всех 
собственников помещений 
в  многоквартирном доме 
—  на владельцев квартир 
и  нежилых помещений, на 
граждан, юридических лиц, 
на собственников муници-
пальных и государственных 
помещений. В  случае если 
право собственности на по-
мещение перешло к новому 
собственнику, а  у  прежнего 
остались долги по уплате 
взноса на капитальный ре-
монт, новый собственник 
обязан не только вносить 
взнос на капитальный ремонт, 
но и погасить долг прежнего 
собственника (часть  3 ста-
тьи 158 Жилищного кодекса 
РФ). То есть долг по взно-
сам на капитальный ремонт 
общего имущества следует 
судьбе помещения. От обя-
занности уплачивать взносы 
на капитальный ремонт осво-
бождены собственники поме-
щений в  многоквартирном 
доме, признанном аварийным 
и подлежащем сносу, а также 
в многоквартирном доме, по 
которому принято решение 
об изъятии для государствен-
ных или муниципальных 
нужд земельного участка, на 

котором расположен этот 
многоквартирный дом, и об 
изъятии каждого жилого по-
мещения в этом доме. Кроме 
того, взносы на капитальный 
ремонт не платят наниматели 
муниципальных и  государ-
ственных квартир.

— На каком основании 
начисляются взносы на ка‑
премонт? Когда их начнут 
взимать в Евпатории?

— Взносы на капитальный 
ремонт начисляются на ос-
новании статьи 169 Жилищ-
ного кодекса. Обязанность 
по уплате взносов на капи-
тальный ремонт возникает 
у собственников помещений 
в  многоквартирном доме 
по истечении восьми ка-
лендарных месяцев после 
официальной публикации 
утвержденной региональной 
программы капитального 
ремонта, в которую включен 
этот многоквартирный дом. 
При этом отсчет указанно-
го периода ведется с начала 
календарного месяца, следу-
ющего после даты опублико-
вания программы, если более 
ранний срок не установлен 
законом субъекта Российской 
Федерации. В Крыму обязан-
ность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт возникает 
у собственников помещений 
в  многоквартирном доме, 
включенном в  программу, 
с 1 сентября 2016 года.

— Как рассчитывается 
сумма? Сколько придется 
платить евпаторийцам?

— Начисление взносов 
собственникам помещений 
за капитальный ремонт осу-
ществляется ежемесячно, 
исходя из минимальных раз-
меров взноса на капитальный 
ремонт и  общей площади 
занимаемого собственником 
помещения. Для евпаторий-
цев, как и жителей других го-
родов Крыма, минимальный 
размер составляет 6,16 руб./
кв.м общей площади поме-
щения, принадлежащего соб-

ственнику такого помещения. 
Данный размер утвержден 
постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым 
№ 737 от 23 ноября 2015 года.

Меньше установленно-
го минимального размера 
взноса собственники поме-
щений платить не вправе. 
А вот больше —  могут, если, 
например, хотят как можно 
быстрее провести капиталь-
ный ремонт в своем доме. Для 
этого нужно провести общее 
собрание жильцов и принять 
решение об увеличении раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт.

— Как распределяются 
вносимые средства?

— Средства, уплаченные 
собственниками квартир 
в  многоквартирных домах, 
образуют фонд капитально-
го ремонта, за счет которых 
и  будет осуществляться ка-
питальный ремонт общего 
имущества. Эти средства 
могут быть направлены ис-
ключительно на капитальный 
ремонт. Формировать его 
можно двумя способами: на 
счете регионального опера-
тора (другими словами, «в 
общем котле») и  на специ-
альном счете, открытом для 
конкретного дома.

— Ограничен ли перечень 
работ в рамках оплачивае‑
мого таким образом капи‑
тального ремонта?

— Деньги расходуются на 
ремонт и замену инженерных 
систем дома —  электричества, 
отопления, горячей и холод-
ной воды, газа, водоотведе-
ния. Также они пойдут на 
ремонт лифтового оборудова-
ния, крыши, подвалов, фасада 
и фундамента. За общий счет 
можно провести установку 
коллективных приборов уче-
та тепловой энергии, электри-
чества, газа и холодной воды. 
Очередность проведения ка-
премонта зависит от даты по-
следних проводимых работ, 
от года постройки дома, уров-

ня собираемости платежей по 
собственникам помещений. 
Кроме того, собственники 
помещений в  многоквар-
тирном доме могут принять 
решение о  проведении лю-
бых других работ, но за счет 
установления превышения 
минимального размера взно-
са (дополнительного взно-
са) на капитальный ремонт. 
Часть фонда капитального 
ремонта, сформированная за 
счет этого превышения, по 
решению общего собрания 
собственников помещений 
в МКД может использоваться 
на финансирование любых 
услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ном доме.

— Кто контролирует рас‑
ход средств? Куда обращать‑
ся плательщикам, сомнева‑
ющимся в  справедливом, 
так сказать, распределении 
средств?

— Функции по осущест-
влению контроля за исполь-
зованием региональным опе-
ратором средств, полученных 
в  качестве государственной 
поддержки, муниципальной 
поддержки капитального 
ремонта, а также средств, по-
лученных от собственников 
помещений, установлены 
Жилищным кодексом РФ 
и  возложены на федераль-
ный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
функции по контролю и над-
зору в финансово-бюджетной 
сфере. Контроль за расходо-
ванием средств и качествен-
ным проведением ремонтных 
работ возложен на органы 
государственного финансо-
вого контроля субъектов РФ 
и  органы муниципального 
финансового контроля му-
ниципальных образований, 
Счетную палату РФ, кон-
трольно-счетные и  финан-
совые органы субъектов РФ 
и муниципальных образова-
ний. В случаях использования 
на возвратной основе средств, 
полученных региональным 
оператором от собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах, региональный 
оператор ведет учет исполь-
зования указанных средств 
в  порядке, определенном 
внутренними документами.

— Можно ли не платить, 
и, проще говоря, что за это 
будет?

— Взносы на капитальный 
ремонт в соответствии с ча-
стью 2 статьи 154 Жилищного 
кодекса включены в  состав 
платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Если 
не платить взносы за капре-
монт, платить не вовремя или 
не полностью, собственнику 
насчитывается пеня. Так, со-
гласно Жилищному кодексу, 
собственникам помещений 
в  многоквартирном доме, 
несвоевременно и  (или) не 
полностью уплатившим взно-
сы на капитальный ремонт, 
будут начисляться пени в раз-
мере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Цен-
трального банка Российской 
Федерации, действующей на 
момент оплаты, от не выпла-
ченных в  срок сумм. Пени 
будут начисляться за каждый 
день просрочки, начиная со 

следующего дня после насту-
пления установленного срока 
оплаты по день фактической 
выплаты включительно.

Каждый месяц государ-
ственная жилищная инспек-
ция мониторит собираемость 
взносов по открытым спец-
счетам. Если будет установ-
лено, что по конкретному 
специальному счету собира-
емость средств составляет 
менее 50%, государственная 
жилищная инспекция на-
правит владельцу специаль-
ного счета предупреждение 
с  требованием погасить об-
разовавшийся долг в  срок 
не позднее чем через пять 
месяцев с  момента получе-
ния уведомления. Владелец 
специального счета в  тече-
ние пяти дней будет обязан 
уведомить собственников 
помещений в  таком доме 
о необходимости погашения 
существующей задолженно-
сти. Если за два месяца до 
истечения срока погашения 
задолженности требуемая 
сумма не будет набрана, вла-
делец специального счета 
предложит собственникам 
провести общее собрание 
и поставить на голосование 
вопрос о порядке и источни-
ках погашения существую-
щей задолженности по упла-
те взносов на капитальный 
ремонт. Если и в этом случае 
проблему решить не удастся, 
Государственная жилищная 
инспекция примет решение 
о переводе такого дома в «об-
щий котел». Кроме того, если 
фонд капитального ремонта 
сформирован на счете ре-
гионального оператора, то 
и  работу с  задолженностью 
по взносам на капитальный 
ремонт должен проводить 
также региональный опе-
ратор. Порядок действий 
образования задолженности 
у собственников помещений 
в  многоквартирном доме, 
формирующих фонд капи-
тального ремонта на специ-
альном счете, также опреде-
лен Жилищным кодексом РФ. 
В таких случаях, если размер 
фактических поступлений 
взносов на капитальный ре-
монт составляет менее 50% 
от размера представленных 
к  оплате счетов, владелец 
специального счета созывает 
общее собрание собственни-
ков помещений дома в целях 
принятия решения о порядке 
погашения задолженности. 
Срок погашения такого дол-
га составляет не более чем 
пять месяцев с момента по-
ступления владельцу специ-
ального счета уведомления 
от органа государственного 
жилищного надзора о  на-
личии задолженности по 
взносам на капитальный ре-
монт. Если в указанный срок 
необходимая оплата не будет 
произведена, орган местного 
самоуправления принимает 
решение о  формировании 
фонда капитального ремон-
та на счете регионального 
оператора.

Соседи, то есть другие соб-
ственники общего имущества 
в многоквартирном доме, мо-
гут обратиться в суд с иском 
против тех потребителей, 
которые не вносят своевре-
менно и  в  полном объеме 

В скором времени собственникам квартир в  мно-
гоэтажных домах Евпатории придется ежемесячно 
отчислять на проведение капитального ремонта 
около 350–400 рублей. Некоторые горожане считают 
эту сумму обременительной, кто-то вообще не верит 
в то, что средства таки будут использованы именно на 
капремонт, а не на пополнение чужих карманов. Кто-
то же, напротив, находит это решение правильным 
и охотно готов вносить свою лепту в общее дело. Все 
(или почти все) о взносах на капремонт в интервью 
«ЕЗ» рассказал заместитель главы городской ад-
министрации, начальник департамента городского 
хозяйства Сергей СЕРОБАБА.
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платежи за коммунальные 
услуги, предоставляемые на 
общедомовые нужды, ана-
логичные сбору средств на 
капитальный ремонт. Ведь 
в  таком случае своими дей-
ствиями должники нано-
сят ущерб всем остальным 
собственникам помещений 
в многоквартирном доме.

— Кстати, среди платель‑
щиков встречаются льгот‑
ники. Кто это?

— Если расходы на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг превышают макси-
мально допустимую норму 
расходов граждан на такую 

оплату в совокупном доходе 
семьи, такие граждане имеют 
право на получение целевой 
субсидии от государства. 
Субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг —  это компенсация, 
которая предоставляется 
гражданам в  качестве по-
мощи для оплаты жилого 
помещения и  коммуналь-
ных услуг. Предоставление 
субсидии осуществляется 
по месту постоянного про-
живания гражданина. Так-
же компенсация в  размере 
50% взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 

в  многоквартирном доме 
предусмотрена для граждан, 
меры социальной поддержки 
которым установлены Феде-
ральным законом «О ветера-
нах». Это инвалиды Великой 
Отечественной войны, ее 
участники, ветераны боевых 
действий, члены семей погиб-
ших (умерших) участников 
Великой Отечественной во-
йны, инвалидов этой войны, 
ветеранов боевых действий. 
Льготы также предоставля-
ются гражданам, пострадав-
шим от радиации. В декабре 
прошлого года был подписан 
закон, который дает пра-

во региональным властям 
освобождать от платы за ка-
питальный ремонт одиноко 
проживающих россиян стар-
ше 80  лет, а  также снижать 
на 50% взносы для одиноко 
проживающих пенсионеров, 
перешагнувших 70-летний 
рубеж. Документ предусма-
тривает льготы для одиноких 
неработающих пенсионе-
ров, которые являются соб-
ственниками недвижимости 
в  многоквартирных домах. 
Новая норма касается также 
семей, «состоящих только 
из совместно проживающих 
неработающих граждан пен-

сионного возраста». Кроме 
того, от половины взносов 
за капитальный ремонт осво-
бождаются инвалиды I  и  II 
групп, а также семьи с деть-
ми-инвалидами.

— Предусматривается ли 
как разница при установле‑
нии дат проведения капре‑
монтов в  старых и  новых 
домах, так и стоимость взно‑
сов на соответствующий 
ремонт в обоих указанных 
случаях?

— Дата проведения ре-
монта многоквартирного 
дома устанавливается с уче-
том даты ввода дома в  экс-
плуатацию и  технического 
состояния конструктивных 
элементов дома. Взносы для 
собственников помещений 
в доме одинаковы и рассчи-
тываются вне зависимости 
от даты ввода дома в эксплу-
атацию. Капитальный ремонт 
общего имущества осущест-
вляется в обязательном по-
рядке во всех многоквартир-
ных домах на территории 
России. При этом таковыми 
не признаются дома блокиро-
ванной застройки, то есть те, 
в которых выход из каждой 
квартиры осуществляется 
прямо на улицу, а не на лест-
ничную клетку. Вновь создан-
ные многоквартирные дома 
включаются в региональную 
программу капитального 
ремонта не ранее чем через 
год, но не позднее пяти лет 
после ввода в эксплуатацию. 
В ноябре прошлого года по-

становлением Совета мини-
стров Республики Крым была 
утверждена Региональная 
программа капитального 
ремонта общего имущества 
в  многоквартирных домах 
на территории Республики 
Крым на 2016–2045 годы. 
Все многоквартирные дома, 
расположенные на терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Евпатория, включены в этот 
документ.

Кстати, ознакомиться с Ре-
гиональной программой ка-
премонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Крыма можно 
на официальном сайте не-
коммерческой организации 
«Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Республики 
Крым», перейдя по ссылке: 
http://rfkrmd.rk.gov.ru/rus/file/
dolosrochjnaya_programma.
pdf. В программе можно про-
читать, какой именно ремонт 
запланирован в конкретном 
доме и  каковы предельно 
допустимые сроки его про-
ведения. При этом не стоит 
забывать, что региональ-
ная программа каждый год 
должна актуализироваться, 
то есть данные в ней могут 
изменяться.

Беседовала  
Людмила ПУШКИНА. 

Фото пресс-службы 
администрации города.

Обсудили тонкости архивного дела
РАСШИРЯЕМ СВЯЗИ С РЕГИОНАМИ

5 июня в 10 часов в клубе п.Суворовское состоит-
ся собрание СПК «Строитель». Вход по членским 
книжкам.
Собрание организуется по инициативе правления 
под руководством председателя Н.П. Синькова.
Подробная информация —  на доске объявлений 
кооператива.
Председатель правления СПК «Строитель».

Требуются реализаторы:
• сувенирной продук‑
ции;
• натуральной косме‑
тики 
Телефон + 7‑978‑021‑59‑
52, Андрей.

ПРОДАМ
Продам памперсы для взрос-

лых №3 (в 1 уп. - 30 шт.) - 900 
руб. Тел. + 7-978-038-20-54.

Мероприятие торже-
ственно открыли, в част-
ности, заместитель руко-
водителя Федерального 
архивного агентства Олег 
Наумов, первый заме-
ститель руководителя 
аппарата Совета мини-
стров Республики Крым 
Светлана Чумаченко, на-
чальник Государствен-
ной архивной службы 
Крыма Олег Лобов, глава 
Евпатории Олеся Хари-
тоненко.

Глава Евпатории по-
ж е л а л а  а р х и в и с т а м 
плодотворной работы. 
«Искренне рада привет-
ствовать вас в  Евпато-
рии и  выражаю глубо-
кую признательность за 
ваше намерение принять 

участие в  совместном 
заседании научно-ме-
т о д и ч е с к и х  с о в е т о в 
архивных учреждений 
Южного, Северо-Кав-
казского и  Крымского 
федеральных округов. 
Вы выполняете почетную 
миссию, собираете и хра-
ните огромный массив 
документов, отображаю-
щих историю, культурное 
наследие нашего народа. 
Современные архивы 
являются свидетелями 
истории становления 
и  развития Российско-
го государства. Боль-
шое значение они имеют 
для воспитания россиян 
в  духе гражданственно-
сти, патриотизма и толе-
рантности. Надеюсь, что 

насыщенная програм-
ма заседания позволит 
участникам обменяться 
полезным опытом, а так-
же почувствовать осо-
бую атмосферу нашего 
солнечного курортного 
города!» —  сказала она.

Олег Наумов поздравил 
коллег с тем, что новое за-
седание научно-методи-
ческих советов архивных 
учреждений округов юга 
России впервые прово-
дится в Республике Крым. 
«Очень рад, что я  здесь 
представляю Федераль-
ное агентство России 
в  новом качестве: уже 
не как агентство, нахо-
дившиеся в  подчинении 
Министерства культу-
ры, а  напрямую подчи-
няющееся президент у 
Российской Федерации. 
Это дает нам всем опре-
деленные преимущества, 
которые мы наверняка 
будем использовать», —  
отметил он.

Совместное заседание 
научно-методических 
советов архивных уч-
реждений Южного, Севе-
ро-Кавказского и Крым-
с к о г о  ф е д е р а л ь н ы х 
округов имеет большое 
значение в деле развития 
архивной отрасли, попу-
ляризации культурного 
и  документального на-
следия Крыма, а  также 
призвано способство-
вать дальнейшему укре-
плению сотрудничества 
между регионами России. 
Мероприятие нацелено 

на координацию науч-
но-исследовательской 
и  методической рабо-
ты архивных учрежде-
ний, информирование 
о  научно-технических 
достижениях в  области 
архивного дела, распро-
странение передового 
опыта работы, содей-
ствие повышению про-
фессионального уровня 
архивных работников, 
внедрение в  практику 
методических разработок 
по проблемам архивове-
дения, документоведения 
и археографии.

