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Автошкола ДОСААФ на ул. С.Перовской, 72
(АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ АШ КРОО ДОСААФ»)

ПОСТОЯННО проводит набор на курсы водителей категории «В»
Обучение проводится в дневное и вечернее время.
Начало ближайших занятий (вечернее обучение): 27.07.2016 г.; 16.08.2016 г.
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

Новая жизнь бювета

Прежнее было со сте-
клянной крышей, из-за 
чего помещение сильно 
нагревалось. Это делало 
некомфортным нахождение 
посетителей внутри него, 
тем более невыносимы-
ми были условия работы 
для персонала, который 
был вынужден находиться 
там в  течение всего дня. 
И  что самое главное, ме-
таллический конструктив, 
на котором держался бю-
вет, полностью проржавел 
и  находился в  аварийном 
состоянии.

Ответственность за ре-
конструкцию и фактически 
перестройку бювета взяло 
на себя ООО «Крымкурор-
тсервис» и  его руководи-
тель Владимир Меликян, 

который присутствовал на 
торжественном открытии.

— Хочу сказать слова 
благодарности компании 
«Крымкурортсервис» за ре-
ализацию данного проекта! 
Это яркий пример социаль-
ной ответственности бизне-
са и конструктивного вза-
имодействия с  городской 
властью, —  отметил глава 
администрации Евпатории 
Андрей Филонов и добавил, 
что данный проект был 
воплощен без привлечения 
бюджетных средств.

Новое просторное поме-
щение разработано с  уче-
том всех недостатков и не-
доработок предыдущего 
строения. Нынешний бювет 
—  довольно просторный, 
там может поместиться 

даже группа туристов. Зда-
ние имеет хорошую систему 
охлаждения и  отопления, 
чего, к  слову, раньше не 
было. В новом помещении 
также учтены требования 
доступности для маломо-
бильных категорий граж-
дан, установлен удобный 
пандус и  сделан дополни-
тельный широкий вход.

В павильоне на неболь-
шом расстоянии друг от 
друга установлены шесть 
удобных кранов.

Для участников церемо-
нии открытия провели экс-
курсию по новому зданию. 
Кроме того, они смогли 
первыми попробовать воду, 
которая, кстати, отпускает-
ся бесплатно.

В бювете работает специ-
алист, готовый проконсуль-
тировать любого посети-
теля. Ведь, как известно, 
употреблять минеральную 
воду в больших количествах 
нежелательно, равно как 
использовать ее для приго-
товления блюд –к примеру, 
супов.

Евпаторийская мине-
ральная вода добывает-
ся из скважины глубиной 
1250 метров, сама скважина 
находится на территории 
санатория «Алмазный». По 
своему химическому соста-
ву и  вкусовым качествам 

вода напоминает знамени-
тую на весь мир минераль-
ную воду «Боржоми».

Минеральная вода «Евпа-
торийская» лечит болез-
ни желудочно-кишечного 
тракта, очищает почки, 
нормализует обмен ве-
ществ. Однако в  каждом 
случае разрабатывается 
своя методика лечения. 
Перед употреблением воды 
необходимо проконсульти-
роваться с врачом, который 
назначит правильный курс 
лечения.

Кроме того, «Евпаторий-
ская» помогает бороться 
с лишним весом, не только 
улучшает обменные про-
цессы организма, но и по-
зволяет вывести накопив-
шиеся в организме шлаки, 
а также применяется в ком-
плексной терапии сахарного 
диабета.

Вода «Евпаторийская» 
настолько богата полезны-
ми свойствами, что может 
использоваться для исце-
ления от множества болез-
ней, вплоть до омоложения 
кожи лица.

Бювет работает ежеднев-
но с  8.00 до 10.00, с  12.00 
до 14.00 и с 16.00 до 18.00. 
Выходной —  понедельник.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото Нияры АБСЕМЕТОВОЙ.

Евпатория богата не только солнцем и  морем, 
но и  минеральными водами. Во время археоло-
гических раскопок на территории города нашли 
античный барельеф, на котором изображен отды-
хающий Геракл с чашей в руке. Возможно, он пил 
нашу минеральную воду… Наша здравница давно 
известна как бальнеологический курорт. Один из 
бюветов в Евпатории был открыт на улице Фрунзе 
в 2004 году.  Он работал круглогодично, и любой 
посетитель мог бесплатно пить минеральную воду 
«Евпаторийская». А в минувшую среду состоялось 
долгожданное торжественное открытие рекон-
струированного, фактически заново построенного 
здания этого бювета.