Всего в ходе заседания 
было заслушано более 50 
докладов. Красной нитью 
состоявшегося форума 
стала тема электронного 
документооборота и  ак-
туальных проблем со-
ставления, сохранения 
и  работы электронных 
архивов. Темы докладов 
говорили сами за себя: 
«Комплексный подход 
к вопросам обеспечения 
сохранности архивных 
документов на современ-
ном этапе гражданского 
общества», «Информати-
зация архивного дела: ме-
тодика, практика, опыт, 
результат», «Актуальные 
вопросы совершенство-
вания нормативно-пра-
вового обеспечения дея-
тельности региональных 
архивных учреждений» 
и т.п.

Мила АНТОНОВА. 
Фото пресс-службы горсовета.

В Евпатории состоялось совместное заседание на-
учно-методических советов архивных учреждений 
Южного, Северо-Кавказского и  Крымского феде-
ральных округов. На форум съехались архивисты из 
более 20 регионов РФ, в том числе республик Север-
ного Кавказа, Ростовской области, Ставропольского 
края, республик Татарстан и Башкортостан, Москвы, 
Санкт-Петербурга.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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Извещение о проведении 
собрания  

о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровым инженером Перевертовой Екате-
риной Александровной (кв. аттестат: 82-14-123 
ОГРНИП 315910200058517, адрес: 297407,  Россия, 
Республика Крым, г.Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10, e-mail: katyaperevertova@gmail.com, 
тел. +7(978)1316683) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:18:010131:292,  
расположенного: Республика Крым, г.Евпатория, 
ул. М.Тореза, 18, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы  
и(или) площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Бахарева Елена 
Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  г.Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10 27 июня 2016 года в 11.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 27 мая по 27 июня 2016 
года по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 110, 
кв.10. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все заинтересованные лица, 
являющиеся смежными землепользователями: 
земельные участки по ул. М.Тореза, 16, ул. М.То-
реза, 20 с  кадастровым номером 90:18:010131:90, 
по ул. Галушкина, 19.

Кино у Лукоморья

Ярмарка экскурсий
Открывая выставку, ми-

нистр курортов и туризма 
Крыма Сергей Стрельбиц-
кий отметил, что она по-
священа «исключительно 
экскурсионным и туристи-
ческим программам».

— Пятый раз мы соби-
раем в  Евпатории экскур-
соводов, которые своей 
работой создают имидж 
Крыма, —  сказал он и по-
благодарил руководителей 
и сотрудников туристиче-
ских компаний за то, что 
сегодня полуостров «вос-
требован, а  люди в  Крым 
возвращаются и будут воз-
вращаться».

— Крым наполнен кино-
историей. В одной Евпато-
рии снималось тридцать 
три фильма. Я помню, когда 
был мальчишкой, в Евпато-
рии шел по городу слух: 
снимается кино. И все ре-
бята бежали туда, где счаст-
ливчикам давали три рубля 
(за день съемок в массовке. 
—  Ред.). Я  недавно узнал, 
что таким же ребятам в Пе-
тербурге и Москве платили 
по пять рублей, то есть 
нас немножко ущемляли, 
—  пошутил Стрельбицкий. 
—  Но, тем не менее, это был 
праздник, и в первых рядах 
часто хлопцы со Слободки 
оказывались, нам не всег-
да удавалось пробиться. 
Съемки фильма в  городе 
всегда были праздником. 
В  Евпатории сохранились 
те объекты, где снимались 
знаменитые фильмы, и их 
надо сохранить. Вообще 
во всем Крыму нам надо 
провести акцию, чтобы 
сохранить все объекты, 
связанные с  большими, 
великими фильмами, кото-
рые когда-то снимались на 
нашей благодатной земле.

Помощник главы Крыма 
Евгения Бавыкина побла-
годарила власти Евпато-
рии и  туристическое со-
общество России, чьими 
усилиями, по ее словам, 
«процветание Крыма про-
должает расти».

— Только нашими уси-
лиями мы сможем пре-
вратить наш прекрасный 
Крым в  действительно… 
—  задумалась на несколько 
секунд Евгения Глебовна 
и с улыбкой произнесла: —  
…драгоценную Российскую 
Федерацию.

— Очень приятно, что 
пятая выставка проходит 
в нашем аквапарке «У Лу-
коморья». Это истинно 
русское название, это рус-
ские сказки. Думаю, те, кто 
сегодня находится здесь 
впервые, с  удовольствием 
вернется сюда еще, —  отме-
тила глава Евпатории Олеся 
Харитоненко, приветствуя 
участников и  гостей вы-
ставки, и  пожелала экс-
курсоводам и представите-
лям турфирм «морального 
удовлетворения» от про-
деланной работы, а гостям 
мероприятия —  здоровья 
и благополучия. Затем она 
вручила благодарственные 
письма главе Минкурор-
тов Крыма Сергею Стрель-
бицкому и представителям 
администрации аквапарка 
«У Лукоморья».

Глава городской админи-
страции Андрей Филонов 
подчеркнул, что для Евпа-
тории проведение таких 
выставок предоставляет 
«хорошую возможность 
продвинуть город».

— И мы эту возможность 
не упускаем, —  сказал он 
и  выразил уверенность, 
что гости выставки найдут 
здесь партнеров, с которы-
ми смогут выстроить свой 
туристический бизнес.

— Цель выставки —  при-
влечь внимание к  местам 
съемок известных фильмов, 
вовлечь их в  туристские 
маршруты и  экскурсион-
ные программы. На сегод-
няшний день, по последним 
подсчетам, на территории 
Крыма было снято более 400 
кинофильмов, —  расска-
зали «ЕЗ» в  пресс-службе 
Минкурортов. —  Экспо-
зиция знакомит посети-
телей с  региональными 

туристскими и  экскурси-
онными продуктами сезона 
2016 года, объектами тури-
стского и  экскурсионного 
показа, изделиями мастеров 
народных промыслов и ре-
месел, производителей суве-
нирной продукции. Также 
на выставке представлены 
событийные мероприятия 
предстоящего курортного 
сезона. Кроме того, на тер-
ритории выставки установ-
лены оригинальные фото-
зоны, в которых гости могут 
сделать снимки в антураже 
любимых кинофильмов.

В ходе экспозиции пред-
ставители Минкурортов 
и  руководители Евпато-
рии наградили победителей 
V Республиканского кон-
курса «Экскурсионная мо-
заика Крыма», в том числе 
евпаторийцев. В частности, 
первое место в  номина-
ции «Лучший городской 
маршрут» заняла местный 
индивидуальный предпри-
ниматель Татьяна Медве-
дева, которая разработала 
экскурсию «Киноактриса 
Евпатория», охватываю-
щую евпаторийские лока-
ции для съемок знаменитых 
художественных фильмов. 
В этой же номинации тре-
тье место получила разра-
ботчик экскурсии-квеста 
«Загадки старого города» 
евпаторийка Светлана Го-
луб. Серебряными призера-
ми в номинациях «Лучший 
экскурсовод» и «За лучшую 
организацию экскурсион-
ной деятельности» стали 
жительница Евпатории Ма-
рина Губанова и  местная 
фирма «Скиф-Тур» соот-
ветственно.

Сегодня организато-
ры выставки собираются 
устроить для ее участни-
ков автобусные экскурсии 
в Черноморский, Раздоль-
ненский и Сакский районы, 
чтобы на местах провести 
«мозговые штурмы» по 
дальнейшему туристиче-
скому развитию того или 
иного региона.

— Одна из задач выстав-
ки —  повышение квалифи-
кации специалистов тури-
стической отрасли, и мини-
стерство использует данную 
площадку для обсуждения 
с экскурсоводами вопросов 
развития экскурсионной 
деятельности, —  отметил 
глава Минкурортов Сергей 
Стрельбицкий.

Беседка с сюрпризом
Своеобразным прологом 

к  выставке стало откры-
тие на улице Дувановской 
арт-беседки, украшенной 
кадрами из художествен-
ных фильмов, снимавших-
ся в разные годы в Евпато-
рии: «До свидания, маль-
чики», «Плохой хороший 
человек», «Хождение по 
мукам» и других.

— Это кинопортал, кото-
рый знакомит с удивитель-
ным миром кино и приоб-
щает людей к  Евпатории 
и  к  кино одновременно, 
—  пояснил автор проекта, 
член Экспертно-консульта-
ционного совета при главе 
Крыма, советник главы 
администрации города, 
архитектор Алексей Комов. 
—  И эти два волшебных для 
меня слова —  кино и Евпа-
тория —  объединяются 
в такой композиции, кото-
рая позволяет, развлекая, 
просвещать.

Беседка, созданная груп-
пой мастеров под руковод-
ством Алексея Мещеряко-
ва, выполнена из высушен-
ного в  специальных каме-
рах дерева, привезенного 
из Вологды и  покрашен-
ного водонепроницаемой 
краской. По словам Комо-
ва, арт-беседка представ-
ляет собой мобильную кон-
струкцию, которую можно  
перевозить из одной точки 
города в другую.

Открывая арт-объект, 
глава Минкурортов Кры-
ма Сергей Стрельбицкий 
отметил, что таким обра-
зом «мы запускаем новый 
туристический продукт 
—  «Евпатория кинемато-
графическая».

— В Крыму каждый уго-
лок наполнен кинемато-
графией, —  подчеркнул он 
и  добавил, что в  дальней-
шем новые аналогичные 
объекты появятся в других 
регионах Крыма, где сни-
малось кино.

Напомним, впервые ту-
ристический форум «Новое 
лицо древнего курорта» 
прошел в  Евпатории как 
республиканская выставка 
туристических маршрутов 
и экскурсионных программ 
по Крыму в 2012 году.

Василий АКУЛОВ.
Фото пресс-службы 

Евпаторийского горсовета.

Вчера в Евпатории в аквапарке «У Лукоморья» откры-
лась региональная выставка туристических маршру-
тов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего 
курорта». В этом году мероприятие посвящено прове-
дению Года кино в Российской Федерации и нацелено 
на развитие нового направления крымского туризма 
—  «Крым кинематографический».

Победители конкурса «Экскурсионная мозаика Крыма»

Спортинвентарь  
для школьников
В Евпатории постепенно реализуется дорожная карта, 
в рамках которой неоценимую помощь городу оказа-
ли наши друзья из Ханты-Мансийского автономного 
округа. Уже закуплено оборудование для оснащения 
спортивных залов общеобразовательных учреждений.

На приобретение спортинвентаря в 2016 году Югра вы-
делила Евпатории 3 млн 898 тыс. 400 рублей. В управлении 
образования администрации города по-братски разделили 
эти средства между шестнадцатью школами города. В итоге 
получилось порядка 240 тысяч рублей на школу. И уже этой 
суммой руководство общеобразовательных учреждений 
распоряжалось по собственному усмотрению, то есть 
приобретало тот спортинвентарь, который был необходим 
конкретным школам.

Перечень оборудования в итоге оказался внушительным. 
Для школьников города купили гимнастические бревна, 
мосты, скамьи, стенки, палки, маты и другие снаряды для 
занятий гимнастикой. Также в спортивные залы приобрели 
игровые столы и наборы для тенниса, баскетбольные щиты, 
переносные хоккейные ворота, стойки для волейбола и для 
прыжков, турники, брусья. Всего было куплено 560 мячей, 
259 сеток, 215 обручей, 183 скакалки, 123 скамейки. В школы 
купили 13 беговых и одну массажную дорожку, 11 татами, 
шесть канатов для лазанья и три для перетягивания, семь 
досок-тренажеров и даже два пьедестала победителей.

Как отметила начальник управления образования Ва-
лентина Жеребец, эта помощь от Югры оказалась очень 
своевременной, поскольку во многих школах спортивное 
оборудование уже устарело, а в некоторых его и вовсе прак-
тически не было.

— Если мы говорим о пропаганде здорового образа жиз-
ни, то развитие спорта в школах должно стоять на одном из 
первых мест. Ведь именно в школе формируется личность 
человека, закладываются основные черты его характера, 
привычки. И занятия физкультурой должны стать хорошей 
привычкой для наших детей, —  сказала Валентина Жеребец.

Людмила ПУШКИНА.

Евпаторийский городской совет, администрация города 
Евпатории выражают искренние соболезнования Людмиле 
Леонидовне Похвальной, ее детям, внукам, а также вос-
питанникам детского дома семейного типа Похвальных 
в связи с тяжелой утратой —  смертью мужа и отца

Похвального 
Вячеслава Николаевича

Вячеслав Николаевич и Людмила Леонидовна Похваль-
ные в 1990 году одними из первых организовали в Респу-
блике Крым детский дом семейного типа и всю свою жизнь 
посвятили воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Разделяем боль вашей утраты.

УТРАТА

Реклама
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Понедельник, 30 мая
5.00 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Пусть говорят (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 1.15 «Время пока-

жет» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости.
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
4.05 Контрольная закупка.

Вторник, 31 мая
5.00 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Пусть говорят (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента» 

(16+).
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.20 Контрольная закупка.

Среда, 1 июня
5.00 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Пусть говорят (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой 
эфир из Австрии.

21.00 Время.
21.35 Т/с «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика» (16+).
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.20 Контрольная закупка.

Четверг, 2 июня
5.00 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Пусть говорят (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 1.25 «Время пока-

жет» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
2.15, 3.05 «Наедине со всеми» 

(16+).
4.15 Контрольная закупка.

Пятница, 3 июня
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Пусть говорят (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 «Шансон года» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
0.15 «Мэрилин Монро. Послед-

ний сеанс» (16+).
2.05 Х/ф «Самозванцы» (16+).
5.00 Контрольная закупка.

Суббота, 4 июня
5.50 Х/ф «Плохой хороший 

человек».
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек». Продолжение.

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

приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Барбара Брыльска. «Муж-

чины не имеют шанса» 
(12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Праздничный концерт «Нас 

не догонят!» 
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
0.10 Х/ф «Форсаж-4» (16+).
2.10 Х/ф «Гром и молния» (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

Воскресенье, 5 июня
5.35 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка».
6.00 Новости.
6.10 «Барышня-крестьянка».
7.50 Армейский магазин.
8.20 М/с «Смешарики. Пин-

код».
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.10 «Романовы» (12+).
17.15 «Достояние республики: 

Роберт Рождественский».
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
Сборная Сербии. Прямой 
эфир из Монако.

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр.

23.40 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+).

1.45 Х/ф «Соседи на тропе 
войны» (18+).

3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

Понедельник, 30 мая
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13». «Дорогая 
жена», часть 1 (12+).

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13». «Дорогая 
жена», часть 2 (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+).
15.40 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+).
16.20 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
23.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
23.55 Честный детектив (16+).
0.55  «Дуэль разведок. Россия - 

США». Фильм 3-й (12+).
1.50  «Иные. Сильные телом» 

(12+).
2.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 

«Дезертиры» (12+).
3.25 «Пусть всегда буду я. Лев 

Ошанин».
4.20 Комната смеха.

Вторник, 31 мая
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14». «Оторва», 
часть 1 (12+).

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14». «Оторва», 
часть 2 (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+).
15.40 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+).
16.20 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
23.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.40 «Химия нашего тела. 

Сахар» (12+).
2.35 «Приключения тела. Испы-

тание голодом» (12+).
3.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА». «Дис-

кета» (12+).
4.15 Комната смеха.

Среда, 1 июня
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14». «Компромат», 
часть 1 (12+).

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14». «Компромат», 
часть 2 (12+).

14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» (12+).

16.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» (12+).

18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+).
0.40  «Заставы в океане. Возвра-

щение» (12+).
1.35  «Угрозы современного 

мира. Атомный краш-тест» 
(12+).

2.10  «Угрозы современного 
мира. Атомная альтернати-
ва» (12+).

2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА». «Реа-
нимация» (12+).

3.50 Комната смеха.

Четверг, 2 июня
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14». «Сердечная 
недостаточность», часть 1 
(12+).

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14». «Сердечная 
недостаточность», часть 2 
(12+).

14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» (12+).

16.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» (12+).

18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+).
22.55 Поединок (12+).
0.40 «Офицеры»  (12+).
1.35 «Тайны Первой мировой 

войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский» (12+).

2.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 
«Ложный вызов» (12+).

3.40 Комната смеха.

Пятница, 3 июня
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14». «Лишние 
люди», часть 1(12+).

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14». «Лишние 
люди», часть 2 (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+).
16.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.00 «Императрица и два 

маэстро». Концерт Ирины 
Аллегровой.

1.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
(12+).

3.35 «Сергей Герасимов. Бога-
тырская симфония» (12+).

4.30 Комната смеха.

Суббота, 4 июня
5.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время 

(12+).
9.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Денис Майда-

нов» (12+).
11.35 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+).
14.30 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 

РАПСОДИЯ» (12+).
0.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+).
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2» (12+).
4.40 Комната смеха.

Воскресенье, 5 июня
5.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 

ЖЕНА» (12+).
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20, 3.55 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
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.
12.20 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

14.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 
(12+).

18.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕ-
НОК» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

0.00 Дежурный по стране.
0.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 

ЛИЦА» (12+).
2.55 «Семь тайн Третьяковской 

галереи».
4.25 Комната смеха.

Понедельник, 30 мая
5.00 Т/c «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/c «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»  

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+).

22.30 Итоги дня.
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
2.55 Дикий мир.
3.05 Т/с «ППС-2» (16+).

Вторник, 31 мая
5.00 Т/c «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/c «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»  

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+).

22.30 Итоги дня.
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «ППС-2» (16+).

Среда, 1 июня
5.00 Т/c «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/c «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»  

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+).

22.30 Итоги дня.
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «ППС-2» (16+).

Четверг, 2 июня
5.00 Т/c «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/c «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»  

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+).

22.30 Итоги дня.
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Дачный ответ.
3.05 Т/с «ППС-2» (16+).

Пятница, 3 июня
5.00 Т/c «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/c «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»  

с Леонидом Закошанским 

(16+).
19.45 ЧП. Расследование (16+).
20.15 Премьера. Т/с «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
23.10 «Большинство». Обще-

ственно-политическое 
ток-шоу.

0.20 Место встречи (16+).
1.35 Битва за Север (16+).
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ППС-2» (16+).

Суббота, 4 июня
5.00 «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
5.35, 1.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+).
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 

плюс».
8.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным.
9.20 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова (12+).

12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.20 НТВ-Видение. «Турецкая 

кухня». Фильм Романа 
Соболя, часть 1-я (16+).

17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+).
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 

(16+).
23.30 Александр Балуев, Алексей 

Кравченко, Мария Поро-
шина в остросюжетном 
фильме «СЛЕД ТИГРА» 
(16+).

3.15 Т/с «ППС-2» (16+).

Воскресенье, 5 июня
5.00, 0.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+).
7.00 Центральное телевидение 

(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.20 НТВ-Видение. «Турецкая 

кухня». Фильм Романа 
Соболя, часть 2-я (16+).

17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Родион Галюченко, Нико-

лай Чиндяйкин и Андрей 
Федорцов в остросюжет-
ном фильме «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).

23.35 «Я худею» (16+).
2.25 Дикий мир.
3.05 Т/с «ППС-2» (16+).

Понедельник, 30 мая
5.00 «Странное дело» (16+).
6.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект: 

«Масоны. На страже кос-
мических тайн» (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+).

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»(16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).
1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
2.30 «Секретные территории» 

(16+).
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+).

Вторник, 31 мая
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
6.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект: 

«Рецепт древних богов» 
(16+).

12.00, 16.05, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+).

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).

23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).

1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

2.40 «Секретные территории» 
(16+).

3.40 «Тайны Чапман» (16+).
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+).

Среда, 1 июня
5.00, 9.00 «Территория за-

блуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+).
11.00 Документальный проект: 

«По плану Вселенной» 
(16+).

12.00, 16.05, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+).

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).
1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
2.30 «Секретные территории» 

(16+).
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+).

Четверг, 2 июня
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

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

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).
1.30 «Минтранс» (16+).
2.20 «Ремонт по-честному» 

(16+).
3.00 «Тайны Чапман» (16+).
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+).

Пятница, 3 июня
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+).
7.00  «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (16+).
17.00 «Периметр». Документаль-

ный спецпроект (16+).
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+).
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).
0.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+).
2.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ» (16+).
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+).

Суббота, 4 июня
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
5.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).
8.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Военная тайна (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
19.00, 2.40 «Задорнов детям». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

20.50 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+).

4.20 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

Воскресенье, 5 июня
5.00 «Задорнов. Мемуары». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

6.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 
(16+).

14.45 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ». 
2-й сезон (16+).

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+).

0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

1.50 Военная тайна (16+).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Понедельник, 30 мая
6.00 «Приключения Джеки Чана» 

(6+). М/с.
6.25 «Команда «Мстители». М/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+).
9.00 Ералаш.
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ваше огородие» (16+).
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+) Х/ф. 
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+).
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) 
Х/ф.

16.30 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+) Х/ф.
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+).
0.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+).
1.30, 5.25 «6 кадров» (16+).
1.45 «СПИРАЛЬ» (12+) Х/ф. 
3.45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+) 

Х/ф.
5.50 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 31 мая
6.00 «Приключения Джеки Чана» 

(6+). М/с.
6.25 «Команда «Мстители». М/с.
6.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
7.05 «Приключения Тома и Джер-

ри». М/с.
8.00 Ералаш.
9.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+) Х/ф. 
11.50 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+) 

Х/ф.
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 «ДВА СТВОЛА» (16+) Крими-

нальный боевик.
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки». Часть 
I (16+).

0.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+).

0.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+) 
Х/ф.

2.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+) Фантастический сериал.

5.50 Музыка на СТС (16+)

Среда, 1 июня
6.00 «Приключения Джеки Чана» 

(6+). М/с.
6.25 «Команда «Мстители». М/с.
6.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
7.05 «Приключения Тома и Джер-

ри». М/с.
8.00 Ералаш.
9.30 «ДВА СТВОЛА» (16+) Крими-

нальный боевик.
11.30, 0.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2» (16+) Х/ф.
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+) 
Криминальный боевик.

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 
II (16+).

0.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+).

2.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+). Фантастический сериал.

Четверг, 2 июня
6.00 «Приключения Джеки Чана» 

(6+). М/с.
6.25 «Команда «Мстители». М/с.
6.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
7.05 «Приключения Тома и Джер-

ри». М/с.
8.00 Ералаш.
9.30 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+) 
Криминальный боевик.

11.45, 0.30 «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф.

13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 

Лирическая комедия.
21.00 «СКАЛА» (16+). Х/ф.
23.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+).
2.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+). Фантастический сериал.
5.45 Музыка на СТС (16+).

Пятница, 3 июня
6.00 «Приключения Джеки Чана» 

(6+). М/с.
6.25 «Команда «Мстители». М/с.
6.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
7.05 «Приключения Тома и Джер-

ри». М/с.
8.00 Ералаш.
9.30 «СКАЛА» (16+). Х/ф.
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«О спорт, нам лень!» (16+).
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 

Фантастический боевик. 
23.15 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+). Х/ф. 
1.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+). 
Фантастический боевик.

3.05 «ЕВРОПА» (16+). Фантасти-
ческий триллер.

4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+). Фантастический сериал.

5.40 Музыка на СТС (16+).

Суббота, 4 июня
6.00 «Приключения Джеки Чана» 

(6+). М/с.

6.50 «Приключения Тайо». М/с.
7.25 «Смешарики». М/с.
7.55 «Робокар Поли и его друзья» 

(6+). М/с.
8.30 «Смешарики»ю М/с.
9.00 «Фиксики». М/с.
9.30 Руссо туристо (16+).
10.30 Успеть за 24 часа (16+).
11.30 «Сезон охоты» (12+). Полно-

метражный анимационный 
фильм.

13.05 «Сезон охоты-2» (12+). Пол-
нометражный анимационный 
фильм.

14.35 «Сезон охоты-3» (12+). Пол-
нометражный анимационный 
фильм.

16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+).

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+).

17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«О спорт, нам лень!» (16+).

19.10 «Семейка Крудс» (6+). Пол-
нометражный анимационный 
фильм.

21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». Фантастический 
триллер.

23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+). 
Фантастический боевик.

1.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+). Фантастический 
боевик.

3.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
(16+). Х/ф.

5.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+). Фантастический сериал.

5.50 Музыка на СТС (16+).

Воскресенье, 5 июня
6.00 «Смешарики». М/с.
6.20, 2.25 «Двигай время!» (12+). 

Полнометражный анимацион-
ный фильм.

7.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+). М/с.

8.30 «Смешарики». М/с.
9.00 Мой папа круче! Развлекатель-

ное шоу.
10.00 «Сезон охоты» (12+). Полно-

метражный анимационный 
фильм. 

11.30 «Сезон охоты-2» (12+). Пол-
нометражный анимационный 
фильм. 

12.55 «Сезон охоты-3» (12+). Пол-
нометражный анимационный 
фильм. 

14.15 «Семейка Крудс» (6+). Пол-
нометражный анимационный 
фильм. 

16.00 «Забавные истории» (6+). М/с.
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА». Фантастический 
триллер. 

18.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 
Фантастический триллер.

21.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (12+). Фантастический 
триллер.

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+). Фантастический 
боевик.

0.45 «ЕВРОПА» (16+). Фантасти-
ческий триллер.

4.00 Взвешенные люди. Лучшее 
(16+). Большое реалити-шоу.

Понедельник, 30 мая
6.00 Настроение.
8.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА». Х/ф (12+).
9.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

Детектив (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детек-

тив. 1 и 2 серии. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «На отшибе памяти». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Зловредная 

булочка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 

Детектив (12+).
3.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф.
5.30 Тайны нашего кино. «Чело-

век-амфибия» (12+).

Вторник, 31 мая
6.00 Настроение.
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». Д/ф (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (16+).
13.40 «Мой герой»  с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Зловредная 

булочка» (16+).
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детек-

тив. 3 и 4 серии. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40, 4.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!»  (16+).
1.55 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+).
3.40 «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана»  (12+).

Среда, 1 июня
6.00 Настроение.
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+).
10.45 «Жанна Болотова. Девушка с 

характером»  (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (16+).
13.40 «Мой герой»  с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+).
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф. 1 и 2 серии (12+).
17.30 Город новостей.
17.40, 4.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф.
2.35 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА». Х/ф. (12+).
3.45 «О чем молчала Ванга»  (12+).

Четверг, 2 июня
6.00 Настроение.
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «КРУГ». Детектив.
10.35 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...»  (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (16+).
13.40 «Мой герой»  с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+).
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф. 3 и 4 серии (12+).
17.30 Город новостей.
17.40, 4.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Обложка. Битва с папарацци» 

(16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 

Х/ф (16+).
2.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
3.45 «Жанна Болотова. Девушка с 

характером»  (12+).

Пятница, 3 июня
6.00 Настроение.
8.00 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+).
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф 

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (16+).
13.35 «Мой герой»  с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.55 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+).
15.50 «Внебрачные дети. За кулиса-

ми успеха». Д/ф (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Детектив.
19.40 В центре событий.
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-

СКИ КОРОЛЕВЫ». Х/ф (6+).
0.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 

МИЛЕДИ». Х/ф (6+).
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.35 «КРУГ». Детектив.
4.05 Линия защиты (16+).
4.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).

Суббота, 4 июня
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД».
8.15 Православная энциклопедия 

(6+).
8.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+).
10.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф (16+).

11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Продолже-
ние фильма (16+).

12.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Х/ф 
(12+).

14.45 Тайны нашего кино. «Неверо-
ятные приключения итальян-
цев в России» (12+).

15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
Детектив (12+).

17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ». Детектив (12+).

21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!»  (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
2.30 «На отшибе памяти». Специ-

альный репортаж (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
4.30 «Обложка. Битва с папарацци» 

(16+).
5.00 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...»  (12+).

Воскресенье, 5 июня
5.40 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 

Х/ф (16+).
7.35 Фактор жизни (12+).
8.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 

(12+).
9.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/ф (6+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Детектив.
13.45 Смех с доставкой на дом (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕБО ПАДШИХ». Х/ф (16+).
17.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+).
21.05 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+).
1.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф (16+).

2.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф 
(12+).

5.05 «Анатомия предательства»  
(12+).

Понедельник, 30 мая
6.00 М/ф СМФ. 
9.30 Д/с «Слепая». «Лебединая 

песня» (12+).
10.00 Д/с «Слепая». «Похищение» 

(12+).
10.30 «Гадалка». «Кривое зеркало» 

(12+).
11.00 «Гадалка». «Соперница 

смерть» (12+).
11.30 «Вокруг света. Места силы. 

Болгария» (16+).
12.30 «Тайные знаки. Каменные 

гиганты древности» (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». 

«Была ли бабушка» (16+).
14.00 «Охотники за привидениями». 

«Дочка лунатик» (16+).
14.30 «Охотники за привидениями». 

«Кулон моряка» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 «Гадалка». «Роковая игра» 

(12+).
16.30 «Гадалка». «Исчадье ада» 

(12+).
17.00 «Гадалка». «Разорвать магиче-

ский круг» (12+).
17.30 Д/с «Слепая». «Невинная» 

(12+).
18.00 Д/с «Слепая». «Блеск» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» (12+).
21.15, 22.05 Т/c «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+).
23.00 Х/ф «МАСКА (12+).
1.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+).
3.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-

НЕЙ» (16+).
5.00 Т/c «АТЛАНТИДА» (12+).

Вторник, 31 мая
6.00 М/ф СМФ. 
9.30  Д/с «Слепая». «Женская 

сумка» (12+).
10.00 Д/с «Слепая». «Ложь» (12+).
10.30 «Гадалка». «Неотразимый» 

(12+).
11.00 «Гадалка». «Любовь зла» 

(12+).
11.30 «Не ври мне». «Проверка на 

прочность» (12+).
12.30 «Тайные знаки». «Пасхальные 

тайны» (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». 

«Роман с дедушкой» (16+).
14.00 «Охотники за привидениями». 

«Нехорошая квартира» (16+).
14.30 «Охотники за привидениями». 

«Дежавю» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 «Гадалка». «Анна Каренина» 

(12+).
16.30 «Гадалка». «Невидимка» 

(12+).
17.00 «Гадалка». «Параллельная 

жизнь» (12+).
17.30 Д/с «Слепая». «Звонок с того 

света» (12+).
18.00 Д/с «Слепая». «Передаренное 

счастье» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» (12+).
21.15, 22.05 Т/c «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+).
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+).
2.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 

(16+).
4.00 Параллельный мир (12+).
5.00 Т/c «АТЛАНТИДА» (12+).

Среда, 1 июня
6.00 М/ф СМФ.
9.30 Д/с «Слепая». «На грани» 

(12+).
10.00 Д/с «Слепая». «Отпустить и 

забыть» (12+).
10.30 «Гадалка». «Канал любви» 

(12+).
11.00 «Гадалка». «Я тебя ненавижу» 

(12+).
11.30 «Не ври мне». «Непристойное 

предложение» (12+).
12.30 «Тайные знаки». «За гранью 

возможного» (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». 

«Пункт назначения» (16+).
14.00 «Охотники за привидениями». 

«Амулет из Нигерии» (16+).
14.30 «Охотники за привидениями». 

«Душа отца» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 «Гадалка». «Танец по кругу» 

(12+).
16.30 «Гадалка». «Жена зомби» 

(12+).
17.00 «Гадалка». «Во власти цифр» 

(12+).
17.30 Д/с «Слепая». «Большие 

надежды» (12+).
18.00 Д/с «Слепая». «Тетя мама» 

(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» (12+).
21.15, 22.05 Т/c «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+).
23.00 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» 

(16+).
0.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+).
3.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (12+).
5.00 Т/c «АТЛАНТИДА» (12+).

Четверг, 2 июня
6.00 М/ф СМФ.
9.30 Д/с «Слепая». «Вечеринка» 

(12+).
10.00 Д/с «Слепая». «Приемная 

мать» (12+).
10.30 «Гадалка». «Красное съедоб-

ное» (12+).
11.00 «Гадалка». «Наперегонки со 

смертью» (12+).
11.30 «Не ври мне». «Отец напрокат» 

(12+).
12.30 «Тайные знаки». «Победить 

рак» (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». 

«Таинственный стук» (16+).
14.00 «Охотники за привидениями». 

«ЕГЭ - каббала» (16+).
14.30 «Охотники за привидениями». 

«Покойная уборщица» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 «Гадалка». «Бабушкин сон» 

(12+).
16.30 «Гадалка». «Денежный под-

клад» (12+).
17.00 «Гадалка». «Сын за отца» 

(12+).
17.30 Д/с «Слепая». «Старая дева» 

(12+).
18.00 Д/с «Слепая». «Пропажа» 

(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» (12+).
21.15, 22.05 Т/c «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+).
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ 

(16+).
1.15, 2.00, 3.00, 4.00 Т/c «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+).
5.00 Т/c «АТЛАНТИДА» (12+).

Пятница, 3 июня
6.00 М/ф СМФ. 
9.30 Д/с «Слепая». «Игра с судь-

бой» (12+).
10.00 Д/с «Слепая». «Жизнь напере-

косяк» (12+).
10.30 «Гадалка». «Кожевник» (12+).
11.00 «Гадалка». «Не ходи туда» 

(12+).
11.30 «Не ври мне». «Близкие род-

ственники» (12+).
12.30 «Тайные знаки». «Писания 

богов» (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». 

«Консьержка» (16+).
14.00 «Охотники за привидениями». 

«Черная трансляция». (16+).
14.30 «Охотники за привидениями». 

«Проклятие подъезда» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 «Гадалка». «Вор» (12+).
16.30 «Гадалка». «Фантом незнаком-

ки» (12+).
17.00 «Гадалка». «Сделка» (12+).
17.30 Д/с «Слепая». «Свет любви» 

(12+).
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+).
22.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+).
0.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 

(16+).
1.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+).
3.45 «Городские легенды. Казань. 

Тайна ханских сокровищ» 
(12+).

4.15, 5.00 Т/c «АТЛАНТИДА» (12+).

Суббота, 4 июня
6.00, 10.00 М/ф СМФ. 
9.30 Школа доктора Комаровского 

(12+).
10.45, 1.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

(12+).
12.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (12+).
14.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+).
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+).
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
21.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+).
23.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
3.30 «Городские легенды. Фортуна 

для избранных» (12+).
4.15, 5.00 Т/c «АТЛАНТИДА» (12+).