Интернет‑версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e‑zdravnitsa.ru
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На пороге масштабного 
преображения

Как известно, из-за жары 
контрольные матчи на по-
луострове стараются начи-
нать не раньше шести часов 
вечера. Однако в  этот день 
болельщики всерьез пере-
живали: не отменят ли матч 
из-за дождя, начавшегося 
после обеда. Впрочем, един-
ственным изменением в свя-
зи непогодой стал перенос 
игры с поля с натуральным 
покрытием на искусствен-
ный газон.

«Евпаторийцы» первые 
пятнадцать минут первого 
тайма практически не выпу-
скали «Рубин» с его полови-
ны поля. Правда, реальных 
угроз воротам «ялтинцев» 
«горожанам» за это время 
удалось создать всего две. 
При этом ни Александр Сги-
нухин из вратарской «руби-
новых», ни Длявер Нуриди-
нов из-за пределов штрафной 
площадки поразить ворота 
не сумели. А  вот первый 
серьезный выпад подопеч-
ных Александра Шудрика 
завершился угловым на 20-й 
минуте у ворот ФК «Евпато-
рия», которые в этой игре все 
90 минут защищал Алексей 
Балаган (Виталий Троцкий 
восстанавливается после 
легкой болезни).

Розыгрыш этого углового 
открыл счет в пользу гостей. 

Такой поворот событий не-
сколько обескуражил хозяев 
поля, однако уже на 38-й 
минуте защитник «евпато-
рийцев» Дмитрий Матвиен-
ко также с углового сравнял 
счет, а  спустя еще три ми-
нуты «горожане» благодаря 
Дляверу Нуридинову вышли 
вперед —  2:1.

После перерыва оба тре-
нера сделали ряд замен: 
игровую практику нужно 
дать всем футболистам, уча-
ствующим в тренировочных 
сборах. Из тех, кто вышел на 
поле в  составе «евпаторий-
цев», стоит присмотреться 
к молодому Ярославу Юдину. 
Удивила многих и  позиция 
на поле номинального полу-
защитника Александра Му-
зыки, который заменил Зеки 
Алиева в центре защиты. Как 
потом объяснил рулевой ФК 
«Евпатория» Вячеслав Беля-
ев, это —  не вынужденная 
мера, а  продуманный шаг. 
«Музыка —  универсальный 
футболист и может выйти на 
любую позицию. Он умный 
игрок и понимает, что делать 
в  той или иной ситуации. 
Мы на него рассчитываем, 
и в новом сезоне он будет по-
являться на поле регулярно», 
—  отметил Беляев.

Второй тайм проходил 
при полном преимуществе 
ФК «Евпатория». Игроки 
«Рубина» не всегда успевали 
за быстрыми перемещения-
ми «горожан» и вынуждены 
были срывать атаки хозяев 
с  помощью фолов, порой 
очень грубых. В итоге сразу 
два «ялтинца» не доиграли 
эту встречу до конца, так 
как были удалены с  поля. 
Правда, «рубиновые» про-
должили матч в полном со-
ставе: выбывших заменили 
футболисты со скамейки 
запасных. Во вторые сорок 
пять минут был забит всего 
один гол, он на счету «евпа-

торийца» Александра Борща.
В послематчевом интер-

вью Вячеслав Беляев побла-
годарил всех за игру и в то 
же время подчеркнул, что 
не следует сейчас обращать 
внимание на результат. 
«Наши клубы находятся на 
разных этапах подготовки, 
—  пояснил он. —  В  Ялте 
еще только начали строить 
команду. Туда пришел хоро-
ший опытный специалист, 
который, я  думаю, наведет 
порядок и  сделает доброт-
ную команду».

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.

«На прошлой неделе мы 
заключили контракты на 
проектирование ливневой 
канализации, реконструк-
ции трамвайного пу ти 
и  контактной сети, рекон-
струкции городских сетей 
водоснабжения», —  отметил 
Филонов.

Кроме того, в рамках ФЦП 
в  нынешнем году ведутся 
проектные работы по стро-
ительству в  микрорайоне 
Исмаил-Бей новых дорог, 
детского сада на 130 мест, 
школы на 480 мест, а также 
многоквартирного дома для 
депортированных граждан.

В стадии проектирования 
находится большой детский 
сад на пересечении улиц 
9 Мая и  60-летия ВЛКСМ, 
а  также школа в  восьмом 
микрорайоне. «За всем вы-
шеперечисленным стоит 
очень долгая, кропотливая, 
трудоемкая работа нашей 
управленческой команды 
и большей части структур-
ных подразделений адми-
нистрации города и подве-
домственных учреждений», 
—  сказал Андрей Филонов.