Воскресенье, 5 июня
6.00 М/ф СМФ. 
7.30 Школа доктора Комаровского 

(12+).
8.00 «Вокруг света. Места силы. 

Болгария» (16+).
9.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+).
10.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+).
13.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 

(16+).
14.45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+).
16.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
23.15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКО-

НАМ» (16+).
1.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ»(12+).
3.30 «Городские легенды. Выборг. 

Хранилище рыцарского золо-
та» (12+).

4.15, 5.00 Т/c «АТЛАНТИДА» (12+).

Понедельник, 30 мая
6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 «Курортный роман» (16+) 
13.10 «Преступления страсти» (16+) 
15.10 «ВАРЕНЬКА» (16+). Х/ф. 

Россия, 2007 г.
17.05 «ВАРЕНЬКА» (16+). Х/ф. 

Россия, 2009 г.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+). Т/с.
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+). Х/ф. Россия - Украина, 
2012 г.

21.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+). Х/ф. Россия, 2011 г.

23.00 «Беременные» (16+). 
0.30 «УРОК ЖИЗНИ» (16+). Х/ф. 

«Мосфильм», 1955 г.

2.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+). Х/ф.

4.35 «Моя правда» (16+)
6.25 6 кадров (16+)

Вторник, 31 мая
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 «Курортный роман» (16+) 
13.10 «Преступления страсти» (16+) 
15.10 «ВАРЕНЬКА» (16+). Х/ф.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+). Т/с.
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+). Х/ф.
21.00, 2.20 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+). Х/ф.
23.00 «Беременные» (16+). 
0.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+). 

Х/ф. «Ленфильм», 1959 г.
4.20 «Моя правда» (16+)
5.20 «Тайны еды» (16+)
5.35 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

Среда, 1 июня
6.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 6 кадров (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 «Курортный роман» (16+). 
13.10 «Преступления страсти» (16+). 
15.10 «ВАРЕНЬКА» (16+). Х/ф.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+). Т/с.
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+). Х/ф.
21.00, 2.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+). Х/ф.
23.00 «Беременные» (16+). 
0.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+). 

«Мосфильм», 1968 г.
4.15 «Моя правда» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)

Четверг, 2 июня
6.30, 5.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). Т/с.
10.10 Давай разведемся! (16+). Т/с.
12.10 «Курортный роман» (16+). 
13.10 «Преступления страсти» (16+). 
15.10 «ВАРЕНЬКА» (16+). Х/ф.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+). Т/с.
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+). Х/ф.
21.00, 1.50 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+). Х/ф.
23.00 «Беременные» (16+). 
0.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+). К/ст. им. М. 
Горького, 1985 г.

3.50 «Моя правда» (16+)
4.45 «Тайны еды» (16+)
5.00 Домашняя кухня (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

Пятница, 3 июня
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 0.00  6 кадров 

(16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 Давай разведемся! (16+)
9.40 «ДЕВИЧНИК», 8 серий (16+). 

Х/ф. Россия, 2010 г.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+). Т/с.
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+). Х/ф.
23.00 «2016: Предсказания» (16+). 

Д/ф.
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+) Х/ф. К/ст. им. М. 
Горького, 1982 г.

2.15 «Моя правда» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

Суббота, 4 июня
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30, 0.00, 4.40 6 кадров (16+)
8.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+). Х/ф.
9.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ», 2 серии 
(16+). Х/ф. Россия, 2008 г.

13.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+). 

18.00 «Великолепный век» (16+). 
Д/ф

23.15 «2016: Предсказания» (16+). 
Д/ф.

0.30 «ДЕВИЧНИК» (16+). Х/ф.
4.45 «Тайны еды» (16+)
5.00 Домашняя кухня (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

Воскресенье, 5 июня
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 «ЦЫГАН», 4 серии (16+). Х/ф. 

Одесская киностудия, 1979 г.
14.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+). 
18.00 «Великолепный век» (16+). 

Д/ф
23.05 «2016: Предсказания» (16+). 

Д/ф.
0.00, 4.40 6 кадров (16+)
0.30 «ДЕВИЧНИК» (16+). Х/ф.
4.45 «Тайны еды» (16+)
5.00 Домашняя кухня (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Понедельник, 30 мая 
Профилактика на канале
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. Пульс 

города
18:35 Спорт. Приморье
18:45  Motoangels
19:00 Наши новости
19:20 «Аты-баты» с Юлией Розен-

берг
19:45 Авиаревю
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

Вторник, 31 мая 
6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Авиаревю
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. Пульс 

города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 «Аты-баты» с Юлией Розен-

берг
12:00 Художественный фильм
13:30 Твое здоровье
14:00 Региональные новости. Пульс 

города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. Пульс 

города
18:30 Клуб охотников и рыболовов
19:00 Наши новости
19:20 Теория заговора 
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

Среда, 1 июня 
6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора 
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка
7:45 Домовой совет
8:05 Твое здоровье
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. Пульс 

города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Спорт. Приморье
11:45 Motoangels
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия 
13:50 Юрисконсульт
14:00 Региональные новости. Пульс 

города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. Пульс 

города
18:30 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Юрисконсульт
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

Четверг, 2 июня 
6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Лица столицы
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. Пульс 

города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 Загадочная Хакасия 
12:00 Художественный фильм
13:30 Спорт. Приморье
13:45 Motoangels
14:00 Региональные новости. Пульс 

города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. Пульс 

города
18:30 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Люди скорости
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

Пятница, 3 июня 
6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Люди скорости
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. Пульс 

города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
11:55 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. Пульс 

города
14:25 Теория заговора    

15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. Пульс 

города 
18:30 В гости к фокусам
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вердикт»
21:50 Д/ф «Память сильнее време-

ни»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

Суббота, 4 июня 
6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:00 Теория заговора
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. Пульс 

города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Память сильнее време-

ни»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. Пульс 

города
14:25 Теория заговора    
15:00 Ток-шоу «Народный вердикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

Воскресенье, 5 июня 
6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 «Аты-баты» с Юлией Розен-

берг
10:30 Ток-шоу «Народный вердикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
14:30 В гости к фокусам
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Люди скорости
18:10 Художественный фильм
20:00 Домовой совет
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Motoangels
20:50 Твое здоровье
21:10 Спорт. Приморье
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

Понедельник, 30 мая
6.30 Спортивные прорывы (12+).
7.00, 9.00, 12.05, 15.10 Новости.
7.05, 12.40, 23.30 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.05 «Рио ждет» (16+).
9.35 «Великие моменты в спорте» 

(12+).
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие матчи 

ч-тов Европы.
12.10  «Звезды шахматного королев-

ства» (12+).
15.15, 3.50 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+).
17.45 Д/ф «Первые леди» (16+).
18.15 Д/ф «Капитаны» (12+).
19.15 Спортивный интерес.
20.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Словения. 
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+).
0.15  «90-е. Величайшие футболь-

ные моменты» (12+).
1.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» 

(6+).
3.20  Спортшкола (12+).
6.20 «Топ-10 явлений нулевых, по 

которым мы скучаем» (16+).

Вторник, 31 мая
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+).
7.00, 9.00, 12.35, 17.10 Новости.
7.05, 14.40, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.05 Д/ф «Поле битвы» (12+).
9.35 Спортивный интерес (16+).
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Футбол. 

Лучшие матчи ч-тов Европы.
17.15 Футбол. Ч-т Европы-2000. 

Отборочный турнир. Россия - 
Франция.

19.15  «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр 
Панов» (12+).

22.00 «Культ тура» (16+).
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+).
23.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+).
1.55  «Энди Марреи. Человек с 

ракеткой» (16+).
3.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+).
4.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+).

Среда, 1 июня
6.30 Д/ф «Поле битвы» (12+).
7.00, 9.00 Новости.
7.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.05  «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+).

10.05 Д/ф «Неизвестный спорт». На 
что уходит детство? (12+).

11.05, 12.45 «Детский вопрос» (6+).
11.45  «Под знаком Сириуса» (16+).
14.20 Д/ф «Первые леди» (16+).
14.50 «Топ-10 лучших бомбардиров 

в новейшей истории футбола» 
(16+).

15.00 Футбол. Лучшие матчи ч-тов 

Европы.
17.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
17.30  «Просто Валера» (16+).
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. 
21.05 Д/ф «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+).
21.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша - Нидерланды. 
0.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 

(16+).
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. 
5.45 Д/ф «1+1» (16+).

Четверг, 2 июня
6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
7.00, 9.00, 15.20, 19.30 Новости.
7.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.05  «Звезды шахматного королев-
ства» (12+).

9.35 «Великие моменты в спорте» 
(12+).

10.05  «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр 
Панов» (12+).

10.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Нидерланды.

13.20, 16.00 Футбол. Лучшие матчи 
ч-тов Европы.

15.30 «Культ тура» (16+).
18.35 «В десятку!» (16+).
19.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
19.35 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. Гре-
ко-римская борьба.

19.50  «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» (16+).

20.35 Д/ф «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+).

21.05 Д/ф «Лицом к лицу». Англия 
(16+).

21.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Португалия. 

0.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС» (6+).
2.50  «Энди Марреи. Человек с 

ракеткой» (16+).
3.50 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+).
6.00 «Спортивные прорывы» (12+).

Пятница, 3 июня
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00, 9.00, 11.35 Новости.
7.05, 13.40, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
(12+).

9.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Португалия.

11.40, 14.10 Футбол. Лучшие матчи 
ч-тов Европы.

16.10 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем 
весе (16+).

18.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. 

20.30, 2.00 «Федор Емельяненко. 
Поражения и победы» (16+).

21.30 Реальный спорт. Смешанные 
единоборства.

22.30 Специальный репортаж «Точ-
ка. Монолог Ивана Саенко» 
(16+).

23.45  «Ложь Армстронга» (16+).
3.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
3.30 «Несерьезно о футболе» (12+).
4.30 Футбол. Кубок Америки. США 

- Колумбия из США.

Суббота, 4 июня
6.30 «Лучшее в мире спорта» (12+).
7.00, 8.00, 10.30, 12.35, 15.10 Ново-

сти.
7.05, 17.25, 23.45 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

8.05  «Ложь Армстронга» (16+).
10.35 Футбол. Кубок Америки. США 

- Колумбия.
12.40 Футбол. Лучшие матчи ч-тов 

Европы.
14.40 Специальный репортаж «Точ-

ка. Монолог Ивана Саенко» 
(16+).

15.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Гре-
ко-римская борьба.

15.30  «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» (16+).

16.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
17.00 «В десятку!» (16+).
17.55 Спортивная гимнастика. Ч-т 

Европы. Женщины. Команды 
из Швейцарии.

19.40 «Великие футболисты» (12+).
20.10 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+).
21.10 Д/ф «Лицом к лицу». Словакия 

(16+).
21.40 Футбол. Тов.матч. Словакия - 

Северная Ирландия. 
0.25 Футбол. Кубок Америки. 

Коста-Рика - Парагвай.
2.10 «Детский вопрос» (6+).
2.30 Футбол. Кубок Америки. 

Гаити – Перу. Трансляция из 
США.

4.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+).

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США.

Воскресенье, 5 июня
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США.
7.30, 11.30, 14.50 Новости.
7.35, 16.00, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.00, 20.50, 6.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

9.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор.

11.35 «В десятку!» (16+).
11.55 Спортивная гимнастика. Ч-т 

Европы. Женщины. Первен-
ство в отдельных видах из 
Швейцарии.

15.00 «Непарное катание» (12+).
15.30 Д/ф «Лицом к лицу». Уэльс 

(16+).
16.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Уэльс. 
19.00 Все на Евро! Портрет сборной 

России. Денис Глушаков (12+).
19.20  «Мария Шарапова» (12+).
19.50 Реальный спорт. Теннис.
21.20  «Когда мы были королями» 

(16+).
23.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
0.00 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка – Венесуэла. Трансля-
ция из США.

2.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
3.05 Футбол. Кубок Америки. Мек-

сика – Уругвай. Трансляция из 
США.

5.05 Реальный спорт. Теннис (16+).

Понедельник, 30 мая
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 Т/c «Братство десанта» (16+) 
11.20 Т/c «Братство десанта» (16+)
12.30 Т/c «Братство десанта» (16+) 
12.45 Т/c «Братство десанта» (16+) 
13.40 Т/c «Братство десанта» (16+) 
14.30 Т/c «Братство десанта» (16+) 
15.25 Т/c «Братство десанта» (16+)
16.00 Т/c «Братство десанта» (16+)
16.45 Т/c «Братство десанта» (16+)
17.35 Т/c «Братство десанта» (16+)
19.00 Т/c «Детективы. Ночь в худо-

жественной школе» (16+)
19.40, 1.10 Т/c «Детективы. Попутчи-

ца» (16+)
20.20 Т/c «След. Дело чести» (16+)
21.10 Т/c «След. Тень бойца» (16+) 

Т/c (Россия)
22.25 «След. Профессионал» (16+)
23.15 Момент истины. Авторская 

программа А.Караулова (16+)
0.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
1.55 Т/c «Детективы. Мертвая 

птица» (16+)
2.35 Т/c «Детективы. Безмолвный 

крик» (16+) Т/c (Россия)
3.10 Т/c «Детективы. Наследнич-

ки» (16+)
3.50 Т/c «Детективы. Вернись, 

мама» (16+)
4.20 Т/c «Детективы. Убийство 

без подписи» (16+)
5.05 Т/c «Детективы. Третий выбор 

Синей бороды» (16+)

Вторник, 31 мая
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 Т/c «Братство десанта» (16+) 
11.20 Т/c «Братство десанта» (16+)
12.30 Т/c «Братство десанта» (16+) 
12.45 Т/c «Братство десанта» (16+) 
13.40 Т/c «Братство десанта» (16+)
14.30 Т/c «Братство десанта» (16+)
15.25 Т/c «Братство десанта» (16+)
16.00 Т/c «Братство десанта» (16+) 
16.45 Т/c «Братство десанта» (16+) 
17.35 Т/c «Братство десанта» (16+) 
19.00 Т/c «Детективы. Юный фото-

граф» (16+)
19.40 Т/c «Детективы. Демон жадно-

сти» (16+)
20.20 Т/c «След. Место под солн-

цем» (16+)
21.10 Т/c «След. Бедняков не убива-

ют» (16+)
22.25 Т/c «След. Послание бутыл-

кой» (16+)
23.10 Т/c «След. По ту сторону» 

(16+) 
0.00 Х/ф «День выборов» (16+)
2.35  Т/c «ОСА. Возвращение 

мертвеца» (16+)
3.25  Т/c «ОСА. Игры кончились» 

(16+)
4.15  Т/c «ОСА. Любой ценой» 

(16+)
5.00  Т/c «ОСА. Куда уходит 

детство» (16+)

Среда, 1 июня
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 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
12.40 «Сержант милиции» (12+) 

Продолжение фильма
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/c «Детективы. Женихи» 

(16+) 
19.40 Т/c «Детективы. Игра виртуо-

за» (16+)
20.20 Т/c «След. Братуха» (16+)
21.15 Т/c «След. Прерванный полет» 

(16+)
22.25 Т/c «След. А напоследок я 

скажу...» (16+)
23.10 Т/c «След. Пуля на двоих» 

(16+)
0.00  Х/ф «День радио» (16+) 
2.05 Т/c «ОСА. Отдай мне все» 

(16+)
2.55  Т/c «ОСА. Идеальное престу-

пление» (16+)
3.40  Т/c «ОСА. Кукольный домик» 

(16+)
4.30 Т/c «ОСА. Зеленый свет» (16+)

Четверг, 2 июня
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 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
12.40 «Мафия бессмертна» (16+) 

Продолжение фильма
13.20 Х/ф «За последней чертой» 

(16+) 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/c «Детективы. Двойное дно» 

(16+)
19.40 Т/c «Детективы. Отравленное 

сердце» (16+) 
20.20 Т/c «След. Яма для другого» 

(16+)
21.15 Т/c «След. Закладки» (16+)
22.25 Т/c «След. Грешники» (16+)
23.10 Т/c «След. Рука руку моет» 

(16+)
0.00  Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+) 
1.35 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

Пятница, 3 июня
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
6.10 Момент истины. Авторская 

программа А.Караулова (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей-2. Трубка фирмы 
«Данхилл» (16+)

11.25 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело чести» (16+) 

12.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело чести» (16+) Продолже-
ние сериала

13.05 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Любовный напиток» 
(16+)

14.05 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Сердечная недостаточ-
ность» (16+)

15.05 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Смерть на пляже» (16+)

16.00 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Смерть на пляже» (16+) Про-
должение сериала

16.30 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Все это рок-н-ролл» 
(16+)

17.35 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука» (16+)

19.00 Т/c «След. По ту сторону» 
(16+)

19.45 Т/c «След. Пуля на двоих» 
(16+)

20.40 Т/c «След. Рука руку моет» 
(16+)

21.25 Т/c «След. Неслучайный 
взрыв» (16+)

22.10 Т/c «След. Близкие люди» 
(16+)

23.00 Т/c «След. Геометрия любви» 
(16+)

23.45 Т/c «След. Охота» (16+)
0.35 Т/c «След. Мантра смерти» 

(16+)
1.25 Т/c «Детективы. Женихи» 

(16+)
2.05 Т/c «Детективы. Игра виртуо-

за» (16+)
2.45 Т/c «Детективы. Отравленное 

сердце» (16+)
3.25 Т/c «Детективы. Двойное дно» 

(16+)
4.05 Т/c «Детективы. Беда от неж-

ного сердца» (16+)
4.40 Т/c «Детективы. Веер мести» 

(16+)
5.10 Т/c «Детективы. Дорогие 

огурцы» (16+)
5.45 Т/c «Детективы. Вдова лучше-

го друга» (16+)

Суббота, 4 июня
6.20 Мультфильмы
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/c «След. Братуха» (16+)
11.05 Т/c «След. Закладки» (16+)
11.55 Т/c «След. Профессионал» 

(16+)
12.40 Т/c «След. Охота» (16+)
13.35 Т/c «След. Яма для другого» 

(16+)
14.20 Т/c «След. Прерванный полет» 

(16+)
15.05 Т/c «След. Послание бутыл-

кой» (16+)
16.00 Т/c «След. Грешники» (16+)
16.50 Т/c «След. Геометрия любви» 

(16+)
17.40 Т/c «След. А напоследок я 

скажу...» (16+)
19.00 Т/c «Гончие» (16+)
20.00 Т/c «Гончие» (16+)
20.55 Т/c «Гончие» (16+)
21.55 Т/c «Гончие» (16+)
22.55 Т/c «Гончие» (16+)
23.50 Т/c «Гончие» (16+)
0.50 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
2.35 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей-2. Трубка фирмы 
«Данхилл» (16+)

3.30 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело чести» (16+)

4.30 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Любовный напиток» 
(16+) 

5.30 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Сердечная недостаточ-
ность» 

Воскресенье, 5 июня
6.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
12.45 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.30 Т/c «Гончие» (16+)
20.25 Т/c «Гончие» (16+)
21.25 Т/c «Гончие» (16+)
22.25 Т/c «Гончие» (16+)
23.25 Т/c «Гончие» (16+)
0.20 Т/c «Гончие» (16+)
1.15 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
3.15 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей-2. Смерть на пляже» (16+) 
4.05 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей-2. Все это рок-н-ролл» 
(16+) 

5.05 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука» (16+) 

Понедельник, 30 мая
6.00, 8.30, 0.45 Пятница News (16+).
6.30, 8.00 «Смешарики». М/с (12+).
7.15 Школа доктора Комаровского 

(16+).
9.00, 15.00 Орел и решка (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+).
20.00 Верю - не верю (16+).
21.00 Ревизорро (16+).
23.00, 1.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/c (16+).
3.00 «НОВЕНЬКАЯ». Т/c (16+).
3.50 Голодные игры (16+).
4.55 «Разрушители мифов». Д/с 

(16+).

Вторник, 31 мая
6.00, 8.30, 0.45 Пятница News (16+).
6.30 «Смешарики». М/с (12+).
9.00 Орел и решка (16+).
17.00 Ревизорро. Новый сезон (16+).
19.00 Магаззино (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 1.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/c (16+).
3.00 «НОВЕНЬКАЯ». Т/c (16+).
3.50 Голодные игры (16+).
4.55 «Разрушители мифов». Д/с 

(16+).

Среда, 1 июня
6.00, 8.30, 0.45 Пятница News (16+).
6.30, 8.00 «Смешарики». М/с (12+).
7.15 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (16+).
9.00 Битва салонов (16+).
14.00 Ревизорро (16+).
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+).
19.00 Ревизорро-шоу (16+).
20.00 Битва риелторов (16+).
21.00 Ревизорро (16+).
22.00 «Shit и меч» (16+).
23.00, 1.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/c (16+).
3.00 «НОВЕНЬКАЯ». Т/c (16+).
3.50 Голодные игры (16+).
4.55 «Разрушители мифов». Д/с 

(16+).

Четверг, 2 июня
6.00, 8.30, 0.55 Пятница News (16+).
6.30 «Смешарики». М/с (12+).
9.00, 15.05 Барышня-крестьянка 

(16+).
14.00 Жаннапожени (16+).
19.00 Барышня-крестьянка (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+).
21.00 Верю - не верю (16+).
22.00 Опасные гастроли (16+).
0.00, 1.25 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/c (16+).
2.20 «НОВЕНЬКАЯ». Т/c (16+).
3.35 Голодные игры (16+).
4.40 «Разрушители мифов». Д/с 

(16+).

Пятница, 3 июня
6.00, 8.30, 1.35 Пятница News (16+).
6.30 «Смешарики». М/с (12+).
9.00 Орел и решка (16+).
10.00 Жаннапожени (16+).
11.00, 17.00 Верю - не верю (16+).
16.00 Олигарх-ТВ (16+).
19.00 Верю - не верю (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.30 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+).
2.05 Мир наизнанку (16+).
3.55 Голодные игры (16+).
5.00 «Разрушители мифов». Д/с 

(16+).

Суббота, 4 июня
6.00, 7.15 «Смешарики». М/с (12+).
8.45 Школа доктора Комаровского 

(16+).
9.30, 12.30, 14.30, 21.10 Орел и 

решка (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Жаннапожени (16+).
15.30 Верю - не верю (16+).
16.20 «47 РОНИНОВ». Х/ф (16+).
18.40 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (16+).
22.00 Аферисты в сетях (16+).
1.00 «СТРЕЛА». Т/c (16+).
3.50 «Разрушители мифов». Д/с 

(16+).

Воскресенье, 5 июня
6.00 «Смешарики». М/с (12+).
8.45 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (16+).
9.30, 19.30 Орел и решка (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+).
12.30, 22.00 Ревизорро. Новый сезон 

(16+).
13.30 «Shit и меч» (16+).
14.30 «47 РОНИНОВ». Х/ф (16+).
17.00 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (16+).
20.50 Ревизорро-шоу (16+).
23.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+).
1.05 «НОВЕНЬКАЯ». Т/c (16+).
3.35 «Разрушители мифов». Д/с 

(16+).



Пятница, 27 мая 2016 года8 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Понедельник, 30 мая
6.00 "Дневник адмирала Голов-

ко".  (12+).
6.50 Новости. Главное.
7.30, 9.15 "БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ". Х/ф. (Одесская 
к/ст., 2007) (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.

9.50, 10.05 "СЫЩИКИ". Т/с. (Рос-
сия, 2001). 1- 3 серии (12+).

10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 "СЫЩИКИ". Т/с. (Рос-

сия, 2001). 4 - 6 серии (12+).
16.50 "Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик".  
(6+).

17.35 "Научный детектив" (12+).
18.30 "Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной". 
Д/с. 1с. (12+).

19.20 "Прогнозы" (12+).
20.05 "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ". Т/с. 

("Беларусьфильм", 2008). 1-я 
и 2-я серии (16+).

22.30 "Звезда на "Звезде" с Алек-
сандром Стриженовым(6+).

23.15 "ШЕСТОЙ". Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1981) (12+).

0.55 "Военная приемка" (6+).
1.45 "РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ". 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).

4.40 "Города-герои". Д/с. "Мо-
сква" (12+).

Вторник, 31 мая
6.00 "Звезда на "Звезде" с Алек-

сандром Стриженовым (6+).
6.50 Служу России!
7.20, 9.15 "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО". Т/с. (Германия, 
Италия, Франция, 1998). 1-я 
и 2-я серии (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.

9.50, 10.05 "СЫЩИКИ". Т/с. (Рос-
сия, 2001). 7-я и 8-я серии 
(12+).

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Процесс"  (12+).
13.15, 14.05 "СЫЩИКИ". Т/с. (Рос-

сия, 2001). 9-я и 10-я серии 
(12+).

15.30 "СЫЩИКИ-2". Т/с. (Россия, 
2003). 1-я и 2-я серии (12+).

18.30 "Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной". 
Д/с. 2с. (12+).

19.20 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" (12+).

20.05 "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ". Т/с. 
("Беларусьфильм", 2008). 3-я 
и 4-я серии (16+).

22.30 "Звезда на "Звезде" с Алек-
сандром Стриженовым. (6+).

23.15 "СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ". Х/ф. ("Ленфильм", 
1989) (16+).

1.15 "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ". 
Х/ф. ("Ленфильм", 1973) 
(6+).

3.00 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА". Х/ф. (К/ст. им. 
М.Горького, 1991) (6+).

5.40 "Москва фронту". Д/с (12+).

Среда, 1 июня
6.00 "Звезда на "Звезде" с Алек-

сандром Стриженовым (6+).
6.50 "Освобождение". Д/с. "Бу-

дапештская наступательная 
операция" (12+).

7.20, 9.15 "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО". Т/с. (Германия, 
Италия, Франция, 1998). 3-я 
и 4-я серии (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.

9.50, 10.05 "СЫЩИКИ-2". Т/с. 
(Россия, 2003). 3-я и 4-я 
серии (12+).

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Особая статья" (12+).
13.15, 14.05 "СЫЩИКИ-2". Т/с. 

(Россия, 2003). 5 - 8 серии 
(12+).

17.35 "Научный детектив" (12+).
18.30 "Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной". 
Д/с. 3с. (12+).

19.20 "Последний день" (12+). 
"Василий Шукшин".

20.05 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА". Т/с. (Россия, 
2005). 1-я и 2-я серии (16+).

22.30 "Звезда на "Звезде" с Алек-
сандром Стриженовым(6+).

23.15 "ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС". Х/ф. 
("Ленфильм",1966).

1.15 "ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ". Х/ф. 
("Мосфильм", 1981) (6+).

4.15 "НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ". 
Х/ф. (СССР, 1976) (12+).

Четверг, 2 июня
6.00 "Звезда на "Звезде" с Алек-

сандром Стриженовым (6+).
6.50 "Освобождение". Д/с. "Мо-

равско-Остравская наступа-
тельная операция" (12+).

7.20, 9.15 "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО". Т/с. (Германия, 
Италия, Франция, 1998). 5-я 
и 6-я серии (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.

9.50, 10.05 "СЫЩИКИ-2". Т/с. 
(Россия, 2003). 9-я и 10-я 
серии (12+).

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу". 

Фильм 4-й (12+).
13.15, 14.05 "СЫЩИКИ-2". Т/с. 

(Россия, 2003). 11-я и 12-я 
серии (12+).

15.25 "СЫЩИКИ-3". Т/с. (Россия, 
2004). 1-я и 2-я серии (12+).

17.30 "Чернобыль. О чем молчали 
30 лет".  (12+).

18.30 "Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной". 
Д/с. 4с. (12+).

19.20 "Теория заговора" (12+).
19.40 "Специальный репортаж" 

(12+).
20.05 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА". Т/с. (Россия, 
2005). 3-я и 4-я серии (16+).

22.30 "Звезда на "Звезде" с Алек-
сандром Стриженовым(6+).

23.15 "ТОРПЕДОНОСЦЫ". Х/ф. 
("Ленфильм", 1983).

1.10 "МАРИАННА". Х/ф. (СССР, 
1967) (12+).

2.40 "РИСК". Х/ф. (СССР, 1970) 
(6+).

4.35 "Города-герои". Д/с. "Ново-
российск" (12+).

5.30 "Хроника Победы". Д/с 
(12+).

Пятница, 3 июня
6.00 "Звезда на "Звезде" с Алек-

сандром Стриженовым (6+).
6.55 "Освобождение". Д/с. 

"Братиславско-Брновская 
наступательная операция" 
(12+).

7.25, 9.15 "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО". Т/с. (Германия, 
Италия, Франция, 1998). 7-я 
и 8-я серии (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.

9.50 10.05 "СЫЩИКИ-3". Т/с. 
(Россия, 2004). 3-я и 4-я 
серии (12+).

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Поступок.  (12+).
13.15, 14.05 "СЫЩИКИ-3". Т/с. 

(Россия, 2004). 5-я - 8-я серии 
(12+).

17.20 "Теория заговора" (12+).
18.30 "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ". Х/ф. 

(Одесская к/ст., 1979) (12+).
20.10 "ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ". Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1983) (12+).

22.20 "Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз".  (6+).

23.10 "Броня России". Д/с.
0.00 "Мир танков: Большой 

финал" (16+).
0.45 "ПОДВИГ ОДЕССЫ". Х/ф. 

(Одесская к/ст., 1985) (6+).
3.30 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ". Х/ф. 

(СССР, 1991) (12+).
5.35 "Москва фронту". Д/с (12+).

Суббота, 4 июня
6.00 "ВСЕ НАОБОРОТ". Х/ф. (К/

ст. им. М. Горького, 1981) 
(12+).

7.20 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ". 
Х/ф. ("Беларусьфильм", 
1982) (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.

9.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+).

9.40 "Последний день" (12+). 
"Василий Шукшин".

10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 "Одна Ванга сказала..." 

Специальный репортаж 
(16+).

11.25, 13.15 "ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ". Х/ф. ("Мосфильм", 
1981) (6+).

14.25 "ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!" Х/ф. ("Ленфильм", 
1960).

16.10 "БЛИЗНЕЦЫ". Х/ф. ("Мос-
фильм", 1945).

18.20 "Процесс".  (12+).
19.15 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ". 
Х/ф. ("Мосфильм", 1974) 
(6+).

21.10, 22.20 "НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ". Х/ф. (Россия, 
2004) (12+).

23.25 "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ". 
Х/ф. (Россия, 2004) (12+).

1.15 "ЧИСТАЯ ПОБЕДА". Х/ф. 
(Россия, 2012) (16+).

3.30 "ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ". 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горького, 
1970) (6+).

5.20 "Хроника Победы". Д/с 
(12+).

Воскресенье, 5 июня
6.00 "ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ". Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 1976) 
(6+).

7.35 "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА..." Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 1980).

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России!
9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Научный детектив" (12+).
11.20, 13.15 "Теория заговора с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины". Фильмы 
1 - 4 (12+).

13.00, 22.00 Новости дня.
14.55 "Две капитуляции III рейха"  

(6+).
16.00 "ПУТЬ ДОМОЙ". Х/ф. (Рос-

сия, 2008) (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 "Особая статья" (12+).
19.30, 22.20 "Легенды советского 

сыска". Д/с (16+).
23.55 "СЫЩИК". Х/ф. (К/ст. им. 

М. Горького, 1979) (12+).
2.35 "ДЕПРЕССИЯ". Х/ф. (Лат-

вия, 1991) (18+).

Понедельник, 30 мая
00.00 Время новостей   
00.30 Живые истории  (12+)                                
00.45 ЛИК (12+)
01.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»  

(12+)  
02.30 Х/ф «Сделка» (16+)  
04.15 Особый взгляд (12+)
05.00 Развлекаясь, изучай (12+)
05.15 Пусть меня научат (12+)
05.30 Крымская кухня (12+)
06.05 Время новостей   
06.15 М/ф «Рождественская сказка», 

«Рукавичка»  (6+)      
06.45 М/ф «Юху и его друзья»   (0+)  
07.00 Утро (12+) 
09.00 Время новостей   
09.30 В Общественной палате Крыма  

(12+)
09.45 Эльпида плюс  (12+) 
10.00 ЛИК (12+) 
10.15 Место под солнцем  (12+)
10.30 Т/с «Даша Васильева» (16+)  
11.15 Т/с «Бедные родственники»  

(12+)
12.00 О животных и растениях  (12+)
12.30 Х/ф «Включите северное 

сияние»  (6+)  
13.45 И.Смоктуновский. Моя фами-

лия вам ничего не скажет (12+)
14.30 Частная история (16+)
15.00 Т/с «За все тебя благодарю» 

(16+)
16.00 М/ф «Юху и его друзья»   
16.15 Вспомнить все  (12+)
16.30 О животных и растениях (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Даша Васильева»  (16+) 
18.00 Барев (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
20.15 Гость в студии
20.30 Частная история (16+)
21.00 Вспомнить все (12+)
21.15 Забытые сражения (16+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии
22.30 Х/ф «Последний уикенд»  (16+)   

Вторник, 31 мая
00.00 Время новостей  
00.30 Т/с «Даша Васильева»  (16+)  
01.15 Т/с «Бедные родственники»  

(12+)
02.00 Частная история (16+)
02.30 Х/ф «Последний уикенд»  (16+)   
04.00 Х/ф «Хозяин тайги»  (12+)
05.30 ЛИК (12+)
05.45 Барев (12+)        
06.05 Время новостей 
06.15 «Салют», «Самовар Иван 

Иванович»  (6+)
06.45 М/ф «Юху и его друзья»  
07.00 Утро (12+) 
09.00 Время новостей
09.30 Социальный Крым  
09.45 Барев (12+)  
10.00 Информационная война (12+)  
10.30 Т/с «Даша Васильева»  (16+) 
11.15 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
12.00 Истории спасения (16+)
12.30 Концерт Т.Гвердцители «Я несу 

в ладонях свет»  (12+)
13.45 Наша марка. ТРАНССИБ (12+)  
14.00 Сад и огород  (12+) 
14.30 Частная история (16+)
15.00 Т/с «За все тебя благодарю» 

(16+)
16.00 М/ф «Юху и его друзья»
16.15 Вспомнить все (12+)
16.30 Истории спасения (16+) 
17.00 Время новостей 
17.15 Т/с «Даша Васильева»  (16+)
18.00 Болгарские встречи (12+)
18.15 Гость в студии 
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
20.15 Гость в студии
20.30 Частная история (16+)   
21.00 Вспомнить все (12+)   
21.15 Доброго здоровьица (16+)   
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии 
22.30 Х/ф «Полин и Франсуа»  (16+)
 
Среда, 1 июня
00.05 Время новостей
00.30 Т/с «Даша Васильева»  (16+)
01.15 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
02.00 Частная история  (16+)
02.30 Х/ф «Полин и Франсуа»  (16+)
04.00 Сад и огород (12+) 
04.30 Вспомнить все (12+)
04.45 Информационная война (12+)  
05.15 Мой спорт (12+)
05.45 Болгарские встречи (12+)
06.05 Время новостей 
06.15 «Сампо из Лапландии», «Са-

мый главный воробей» (6+)
06.45 М/ф «Юху и его друзья»   
07.00 Утро (12+) 
09.00 Время новостей
09.30 Теперь и прежде (12+)
09.45 Болгарские встречи (12+) 
10.00 Музыкальный Крым (12+)     
10.30 Т/с «Даша Васильева» (16+)
11.15 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)    
12.00 Истории спасения  (16+)
12.30 Концерт «Тебе, моя Родина!»  