Напомним, что в  рамках 
ФЦП до 2020  года в  Евпа-

тории планируется реализо-
вать проекты по реконструк-
ции набережной Тереш-
ковой, берегоукреплению 
и восстановлению пляжной 
зоны, реконструкции улич-
но-дорожной сети, город-
ских сетей водоснабжения, 
изношенных сетей канали-
зации, строительству во-
довода и нового напорного 
коллектора, реконструкции 
грязелечебницы «Мойнаки».

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

В Евпатории заключены контракты на проектиро-
вание ряда объектов, включенных в  федеральную 
целевую программу социально-экономического раз-
вития Крыма и Севастополя до 2020 года(ФЦП). Об 
этом на своей странице в «Фейсбуке» написал глава 
администрации города Андрей Филонов.

Атакует игрок ФК «Евпатория» Сейхан Алиев
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Футбол состоится 
в любую погоду

ФК «Евпатория» сыграл 
в минувшую среду кон-
трольный матч с клубом 
«Рубин-Ялта», который 
теперь возглавляет тре-
нер Александр Шудрик.

Песенный десант
Участницы конкурса исполнили душевные и трогательные песни

Второго августа, в День воздушно-десантных войск, 
на пляже «Курортный роман» состоялся песенный 
конкурс, приуроченный к празднику десантников.

В конкурсе приняли участие все желающие. Каждого 
выступающего зрители поддерживали аплодисмен-
тами. Как ни странно, но продемонстрировать свой 
талант решились исключительно женщины. Предста-
вительницы прекрасного пола исполнили душевные 
и трогательные песни о минувшей молодости, давней 
любви и далекой родине. Возможно, поэтому органи-
заторы конкурса не смогли оставить всех участниц 
без подарка —  катания на катере с прозрачным дном.

Организаторы конкурса признались в комментарии 
для «ЕЗ», что проводят такие мероприятия достаточно 
давно, используя в качестве повода различные празд-
ники. «Лишь бы в очередной раз порадовать и удивить 
отдыхающих», —  подчеркнули они.

Дария НЕТРЕБИНА. 
Фото автора.

Администрацией города Евпатории Республики Крым 
утверждены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым № 1958-п от 27.07.2016 «Об утверж-
дении положения о порядке проведения аукциона на 
право заключения договора на установку и  эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании, ином недвижимом имуществе, находящемся 
в  муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на терри-
тории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым»;

- постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 28.07.2016 № 1988-п «Об утверж-
дении положения о развитии застроенных территорий 
муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым».

С текстом постановлений можно ознакомиться на 
официальном сайте правительства Республики Крым 
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Доку-
менты», подраздел «Документы администрации города».

Постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 27.07.2016 № 1962-п утвержден 
административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Рассмотрение документов, свя-
занных с проведением на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым культурно-зрелищных мероприятий». С полным 
текстом постановления администрации города Евпа-
тории Республики Крым от 27.07.2016 № 1962-п можно 
ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраз-
дел «Документы администрации города Евпатории» 
в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

Администрация города Евпатории Республики Крым.

Глава муниципального образования —  предсе-
датель Евпаторийского городского совета Олеся 
Харитоненко, депутатский корпус, аппарат 
Евпаторийского городского совета выражают 
искренние соболезнования родным и близким 

ЧУДЕСЕНКО Владимира Борисовича 
в связи с его скоропостижной кончиной.

Мы разделяем горечь от невосполнимой утраты 
и скорбим вместе с вами.

Евпаторийский городской совет.
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Первый заместитель главы администрации Валерий 
Савчук подчеркнул, что такие случаи недопустимы. «Дан-
ный вопрос необходимо решать на уровне Министерства 
здравоохранения Крыма. В курортный сезон население 
города увеличивается в разы, а количество бригад «ско-
рой» остается прежним», —  отметил он.

По информации главного врача Евпаторийской станции 
скорой медицинской помощи Виталия Мазина, в сутки 
регистрируется до 250 вызов «скорой». Это на 60% больше, 
чем в межсезонье. Кроме того, сегодня станция обслужи-
вает не только Евпаторию, но и близлежащие села Сакско-
го и Черноморского районов. Работают девять бригад, а на 
такое количество вызовов их необходимо гораздо больше.