(12+)
14.00 Сад и огород  (12+)
14.30 Частная история  (16+)

15.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)

16.00 М/ф «Юху и его друзья»
16.15 Вспомнить все (12+) 
16.30 Истории спасения  (16+)
17.00   Время новостей
17.15 Т/с «Даша Васильева» (16+)
18.00 Эльпида (12+)
18.15 Гость в студии   
18.30 Рядом жизнь (12+) 
18.45 Наша марка. ТРАНССИБ (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Ток-шоу «Рядом жизнь» (12+)  
20.30 Гость в студии   
20.45 Частная история  (16+)    
21.15 Доброго здоровьица (16+)  
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии   
22.30 Х/ф «Экзамен для двоих»  (12+)  

Четверг, 2 июня
00.15 Время новостей
00.30 Т/с «Даша Васильева» (16+)  
01.15 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)  
02.00 Частная история   (16+)  
02.30 Истории спасения (16+)  
03.00 Х/ф «Экзамен для двоих»  (12+)  
04.45 Доброго здоровьица (16+)  
05.30 Рядом жизнь  (12+)
05.45 Эльпида (12+)
06.05 Время новостей 
06.15 «Синяя шапочка», «Сказка о 

белой льдинке» (6+)
06.45 М/ф «Юху и его друзья»   
07.00 Утро (12+) 
09.00 Время новостей
09.30 Место под солнцем    (12+)    
09.45 Эльпида (12+)     
10.00 Информационная война (12+)     
10.30 Т/с «Даша Васильева» (16+)  
11.15 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)  
12.00 Крымская кухня (12+)  
12.30 Х/ф «Экзамен для двоих»  (12+)  
14.15 Наша марка. ТРАНССИБ  (12+)   
14.30  Частная история  (16+)
15.00  Т/с «За все тебя благодарю»  

(16+)
16.00 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
16.15 Вспомнить все (12+) 
16.30 Урожайный сезон  (12+)
17.00   Время новостей                                         
17.15 Т/с «Даша Васильева» (16+)  
18.00 Хоффнунг (12+)
18.15 Гость в студии   
18.30 Теперь и прежде (12+)
18.45 Рукавичка  (12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии   
20.00 Ток-шоу «ВсеКакЕсть» (12+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии   
22.30 Х/ф «Кин-дза-дза!», 1с.   (12+)
23.35 Частная история (16+) 

Пятница, 3 июня
00.05 Время новостей
00.30 Т/с «Даша Васильева» (16+)      
01.15 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)  
02.00 Частная история  (16+)  
02.30 Люди РФ. Машина времени 

С.Астахова  (12+)  
03.00 Х/ф «Кин-дза-дза!», 1с.   (12+)
04.15 Вспомнить все (12+)
04.30 Урожайный сезон  (12+)
05.15 Информационная война (12+)  
05.45 Хоффнунг (12+)
06.05 Время новостей 
06.15 М/ф «Про всех на свете», «Про 

полосатого слоненка» (6+)
06.45 М/ф «Юху и его друзья»  
07.00 Утро (12+) 
09.00 Время новостей  
09.30 Рядом жизнь   (12+)
09.45 Хоффнунг  (12+)
10.00 Рукавичка (12+)     
10.15 Живые истории (12+)
10.30 Т/с «Даша Васильева» (16+)  
11.15 Ток-шоу «Все как есть» (12+)  
13.15 Х/ф «Кин-дза-дза!», 1с.   (12+)
14.30 Частная история  (16+)
15.00 Т/с «За все тебя благодарю» 

(16+)
16.00 М/ф «Юху и его друзья» 
16.15 Вспомнить все (12+)         
16.30 Люди РФ. Машина времени 

С.Астахова  (12+)  
17.00 Время новостей  
17.15 Т/с «Даша Васильева» (16+)  
18.00 Эльпида плюс (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум  (12+)     
18.45 Теперь и прежде  (12+)     
19.00 Время новостей
19.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)  
20.15 Под защитой закона (12+)  
20.30 Коломыйки  (12+)   
20.45 Особый взгляд (12+)  
21.30  Мой спорт  (12+)  
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии   
22.30 Х/ф «Кин-дза-дза!», 2с.   (12+)
23.35 Частная история  (16+)

Суббота, 4 июня
00.05 Время новостей
00.30 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
02.30 Т/с «Даша Васильева» (16+)
03.15 Х/ф «Кин-дза-дза!», 2с.   (12+)
04.30 Под защитой закона (12+)  
04.45 Коломыйки (12+)
05.00 Особый взгляд (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.05 Время новостей
06.15 М/ф «Сказка о жадности», 

«Сказка о богине Макоше» (6+)
06.45 М/ф «Юху и его друзья»             
07.00 Время новостей  
07.30 О вкусной и здоровой пище 

(12+)  
08.00 Большая и малая земля Леони-

да Коробова  (12+)        
09.00 Зерно истины (6+)
09.45 М/ф «Юху и его друзья»           
10.00 Телу время (12+)  

10.15 Клуб «Шико» (12+)  
10.30 Пусть меня научат   (12+)  
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)  
11.00 Крымская кухня  (12+)  
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Информационная война (12+)
12.15 Х/ф «Капитан Соври-голова»,  

1с.  (6+) 
13.20 Х/ф «Кин-дза-дза!», 2с.   (12+)
14.30 Частная история  (16+)  
15.00 Большая и малая земля Леони-

да Коробова  (12+)  
16.00 Гость в студии   
16.15 Контрольная для учителя, 1ч.  

(16+)   
17.00 Забытые сражения   (16+)   
17.45 Провокация   (12+)  
18.00 Авто-Мото-Крым  (12+) 
18.30 Крымооткрыватели (12+) 
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)        
20.00 Место под солнцем (12+)  
20.15 Цирк Солнца: Полуночное 

Солнце  (12+)
22.00 Время новостей
22.15 Х/ф «Не может быть»  (12+)

Воскресенье, 5 июня
00.00 Время новостей   
00.30 Контрольная для учителя, 1ч.  

(16+)
01.15 Забытые сражения  (16+)  
02.00 Крымооткрыватели (12+)
02.30 Х/ф «Не может быть»  (12+)
03.45 Цирк Солнца: Полуночное 

Солнце  (12+)  
05.30 Пусть меня научат (12+) 
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.05 Время новостей
06.15 М/ф «Сказка о царевиче и трех 

лекарях», «Сказка о яблоне» 
(6+)

07.00 Время новостей
07.30 О вкусной и здоровой пище 

(12+)    
08.00 Х/ф «Капитан Соври-голова», 

1с. (6+) 
09.00 Крымская кухня     (12+)
09.30 Развлекаясь, изучай   (12+)
09.45 Пусть меня научат    (12+)
10.00 Набережная    (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.00 Х/ф «Не может быть»  (12+) 
12.35 Х/ф «Капитан Соври-голова», 

2с. (6+) 
13.40 Гость в студии
13.55 Д/ф «Ефим Шифрин: чело-

век-оркестр»  (12+) 
14.30 Т/с «Бумеранг из прошлого»  

(12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК  (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
19.00 Время новостей. 
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)  
20.30 Х/ф «Где находится нофелет?»  

(12+)         
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии 
22.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)

Понедельник, 30 мая
6.00  О животных и растениях 12+
6.25, 14.25 М/ф «Никчемучка»
6.35 М/ф «Ниточка и котенок»
6.45, 12.15, 22.10 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+

7.30, 13.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» 16+

8.10, 13.00, 20.00 Доброго здоровьи-
ца! 16+

9.00, 18.55, 20.45 М/ф «Фиксики»
9.20, 16.55, 22.55 Т/с «За все тебя 

благодарю» 16+
10.05, 17.45 Т/с «Красная капелла» 

16+
10.55, 15.00, 20.50 Х/ф «10 шагов к 

успеху» 16+
14.35 М/ф «Ночные капитаны»
14.45, 19.45 В наших интересах 12+
16.15 Т/с «Ее звали Никита» 16+
18.30 В своей тарелке 16+
19.30, 23.45 Новости 12+

Вторник, 31 мая
6.00, 9.00, 19.30, 23.45 Новости 12+
6.15, 14.50 М/ф «Одуванчик толстые 

щеки»
6.20, 15.05 М/ф «Олешка - белые 

рожки»
6.30, 9.15, 15.15 М/ф «Фиксики»
6.45, 12.45, 22.15 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+

7.30, 14.10 Д/ф «Алла Пугачева. 
Найти меня» 16+

8.10, 13.25, 21.25 Доброго здоровьи-
ца! 16+

9.30, 17.50, 22.55 Т/с «За все тебя 
благодарю» 16+

10.15, 18.40 Т/с «Красная капелла» 
16+

11.05, 15.30 Х/ф «Майор» 16+
15.00 М/ф «Ой, куда ты едешь?»
17.10 Т/с «Ее звали Никита» 16+
19.45 Пока верстается номер 12+
19.50 Открытое совещание 12+
  
Среда, 1 июня
6.00, 9.00, 19.30, 23.45 Новости 12+
6.15, 9.15, 12.10, 17.45 Пока верста-

ется номер 12+
6.20  М/ф «Осенний вальс»
6.30 М/ф «Фиксики»
6.35, 11.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 16+
7.25, 16.05 Д/ф «Анатолий Рыбаков. 

Послесловие» 16+
8.15 Частная история 16+
8.40 Вспомнить все 16+
9.20 М/ф «Открытое письмо селез-

ня»

9.30, 17.50, 22.55 Т/с «За все тебя 
благодарю» 16+

10.20, 10.50 Частная история 16+
11.15 М/ф «Осенняя рыбалка»
12.20, 20.40 Х/ф «Дворецкий» 

16+
14.25, 19.45 В наших интересах 12+
14.35 Открытое совещание 12+
17.00 Т/с «Ее звали Никита» 16+
18.35 Т/с «Красная капелла» 16+
19.55 Город детства 12+
20.30 М/ф «Песенка в лесу»

Четверг, 2 июня
6.00, 9.00, 19.30, 23.45 Новости 12+
6.15, 20.50 М/ф «Отцовская наука»
6.25, 12.45 М/ф «Очень старая 

сказка»
6.35, 15.50 М/ф «Пирог со смеяни-

кой»
6.45, 12.55, 22.30 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+

7.30, 13.45, 20.15 Д/ф «Андрей 
Вознесенский. Кодовое слово 
«Авось» 16+

8.10, 16.15, 19.00, 23.15 Частная 
история 16+

8.35 Вспомнить все 16+
9.15, 15.55 М/ф «Покрова, покро-

веньки»
9.25, 16.05 М/ф «Последний бой»
9.35, 17.25 Т/с «За все тебя благода-

рю» 16+
10.20, 18.15 Т/с «Красная капелла» 

16+
11.10, 14.20, 21.05 Х/ф «Агнец 

Божий»  16+
12.35 М/ф «Отчаянный кот Васька»
16.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
19.45 Пока верстается номер 12+
20.00 Как в кино 12+

Пятница, 3 июня
6.00, 9.00, 19.30, 23.45 Новости 12+
0.00, 9.15, 13.00, 18.15 Пока верста-

ется номер 12+
6.20, 9.40 М/ф «Папа, мама и золотая 

рыбка»
6.30, 19.15 М/ф «Парасолька и 

автомобиль»
6.40 М/ф «Парасолька на модном 

курорте»
6.45, 13.05 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 16+
7.30, 13.45, 21.30 Д/ф «Анатолий 

Карпов. Ход конем» 16+
8.10, 16.05 Частная история 16+
8.35, 16.30 Вспомнить все 16+
9.20, 15.45, 20.15 М/ф «Парасолька 

на охоте»
9.30, 15.55 М/ф «Парасолька на 

рыбалке»
9.45, 19.05 М/ф «Парасолька в 

цирке»
10.00, 20.00 Как в кино 12+
10.15, 17.25, 22.10 Т/с «За все тебя 

благодарю» 16+
11.05, 18.20, 23.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» 16+
11.50, 14.25, 20.25 Х/ф «Сказка о 

звездном мальчике», 1с.
15.30, 19.45 В наших интересах 12+
16.45 Т/с «Ее звали Никита» 16+

Суббота, 4 июня
6.00, 9.00 Новости 12+
6.15, 9.15, 14.40, 18.00 Пока верста-

ется номер 12+
6.20 В своей тарелке 16+
6.45, 16.25 Доброго здоровьица! 16+
7.35, 14.45 Х/ф «Кортик», 1с. 12+
8.45 М/ф «Парасолька на модном 

курорте»
9.20 О животных и растениях 12+
9.45, 23.10 Частная история 16+
10.10 Вспомнить все 16+
10.25, 22.20 Т/с «За все тебя благода-

рю» 16+
11.20, 20.15 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике», 2с.
12.20, 18.05 Х/ф «Голова классика», 

1ч. 16+
15.55 Город детства 12+
17.10 М/ф «Парасолька в цирке»
17.20 Т/с «Ее звали Никита» 16+
19.15 М/ф «Парасолька и автомо-

биль»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю 12+
21.20 Х/ф «Голова классика», 2ч. 16+

Воскресенье, 5 июня
6.00 М/ф «Отчаянный кот Васька»
6.10, 10.15 М/ф «Фиксики»
6.15, 13.35 О животных и растениях 

12+
6.40, 16.30 Доброго здоровьица! 16+
7.30, 14.00 Х/ф «Кортик», 2с. 12+
8.45, 15.15, 22.10 Концерт Бориса 

Гребенщикова «Огонь Вавило-
на» 16+

10.00, 20.10 Как в кино 12+
10.20 Вспомнить все 16+
10.40, 18.25 Т/с «За все тебя благода-

рю» 16+
11.30, 20.30 Х/ф «Сделка» 16+
13.05, 23.25 В своей тарелке 16+
17.15 Т/с «Ее звали Никита» 16+
18.00 Частная история 16+
19.15 М/ф «Очень старая сказка»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю 12+

 Телерограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ» 
 http://www.s-tv.ru/
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НАМ ПИШУТ

Газовая атака, или Не дайте себя обмануть

«Что все?» —  справедливо 
спросите вы. А вот что: а) те-
хобслуживание внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания, причем платное (!), 
и  б) заключение договора 
о  техническом обслужива-
нии, ремонте внутридомо-
вого газового оборудования 
(внутриквартирного газового 
оборудования и внутридомо-
вого газового оборудования 
в домовладениях) —  именно 
так звучит правильное наи-
менование этого документа. 
Казалось бы, по логике ве-
щей техобслуживание, кото-
рое газовики вознамерились 
совмещать с  заключением 
вышеупомянутого догово-
ра, этим самым договором 
и  регламентируется. Проще 
говоря, есть договор —  есть 
предусмотренное им обслу-
живание. А  нет договора, 
то… что есть? Увы, есть как 
минимум вероятная попытка 
навязать населению платные 
услуги. Дабы не дать облапо-
шить себя, спешу напомнить: 
платную услугу вы заказыва-
ете либо по желанию, либо 
по нужде. Но чтобы какие-то 
бравые парни без вашего ве-
дома сначала совершили ряд 

зачастую неизвестных вам ма-
нипуляций с газовым обору-
дованием, заполнили, храня 
важное молчание, сомнитель-
ную квитанцию, попросили 
в добровольно-принудитель-
ном порядке ее подписать 
и тут же расплатиться с ними 
и только после этого предло-
жили подписать договор на 
техобслуживание оборудо-
вания, которое за считанные 
минуты до этого обслужили 
(или, прости Господи, только 
сделали вид, что обслужили), 
не поставив вас в  извест-
ность, что это обслуживание 
—  платное… это, простите, ни 
в какие ворота не лезет.