Медики «скорой» выезжают не только на дорож-
но-транспортные происшествия, инсульты, инфаркты 
и другие острые состояния, угрожающие жизни человека, 
но и вызовы, связанные с высокой температурой, подъе-
мами давления, обострением хронических заболеваний, 
с которыми вполне могли бы справиться врачи неотлож-
ной помощи.

Еще одна из проблем «скорой» —  нехватка специализи-
рованных фельдшеров. Затрудняют оперативность работы 
блокированный въезд во многие дворы и курортную зону, 
а также отсутствие адресных табличек в микрорайонах 
Исмаил-Бей и Спутник-2, в старом городе. Кстати, по-
следнюю проблему уже взялись решать городские власти.

Пресс-служба администрации города.

Евпаторийцы и гости города обращаются в адми-
нистрацию по поводу задержки прибытия машин 
скорой медицинской помощи. По их словам, «ско-
рую» приходится ждать от одного до трех часов. Эта 
проблема была озвучена на аппаратном совещании 
в администрации города.

Почему задерживается «скорая»?

Дети на дороге —   
ответственность для родителей

Как сообщает отдел МВД России по Евпатории, в конце 
минувшей недели после полудня произошла автомобиль-
ная авария, в  которой пострадал несовершеннолетний 
участник дорожного движения. Произошло это на улице 
Интернациональной в районе дома № 128 из-за того, что 
водитель автомобиля ГАЗ-32213 при выезде с  прилега-
ющей территории не предоставил преимущество в дви-
жении мопеду «Хонда», который ехал по той же улице. 
Несовершеннолетний пассажир мопеда был доставлен 
в Евпаторийскую городскую больницу с предварительным 
диагнозом «открытый двойной перелом правой голени».

А буквально через три дня около 21.00 на улице Д. Улья-
нова в районе дома 1-а водитель автомобиля «Фольксваген» 
сбил восьмилетнего ребенка, который переходил проезжую 
часть слева направо по ходу движения «Фольксвагена» 
и выходил из-за двигающегося во встречном направлении 
авто. В результате ДТП ребенка также доставили в больни-
цу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую 
травму, подкожную гематому головы.

ГИБДД обращается ко всем родителям с просьбой объяс-
нить ребенку, что переходить дорогу нужно по пешеходно-
му переходу и только когда все автомобили остановились, 
а водители видят его и пропускают. Обеспечьте наличие 
светоотражающих элементов на его одежде в темное время 
суток, и, возможно, это спасет жизнь и здоровье вашему 
ребенку. Дорога, как известно, ошибок не прощает.

Наталья ГРИШИНА. 
Фото 4vlada.com.

Риск попасть в дорожно-транспортное происшествие 
существует всегда, даже если вы соблюдаете все тре-
бования Правил дорожного движения. Знойное летнее 
солнце, большое количество транспорта, интенсивность 
движения на улицах, невнимательность некоторых 
участников дорожного движения —  все это влияет на 
аварийность. Особенно печально, когда травмы в ДТП 
получают дети.

Судите сами: победитель-
ницей среди девушек до 
13 лет стала Аглая Федоро-
ва, которая не проиграла 
ни одной партии своим 
соперницам, а  ее финаль-
ный поединок против мо-
сквички Анны Васильевой 
стал настоящим украше-
нием соревнований. Аглая 
заслужила аплодисменты 
зрителей и похвалы от про-
фессиональных взрослых 
теннисистов.

Победителем среди юно-
шей до 13  лет стал так-
же воспитанник академии 
«Виккорт» Дмитрий Щер-
баков. Для него соревнова-
ния прошли в сложнейшей 
борьбе: полуфинал против 
Адама Казахмедова из Ро-
стова-на-Дону длился более 
двух часов и  закончился 
в пользу Димы со счетом 6:1, 
2:6, 6:3. В  финале его ожи-
дал первый сеяный Сергей 
Беседников из Саранска. 
В третьей партии Щербако-
ву пришлось полностью ис-
пользовать свой резерв сил: 
палящее солнце, хитроспле-
тения игровой тактики со-

перника и ответственность 
перед родным коллективом 
накладывали большой груз 
ответственности на нашего 
теннисиста. Интрига закон-
чилась победой Дмитрия 
—  6:2, 1:6, 6:4.

В парном разряде виккор-
товцы продолжили побеж-
дать. У  юношей Дмитрий 
Щербаков и Никита Левчен-
ко обыграли в финале Егора 
Рудкина из Севастополя 
и  Артема Сафина из Уфы 
(6:4, 7:6).