Как бы то ни было, но неко-
торые евпаторйцы, в том чис-
ле мои соседи, сетуют именно 
на такой ход событий, кото-
рый они, как говорится, ис-
пытали на собственной шкуре 
—  и собственном кошельке. 
В частности, осенью прошло-
го года, ликвидируя аварию 
в одной из многоэтажек, в эн-
ную квартиру вошел человек, 
представившийся слесарем по 
эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования, мужчина 
без спецодежды, которого 
сопровождал другой мужчина 

в  спецодежде с характерной 
надписью «Крымгазсети» на 
задней части куртки. Предста-
вившийся слесарем господин 
пояснил с  порога, что ему 
в  нагрузку поручили перео-
формление договоров с або-
нентами, после чего предло-
жил соседке перезаключить 
(!) договор на обслуживание 
газового оборудования. Пе-
резаключить, потому что, мол, 
предыдущий был заключен 
еще в годы украинского Кры-
ма. После этого, совершив 
ряд манипуляций с  газовой 
плитой и подведенными к ней 
трубами, эти господа, по сло-
вам женщины, сунули ей 
под нос «Акт на выполнение 
работ/предоставление услуг» 
и «Квитанцию на оплату услуг 
газификации и  газоснабже-
ния», датированную —  вни-
мание! —  следующим днем. 
То есть получалось так, что 
де-юре платные услуги, о ко-
торых женщина, по ее словам, 
не просила и узнала в послед-
ний момент (перед тем как 
ее попросили подписать акт 
и  квитанцию), ей оказали 
завтра. Казалось бы, зачем 
так? А  вот, вероятно, зачем. 
В вышеупомянутом договоре 

«слесари», с  какого-то пере-
пугу совмещающие обязан-
ности кассиров и операторов 
абонентского отдела, указали 
как дату заключения этого 
договора день своего визита. 
Соседка призналась, что об 
оказании ей платных услуг не 
просила. Что же получается? 
Есть все основания предпо-
лагать, что услуги женщине 
навязали под шумок, и только 
потом заключили договор. 
Но при этом не забыли в кви-
танции поставить завтраш-
нее число, дабы согласовать 
(равно увязать!) свои услуги 
с  договором, который, соб-
ственно, и регламентирует их 
оказание (причем, опять же, 
по просьбе абонента!). Де-юре 
придраться не к чему, потому 
что на бумажках все действия 
господ, представившихся га-
зовиками, —  законны. А вот 
де-факто, как утверждает 
соседка, ее попросту грубым 
образом «развели на бабки, 
воспользовавшись доверчи-
востью».

Чтобы уберечь читателей 
от риска наступить на эти 
же грабли, спешу напомнить: 
проверка оборудования про-
изводится предприятием га-
зового хозяйства не реже 
одного раза в  полугодие, 
и поскольку обязанность 
ее проведения возложена 
на поставщика газа поста-
новлением правительства 
РФ от 21.07.2008 № 549 (см. 
пункты 55–62 в подверстке), 
она должна осуществляться 
на безвозмездной основе! 
Что касается абонентско-
го обслуживания газового 

оборудования, то в  целом 
заключение такого договора 
законом не запрещено, однако 
навязывать техобслужива-
ние поставщик газа не имеет 
права (см. статью 16 Закона 
«О  защите прав потреби-
телей»). Таким образом, вы 
можете отказаться от опла-
ты любых дополнительных 
платежей, кроме собственно 
стоимости потребляемого 
газа. В  качестве примера из 
судебной практики юристы 
приводят постановление Фе-
деральной антимонопольной 
службы Северо-Кавказского 
округа от 3.08.2011 по делу 
№ А61–2265/2009. В  соот-
ветствии с  ним суд посчи-
тал, что подобные действия 
поставщика газа возлагают 
на население дополнитель-
ные расходы по оплате услуг 
сверх регулируемых госу-
дарством цен, что является 
неправомерным и  нарушает 
права неограниченного круга 
граждан. Для защиты своих 
прав вы можете обратиться 
с жалобой в территориальное 
управление Роспотребнад-
зора, а также в Федеральную 
антимонопольную службу 
с  просьбой о  привлечении 
организации к ответственно-
сти по статье 14.6 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушениях. Кроме того, 
статья 26 Закона «О газоснаб-
жении в РФ» гласит, что орга-
низациям —  собственникам 
систем газоснабжения, по-
ставщикам газа или уполно-
моченным ими организациям 
запрещается совершать такие 
действия, как а) навязывание 

потребителям газа условий 
договоров, не относящихся 
к  предмету договоров (име-
ется в виду навязывание до-
полнительных услуг помимо 
собственно газоснабжения); 
б) включение в договоры ус-
ловий, которые ставят одно-
го потребителя в  неравное 
положение по сравнению 
с другими потребителями; в) 
нарушение установленного 
нормативными актами поряд-
ка ценообразования.

Что же касается самого 
договора о  техническом об-
служивании, ремонте вну-
тридомового газового обо-
рудования (внутриквартир-
ного газового оборудования 
и  внутридомового газового 
оборудования в  домовладе-
ниях), то необходимость его 
заключения регламентиро-
вана постановлением прави-
тельства РФ № 549 «Правила 
поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых 
нужд граждан» от 21  июня 
2015  года и постановлением 
№ 410 «О мерах обеспечения 
безопасности при использо-
вании и содержании внутри-
домового и  внутриквартир-
ного газового оборудования» 
от 14  мая 2013  года. Заклю-
чение договора —  на дому 
ли, в  офисе ли поставщика 
газа —  по определению не 
может являться услугой, свя-
занной с техобслуживанием 
внутриквартирного газового 
оборудования.

Анастас КОНДОПУЛО.
Фото автора.

На одном из домов по улице 9 Мая несколько дней назад появилось объявление (см. 
фото), подписанное «администрацией Евпаторийского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети». 
Авторы объявления предупреждали, что евпаторийское управление эксплуатации 
газового хозяйства (УЭГХ) государственного унитарного предприятия Республики 
Крым (отсюда и аббревиатура ГУП РК)«с 18 мая будет проводить ПЛАТНОЕ техни-
ческое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
дома с прекращением газоснабжения и одновременным заключением со всеми 
жильцами договоров на техническое обслуживание, ремонте внутридомового 
газового оборудования». Не касаясь вопросов стилистики и  связанных с  ними 
некорректных формулировок в объявлении, не имея намерения подозревать вы-
шеуказанную администрацию в каких-либо злоупотреблениях, всего лишь спешу 
разобраться вместе с  вами в  том, как авторы этого алармистского «шедевра» 
умудрились смешать все в одну кучу.

Из постановления Правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки 
газа для обеспечения коммунально‑бытовых нужд граждан» (с изменениями и дополне‑
ниями).

Порядок проведения проверок
55. Поставщик газа проводит проверки не реже одного раза в полугодие, а также в случае 

поступления от абонента соответствующей заявки.
56. Проверка проводится с предварительным уведомлением абонента о дате и времени ее 

проведения.
Уведомление о проведении проверки направляется абоненту любым способом, обеспечи-

вающим его получение не позднее чем за 7 дней до дня проведения проверки и позволяющим 
достоверно установить его получение абонентом.

57. В проведении проверки могут принимать участие представители государственной 
жилищной инспекции и специализированной организации, осуществляющей по договору 
с абонентом техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования.

58. Лица, участвующие в проведении проверки, обязаны предъявить абоненту (его предста-
вителю) служебные удостоверения, а по требованию абонента (его представителя) —  также 
основной документ, удостоверяющий их личность.

59. Результаты проверки отражаются в акте, в котором указываются следующие сведения:
а) дата и место проведения проверки;
б) сведения об абоненте, у которого проводится проверка;
в) сведения о гражданах, присутствующих при проведении проверки, и реквизиты доку-

ментов, удостоверяющих их личность;
г) показания приборов учета газа;
д) описание технического состояния пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор 

учета газа присоединен к газопроводу;
е) описание нарушений с указанием конкретного пункта договора, который нарушен, 

а в случае их отсутствия —  соответствующая запись.
60. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается гражданами, присутствовавшими 

при проведении проверки и оформлении акта, по одному экземпляру для каждой из сторон 
договора. В случае отказа абонента от подписания акта об этом делается отметка в акте 
с указанием причин отказа. Абонент вправе изложить в акте особое мнение, касающееся 
результатов проверки, или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем 
делается запись в акте проверки. Второй экземпляр акта проверки вручается абоненту (его 
представителю), а в случае его отказа принять акт —  направляется по почте с уведомлением 
о вручении и описью вложения.

61. В случае если в процессе проверки установлено, что абонент, объем поставки газа 
которому определяется в соответствии с нормативами потребления газа, не сообщил постав-
щику газа об изменении обстоятельств, влияющих на определение объема потребляемого 
газа, произошедших после заключения договора, либо сообщил сведения, недостоверность 
которых подтверждается уполномоченными органами исполнительной власти или орга-
нами местного самоуправления, поставщик газа вправе пересчитать объем поставленного 
абоненту газа и размер платы за него за период со дня проведения предыдущей проверки, 
но не более чем за 6 месяцев.

62. В случае если абонент, объем поставки газа которому определяется по показаниям 
прибора учета газа, не допускает представителей поставщика газа для проведения провер-
ки, это фиксируется в акте проверки и является основанием для перерасчета объема газа, 
поставленного этому абоненту, в соответствии с нормативами потребления газа за период 
со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения проверки 
по заявке абонента.

От редакции
Чем слесарь отличается от кассира и почему не надо (или все-таки надо?) платить 

за заключение договоров на поставку газа и  обслуживание внутридомового или 
внутриквартирного газового оборудования? Чем помимо стоимости либо отсут-
ствия оной отличаются бесплатные услуги газовщиков от платных и как правильно 
абоненту отказаться от предоставления последних в случае их навязывания? Если 
вдруг в администрации Евпаторийского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» сочтут не-
обходимым публично и популярно ответить на эти вопросы, наше издание готово 
данные ответы опубликовать.
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ОФИЦИАЛЬНО

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
акционерного общества «СТРОЙКОМПЛЕКС»*

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее —  Общество)
Место нахождения Общества: 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, 5
Вид общего собрания (далее —  собрание): годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2016 года
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2016 года
Место проведения общего собрания: 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, 5, АБК, 
3-й этаж, актовый зал
Председатель общего собрания: Тишковский Н.Н.
Секретарь общего собрания: Абдукеримова З.Ч.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества —  Акционерное общество «Финансовая 

компания «Ваш выбор». Место нахождения регистратора: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Скрипниченко, 30/13 (далее —  регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Щербина Илона 
Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание ревизора Общества.

Председатель общего собрания Тишковский Н.Н.
Секретарь общего собрания Абдукеримова З.Ч.

По первому вопросу: Определение порядка ведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 
Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) 

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 
повестки дня Собрания

165 909 236

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,11 %
Итоги голосования: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 165 909 236 100,00
"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям

"Не голосовали" 0 0
"Недействительные" 0 0

ИТОГО: 165 909 236 100,00
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Порядок ведения общего собрания акционеров следующий: -
для докладов по всем вопросам повестки дня предоставить до 5 минут; для выступлений - до 5 минут; собрание 
провести без перерыва; вопросы задавать в ходе дебатов или письменно к председателю собрания; справки, 
замечания - до 3-х минут. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в 
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.
По второму вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 
Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 
повестки дня Собрания

165 909 236

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,11 %
Итоги голосования: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 165 909 236 100,00
"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям

"Не голосовали" 0 0
"Недействительные" 0 0

ИТОГО: 165 909 236 100,00
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность 
Общества за 2015 год.
По третьему вопросу: Распределение убытков Общества по результатам 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 
Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 
повестки дня Собрания

165 909 236

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,11 %
Итоги голосования: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
Собрании, по данному вопросу повестки дня. 

172 616 280

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества, которые  не учитываются при определении кворума 
по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения 

110 669 722

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки 
дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения 

61 946 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 
повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения 

55 239 514

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 89,17 %
Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования (с учетом требований 

п.4.20 и 4.27 Положения)

% от принявших участие в собрании и 
имеющих право голосовать по 
данному вопросу (с учетом 

требований п. 4.20 и 4.27 Положения)
"ЗА" 55 239 514 100,00

"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям 

"Не голосовали" 0 0
"Недействительные" 0 0

ИТОГО: 55 239 514 100,00
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Ревизором Гриценко Людмилу Станиславовну.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 165 909 236 100,00
"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям

"Не голосовали" 0 0
"Недействительные" 0 0

ИТОГО: 165 909 236 100,00
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Покрыть убыток за 2015 год за счет доходов будущих 
периодов
По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

863 081 400

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу 
повестки дня Собрания,  определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 

863 081 400

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 
данному вопросу повестки дня Собрания

829 546 180

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,11 %
Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" кандидатов:

Тишковский Натан Наумович 165 909 236
Зусманович Марк Михайлович 165 909 236
Водолазов Петр Иванович 165 909 236
Федосеев Виталий Иванович 165 909 236
Гоян Владимир Зиновьевич 165 909 236

"ПРОТИВ"" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением

0

ИТОГО: 829 546 180
(100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: избрать Наблюдательный Совет общества в составе 5 человек: 
Тишковский Натан Наумович, Зусманович Марк Михайлович, Водолазов Петр Иванович, Федосеев Виталий 
Иванович, Гоян Владимир Зиновьевич.
По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 
Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 
повестки дня Собрания

165 909 236

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,11 %
Итоги голосования: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 165 909 236 100,00
"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям

"Не голосовали" 0 0
"Недействительные" 0 0

ИТОГО: 165 909 236 100,00
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества ООО «АФ «Аудит-Сервис»,  
г.Симферополь, ИНН 9102043850.
По шестому вопросу: Избрание Ревизора Общества

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 165 909 236 100,00
"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям

"Не голосовали" 0 0
"Недействительные" 0 0

ИТОГО: 165 909 236 100,00
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Покрыть убыток за 2015 год за счет доходов будущих 
периодов
По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

863 081 400

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу 
повестки дня Собрания,  определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 

863 081 400

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 
данному вопросу повестки дня Собрания

829 546 180

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,11 %
Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" кандидатов:

Тишковский Натан Наумович 165 909 236
Зусманович Марк Михайлович 165 909 236
Водолазов Петр Иванович 165 909 236
Федосеев Виталий Иванович 165 909 236
Гоян Владимир Зиновьевич 165 909 236

"ПРОТИВ"" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением

0

ИТОГО: 829 546 180
(100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: избрать Наблюдательный Совет общества в составе 5 человек: 
Тишковский Натан Наумович, Зусманович Марк Михайлович, Водолазов Петр Иванович, Федосеев Виталий 
Иванович, Гоян Владимир Зиновьевич.
По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 
Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 
повестки дня Собрания

165 909 236

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,11 %
Итоги голосования: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 165 909 236 100,00
"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям

"Не голосовали" 0 0
"Недействительные" 0 0

ИТОГО: 165 909 236 100,00
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества ООО «АФ «Аудит-Сервис»,  
г.Симферополь, ИНН 9102043850.
По шестому вопросу: Избрание Ревизора Общества

В «Артеке» стартовала первая летняя смена

Ее тематическое назва-
ние —  «С днем рождения, 
Артек!» —  не случайно: 
16 июня, на заре, так ска-
зать, смены центр отметит 
91-летие.

В рамках смены в «Арте-
ке» при поддержке 16  те-
матических партнеров 
лагеря пройдут образо-
вательные мероприятия 
инженерно-технической, 
естественнонаучной, гу-

манитарной, культ ур-
но-массовой, спортивной 
и  творческой направлен-
ности. В том числе Школа 
юных дипломатов, детская 
форсайт-смена Агентства 
стратегических инициатив 
«Городское пространство 
будущего: дети, меняющие 
мир», «Лаборатория элек-
троники, ракетостроения» 
Самарского университета, 
программа РГО «Мир от-

крытий», программа МЧС 
«Обучение верховой езде», 
«Мир искусства в  «Арте-
ке» с  РОСИЗО, «Детская 
парусная школа «Артека», 
программа «Теннис в «Ар-
теке», «ВсеДетский ма-
стер-класс «Мюзикл вме-
сте», «МедиаШкола Арины 
Шараповой в  «Артеке», 
«Лагерь-семинар «Запо-
ведная страна» и  другие 
мероприятия.

В частности, в програм-
ме дополнительного об-
разования авиационной 
тематики «Курс на взлет», 
организованной совмест-
но с ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпо-
рация», примут участие 

полсотни учащихся 8–10-х 
классов, которые стали по-
бедителями и  призерами 
российских авиационных 
олимпиад и  конкурсов. 
На протяжении смены 
командами участников 
программы будет выпол-
нен проект по созданию 
модели перспективного 
летательного аппарата. 
Участники последователь-
но познакомятся с  эта-
пами производственного 
процесса, начиная с  мар-
кетинговых исследований 
и заканчивая испытанием. 
По окончании смены ко-
манды участников про-
ведут защиту своих про-
ектов перед экспертной 

комиссией, состоящей из 
представителей авиаци-
онных предприятий ПАО 
«ОАК» и профессиональ-
ных образовательных уч-
реждений.

Отметим, что к летнему 
сезону в «Артеке» вводят-
ся в эксплуатацию три но-
вых лагеря, три столовых, 
восемь спортплощадок, 
поликлиники, что позво-
лит принять в этом году на 
10 тысяч, то есть на треть, 
больше детей, чем годом 
раньше (это почти 30 ты-
сяч человек в течение года 
против прошлогоднего 
показателя в 19 тысяч!).

К первой летней смене 
вводятся в строй по пять 

корпусов в  детских лаге-
рях «Полевой» и «Лесной» 
(общей вместимостью по 
400 человек каждый); сто-
ловая «Теремок» (на  460 
посадочных мест); жилой 
корпус «Вожатый» (на 500 
человек); восемь спортив-
ных площадок детских 
лагерей «Речной», «Озер-
ный», «Лесной», «Поле-
вой»; веревочный городок, 
скалодром, теннисный 
корт в  парке комплекса 
«Горный». Кроме того, 
налажено кондициони-
рование детского лагеря 
«Лазурный».

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТА‑2016

Сегодня в Международном детском центре «Артек» 
начала работу первая летняя смена, которая примет 
2,2 тысячи детей из 78 регионов России, а также 
из Бельгии, Белоруссии, Приднестровья и Украины. 
Смена продлится до 18 июня.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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В начале 1990-х годов Цен-
тральная городская библио-
тека подошла к качественно 
новому этапу своего суще-
ствования, превратившись 
в  библиотечно-информа-
ционный и культурно-про-
светительский центр. Теперь 
она самостоятельно орга-
низует свою деятельность, 
определяет формы и содер-
жание сотрудничества с раз-
личными организациями, 
учреждениями, предприя-
тиями. Руководила библи-
отекой в  90-е годы Галина 
Александровна Проскурина.

В 1991 году торжественно 
было отмечено 75-летие 
основания Центральной 
городской библиотеки. На 
проходившие торжества 
были приглашены родствен-
ники основателя библиотеки 
С.Э. Дувана и  архитектора 
П.Я. Сеферова. В 1992 году 
библиотека стала учреди-
телем городского рерихов-
ского общества «Мир через 
культуру». В лозунге «Мир 
через культуру», принад-
лежащем великому худож-
нику, философу Николаю 
Константиновичу Рериху, 
сконцентрирована целая 
программа действий, кото-

рая стала основой совмест-
ной работы одноименного 
Евпаторийского городско-
го рериховского общества 
и библиотеки.

Не случайно учредите-
лем нового общества стала 
именно Центральная библи-
отека имени А.С. Пушкина. 
Ведь, говоря словами Н.К. 
Рериха, «культура есть то 
прибежище, где дух чело-
веческий находит пути ко 
всему просветительному 
и  прекрасному». Инициа-
тор создания общества и ее 
добрый гений, библиограф 
Наталья Гердовна Бухольц 
—  человек исключительно 
начитанный и любознатель-
ный. Цикл лекций, трак-
тующих «живую этику», 
проводили члены Симфе-
ропольского рериховского 
общества. Лекции вызва-
ли колоссальный интерес 
у евпаторийцев. Библиотека 
со своей стороны предлагала 
Рериховские чтения в форме 
литературных вечеров-пор-
третов Николая, Елены 
и Святослава Рерихов.

В программе занятий 
в  стенах библиотеки было 
и  изучение основного па-
мятника христианства —  
Библии, ее истории и симво-
лики. В библиотеке прошли 
литературно-музыкальные 

вечера, посвященные уче-
нию Павла Флоренско-
го, деятельности хирурга 
и  архиепископа Валентина 
Феликсовича Войно-Ясе-
нецкого, памяти Сергия 
Радонежского, творчеству 
Данте Алигьери, Леонар-
до да Винчи, философские 
чтения «Драгоценные камни 
Востока», поэтические часы 
духовной лирики и презен-
тации философских книг.

В эти же годы Наталья 
Бухольц разрабатывала 
и  внедряла методы библи-
отерапии. Вообще ее роль 
в  деятельности библиоте-
ки исключительно велика. 
Проработав библиографом 
с середины 1980-х до сере-
дины 1990-х, она выполнила 
колоссальный творческий 
труд по созданию краевед-
ческого каталога, выпустила 
первые библиографические 
пособия о  евпаторийском 
курорте.

В связи с переходом Укра-
ины к рыночным отношени-
ям и  интенсивным разви-
тием предпринимательства 
кабинет технической ин-
формации был в 1992 году 
перепрофилирован в  сек-
тор деловой информации 
и укомплектован экономи-
ко-юридической справоч-
ной литературой. Заведо-

вала сектором ведущий би-
блиотекарь Валентина Вик-
торовна Тененика. Основное 
направление работы сектора 
—  предоставление населе-
нию нормативно-правовых 
актов и  деловой информа-
ции по различным вопро-
сам, содействие развитию 
в городе малого и среднего 
бизнеса. Сотрудники библи-
отеки помогали открывать 
малые предприятия, первые 
хозяйственные общества, 
предоставляя необходи-
мую для этого информа-
цию. Сектором был собран 
и систематизирован массив 
всех законодательных актов 
Украины и Крыма, начиная 
с 1991 года. На информаци-
онном обеспечении сектора 
находилось более 20 евпа-
торийских предприятий 
и учреждений.

На базе Евпаторийской 
центральной городской 
библиотеки в  1994  году 
стартовала ежегодная меж-
дународная конференция 
«Библиотеки и ассоциации 
в меняющемся мире», один 
из престижнейших библи-
отечных научных форумов. 
Конференция дала евпа-
торийцам толчок к  овла-
дению новейшими систе-
мами обработки и  обмена 
информацией, передовыми 

технологиями сохранения 
и приумножения интеллек-
туального банка данных. 
В  дальнейшем директор 
Евпаторийской централизо-
ванной системы и сотрудни-
ки Центральной библиотеки 
на протяжении ряда лет 
принимали участие в  засе-
даниях секций, семинарах 
и  тренингах конференции, 
с  1997  года базирующейся 
в Судаке.

В 1995 году широкий резо-
нанс получила проведенная 
библиотекой читательская 
конференция, посвящен-
ная 125-летию С.Э. Дувана. 
Спустя год из Франции от 
потомков Дувана в дар би-
блиотеке пришла посылка 
с книгами на французском 
языке.

Любовью жителей горо-
да много лет пользовал-
ся начавший свою работу 
в  1992  году «воскресный 
музыкальный абонемент», 
знакомивший с богатством 
мировой м узыка льной 
культуры. Открылся он по 
инициативе заведующей 
читальным залом Светланы 
Алексеевны Журавлевой. 
В стенах библиотеки звучали 
мелодии Шопена, Генделя, 
Равеля, Баха, Бетховена, 
Чайковского. В  эти годы 
продолжала свою работу 

литературно-музыкальная 
гостиная: ее хозяйка Татьяна 
Лапыгина организовывала 
оригинальные и запомина-
ющиеся вечера и встречи.

В стенах библиотеки 
устраивались выставки кар-
тин евпаторийцев Ольги 
Винс, Павла Голика, Викто-
рии Серебрянской, Дмитрия 
Дудчика, проходили встречи 
с  молодым композитором 
Павлом Гавроновым.

С середины 90-х годов 
главной целью работы би-
блиотеки являлось удовлет-
ворение запросов, связан-
ных с получением образова-
ния. Этому способствовало 
открытие в городе большого 
числа филиалов высших 
учебных заведений. Измене-
ние методик преподавания 
гуманитарных дисциплин 
и предметов социально-эко-
номического цикла, нехват-
ка необходимой учебной 
литературы, ее дороговизна 
—  все это активизировало 
работу студентов в  библи-
отеке. Поэтому библиотека 
стала своего рода учебным 
центром для учащейся мо-
лодежи города.

(Окончание следует).

Светлана АРИХИНА, 
директор МБУК 

«Евпаторийская ЦБС».

Век просвещенияК столетию Центральной городской библиотеки имени 
Александра Сергеевича Пушкина «Евпаторийская здрав-
ница» продолжает серию публикаций, посвященных 
истории этого замечательного учреждения.

Величайшее сокровище общества

После установления 
в стране советской вла-
сти в  1918  году вышел 
декрет Совета народных 
комиссаров «Об охране 
библиотек и  книгохра-
нилищ РСФСР», поло-
живший начало нацио-
нализации библиотек. 
Реквизиции подлежали 
домашние библиотеки 
объемом свыше 500 книг. 
Идеологом книжной на-
ционализации была Н.К. 
Крупская. В  советское 

время библиотеки поль-
зовались большой попу-
лярностью, поскольку 
только там можно было 
найти новые издания 
(и вообще самый широ-
кий перечень изданий), 
необходимую инфор-
мацию для студентов 
и  школьников, книги 
для чтения.

В современной России 
функционируют более 
150  тысяч библиотек, 
в  которых работают 

тысячи квалифициро-
ванных специалистов. 
Национальные и  фе-
деральные библиотеки 
относятся к  числу ми-
ровых информацион-
ных гигантов и  содер-
жат многомиллионные 
книжные с о бр а ния . 
И, конечно же, крупней-
шей публичной библи-
отекой в  нашей стране 
является Российская 
государственная библи-
отека, расположенная 
в  Москве. Эта наци-
ональная библиотека 
Российской Федерации  
не только крупнейшая 
публичная библиотека 
в  России, но и  одна из 
крупнейших в мире.

Сегодня, в  эпоху Ин-
тернета, печатные изда-
ния все больше отходят 

на второй план, уступая 
место электронным ана-
логам. Тем более что 
финансирование реги-
ональных библиотек за-
частую оставляет желать 
лучшего. Однако, несмо-
тря на это, библиотеки 
остаются чем-то гораздо 
большим, чем просто 
хранилища книг. Здесь 
царит особая атмосфе-
ра знаний и  мудрости, 
и только в библиотеках 
можно найти книги, ко-
торым нет аналогов. И 
никакой Интернет их 
не заменит. Ведь, как 
еще в  XIX веке сказал 
В.Г. Белинский, хорошая 
библиотека —  это вели-
чайшее сокровище.

По материалам calend.ru.

С праздником 
книжного слова!
Ежегодно 27 мая все любители книги отмечают Обще-
российский день библиотек, празднование которого в 
соответствии с Указом Президента РФ приурочено к дню 
основания в 1795 году первой государственной общедо-
ступной библиотеки России – Императорской публичной, 
а ныне Российской национальной библиотеки. Этот день 
также по праву считается профессиональным праздником 
работников российских библиотек.

Администрация и профсоюзный комитет Централизован-
ной библиотечной системы Евпатории поздравляют читате-
лей евпаторийских библиотек с праздником книжного слова, 
мудрости и знаний – с Общероссийским днем библиотек. 
Пусть каждый из вас найдет свою тропинку к библиотеке! 

Уважаемые коллеги, библиотечные работники всех ве-
домств, школьные библиотекари, ветераны библиотечного 
дела! Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником. Желаем вам новых успешных проектов, 
вдохновения, творческих успехов.С гордостью носите звание 
«российский библиотекарь»!

С наилучшими пожеланиями, Светлана АРИХИНА, 
директор МБУК «Евпаторийская ЦБС».

Считается, что самая первая библиотека на 
Руси была основана Ярославом Мудрым 
в  1037  году при Софийском соборе в  Киеве, 
а первая государственная общедоступная 
библиотека, как уже говорилось ранее, была 
открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге. В Мо-
скве первая бесплатная публичная библиотека 
открылась в 1862 году.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КОНКУРС

Выиграй билет 
в «Степную гавань»!

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
стихотворные вопросы 
задает поэт из Евпатории 
Николай Столицын. Вам 
необходимо, прочитав его 
стихотворение на этой стра-
нице, ответить на вопрос 
«Чей Крым?»

Ответ должен быть при-
мерно таким: «Крым Алек-
сандра Пушкина», «В  сти-
хотворении изображен 
Крым Ивана Айвазовского».

Ваши отгадки с пометкой 
«Билет за ответ» присылайте 
на адрес редакции «Евпато-

рийской здравницы»: про-
спект Ленина, 28-а. Либо 
заполняйте специальную 
форму на сайте e-zdravnitsa.
ru. Не забывайте указывать 
свои фамилию, имя и номер 
контактного телефона.

Приз получит читатель, 
который первым пришлет 
правильный ответ. А  уже 
2  июня победители будут 
объявлены в  эфире про-
граммы «Пока верстает-
ся номер» на телеканале 
«Евпатория ТВ» (сразу после 
вечернего выпуска новостей 
в 19.30), затем —  в номере 
нашей газеты от 3 июня.

Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отве-
чая на которые, вы получаете шанс выиграть приз: на 
этот раз билет в удивительное место — на  базу отдыха 
«Степная гавань». Кроме традиционной экскурсии, 
вас ждут посещение мини-зоопарка, участие в трени-
ровке морских животных и, конечно, незабываемое 
общение с потрясающими дельфинами.

Ответ на «вопрос от Столи‑
цына», опубликованный в «ЕЗ» 
№ 36 от 20 мая: Крым Николая 
Амосова (1913—2002), выдаю‑
щегося хирурга.

Написавшего в 1952 году док-
торскую диссертацию о хирур-
гическом лечении туберкулеза, 
Амосова как одного из ведущих 
специалистов в этой области 
пригласили на работу в Киев 
руководителем клиники НИИ 
туберкулеза и грудной хирургии. 
Клиника только создавалась, а 
потому, чтобы не терять навыков, 
Амосов постоянно ездил в Брянск, 
где проводил операции. Тогда же у 
него начались серьезные пробле-
мы со здоровьем. Сказались годы 
войны, когда ему приходилось 
оперировать, едва не падая от 
усталости. Врачи, обследовавшие 
Амосова, пришли к заключе-
нию, что его организм полностью 
изношен. Особенно эскулапов 
беспокоил его позвоночник, ис-
пытывавший большие нагрузки 
во время многочасовых операций. 
И речи не было о том, чтобы про-

должать хирургическую практику. 
Врачи рекомендовали Николаю 
Михайловичу оформить инва-
лидность, поселиться где-нибудь 
в Крыму и вести размеренный 
образ жизни, так как только это 
сможет уберечь его от преждев-
ременной смерти. В довершение 
всего в январе 1953 года Амосов 
узнал, что в Брянске сотрудники 
Министерства госбезопасности 
СССР в рамках знаменитого «дела 
врачей» ведут расследование, 
доказывая, что в отделении хирур-
гии производились операции над 
здоровыми людьми. Спасаясь от 
ареста, Амосов оформил отпуск 
и уехал с женой в Старый Крым, 
где еще до войны обосновалась его 
родная тетя (мать Амосова к тому 
времени уже умерла, а родная 
деревня Ольховка была затоплена 
Рыбинским водохранилищем). 
Там в санатории «Старый Крым» 
Амосов основал отделение груд-
ной хирургии. В санатории Ни-
колай Михайлович и его ученики 
провели множество сложнейших 
операций на легких, внедрив но-
вые методы пневмокатаральной 
хирургии. 

В 2003 году имя Николая Амо-
сова было присвоено Старокрым-
ской районной больнице. Спустя 
десять лет, к вековому юбилею 
со дня рождения выдающегося 
врача, в больнице открыли ком-
нату-музей и памятник выда-
ющемуся врачу, созданный на 
основе бюста Амосова, который за 
несколько лет до этого больнице 
передала дочь Николая Михай-
ловича. В музее представлены 
сам бюст, а также материалы, рас-
сказывающие о жизни ученого в 
Старом Крыму, куда он приезжал 
вместе со своей женой и где жили 
его сестры Екатерина и Мария, 
документы, фотографии, мебель: 

кресло и бюро, за которым Нико-
лай Амосов писал повесть «Мыс-
ли и сердце». Несколько лет назад 
в литературно-художественном 
музее в Старом Крыму был создан 
раздел постоянной экспозиции, 
посвященный выдающемуся кар-
диохирургу. В Старом Крыму 
Амосов останавливался в доме на 
улице Ленина, 105.  

Очень важным стал для Амо-
сова 1957 год. Осенью он съездил 
на конгресс хирургов в Мексику, 
где впервые увидел операцию на 
сердце с применением аппаратов 
искусственного кровообращения. 
Николай Михайлович, используя 
знания, полученные им в инду-
стриальном институте, разрабо-
тал оригинальный аппарат, кото-
рый был воплощен в металле на 
одном из киевских предприятий. 
Через два года Амосов провел 
первую удачную операцию на 
сердце, которая произвела рево-
люцию в отечественной кардио-
хирургии. Его клиника, которая 
впоследствии была преобразована 
в Институт сердечно-сосудистой 
хирургии, стала широко известна 
во всем Советском Союзе и за 
рубежом.

Ефим КРЫМСКИЙ.
Рисунок Анатолия 

ПРИЛЕПСКОГО.

Вопрос
от Столицына
Солдатика жалея,
Упрашивать его,
Мол, вытащен осколок,
Дела, мол, ничего.

Насильно улыбнуться,
Осколок показать…
Рассыпалась по небу
Осколков благодать.

На звездные осколки
Беспомощно взглянуть:
Осколком Севастополь
В его вонзился грудь.

Не выудить осколка –
Из собственной груди?
В призвании хирурга
Спасение найди…

Поверил бы —  солдатик,
От сердца б отлегло…
Микстура ль —  человечье
Обычное тепло?!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Поздравляем победителя!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верста-

ется номер» 19 мая (напомним, он звучал так: «Какая известная 
личность из мира моды стнет передседателем жюри первого ре-
спубликанского фестиваля элегантности «Миссис Крым-2016»?»), 
можно найти в «ЕЗ» № 36 за 20 мая. В статье Наталии Образцовой 
«Мечты сбываются!» назван Арсен Хачатуров.

Первой на этот вопрос верно ответила Гуля ЗЕКИРЬЯЕВА.
На стихотворный вопрос «Чей Крым?», заданный в том же 

номере газеты, никто из читателей не дал верного ответа.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет в «Степ-

ную гавань»! А всем нашим читателям и телезрителям желаем 
успехов в дальнейших розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!