У девушек победительни-
цами стали, как уже отмеча-
лось, Аглая Федорова и Ари-
на Валитова из Москвы. Они 
обыграли в  финале Владу 
Герасенко из Симферополя 
и  Анну Васильеву из Мо-
сквы (6:3, 6:3).

В младшей возрастной 
группе победу у  мальчи-
ков праздновал Дмитрий 
Широкий из Донецка. Он 
обыграл в финале Михаила 
Ходорченкова из Симферо-
поля (4:0, 4:2), а евпаторийка 
Екатерина Клок разобралась 
в  финале с  Алисой Голубе-
вой из Воронежа (4:2, 4:0).

Победители и  призеры 
получили от организаторов 
медали и грамоты, чемпио-
ны —  кубки, а от торговой 
марки «Баболат» —  спортив-
ные призы: рюкзаки, кепки, 
напульсники, струны, мячи, 
ручки на ракетку. Победи-
тели в  младшей категории 
получили фирменные фут-
болки от академии.

Конечно, соревнования 
были наполнены возгласа-
ми зрителей и  родителей, 
слезами проигравших и вы-

криками «Тащи!» от побе-
дителей. Минеральная вода 
«Бишули» поддерживала 
участников и  обслужива-
ющий персонал турнира. 
Евпаторийские корты все 
выдержали и  готовы к  но-
вым встречам. Добро по-
жаловать!

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото предоставлено 

теннисной академией 
«Виккорт Крым».

«Виккортовцы» сыграли  
на «отлично»
В Евпатории завершился турнир Российского теннисного 
тура 4-й категории «Кубок Виккорт-Крым» на призы торго-
вой марки «Баболат» по двум возрастам —  до 10 и 13 лет. 
Для юных спортсменов из евпаторийской теннисной ака-
демии «Виккорт-Крым» турнир прошел весьма успешно.

Победители турнира Дмитрий Щербаков и Аглая Федорова

К зиме готовимся уже сейчас

По данным департамен-
та городского хозяйства, 
в  настоящее время готов-
ность жилого фонда к зиме 
составляет 70%, объектов 
теплоснабжения —  76%. 
К  эксплуатации в  осен-
не-зимний сезон и  отопи-
тельный период подготов-

лено 11 детских садов и 10 
школ.

Всего на территории го-
рода расположено 680 мно-
гоквартирных домов, из 
них с центральным отопле-
нием —  520 домов. Муни-
ципальными унитарными 
предприятиями, обслужи-

вающими жилой фонд, по 
состоянию на конец июля 
зарегистрировано в  Евпа-
торийском филиале ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэ-
нерго» 280 актов готов-
ности многоквартирных 
домов к  отопительному 
периоду.

Также МУПами выпол-
нены работы по ремон-
ту кровель над 290 квар-
тирами площадью 9157 
кв.м, отопительных систем 
—  в  251 доме объемом 
1873  м.п., систем водо-
отведения —  в  224 домах 
объемом 564  м.п., систем 
горячего водоснабжения 
—  в  152 домах объемом 
558 м.п., систем холодного 

водоснабжения —  в  158 
домах объемом 847  м.п., 
отремонтированы 56 подъ-
ездов и 100 козырьков над 
входами в подъезды.

Вместе с  тем в  департа-
менте отмечают слабую 
работ у по подготовке 
к  отопительному периоду 
со стороны руководителей 
товариществ собственни-
ков жилья (недвижимости) 
и  жилищно-строительных 
кооперативов, которые 
выполняют незначитель-
ные ремонты и  не спешат 
заблаговременно подгото-
вить дома к  эксплуатации 
в зимних условиях.

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

В Евпатории идет подготовка к отопительному сезону 
объектов жилого фонда и социальной сферы. Поста-
новлением администрации города утвержден состав 
комиссии по проверке готовности к  отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии, разработан 
и утвержден план мероприятий по подготовке объ-
ектов жилого фонда, социальной сферы и жизнеобе-
спечения к отопительному периоду.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

— Александр Алексан-
дрович, было ли неожи-
данностью избрание вас 
главой местного отделения 
«Молодой гвардии»?

— Конечно, немного не-
ожиданно. До этого я  год 
проработал в  администра-
ции Евпатории, был руко-
водителем отдела. Сейчас 
работаю в  «Центре спор-

тивной подготовки сборных 
команд Республики Крым», 
являюсь заместителем гене-
рального директора, а также 
руководителем Региональ-
ного оператора внедрения 
всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к  труду и  обороне» 
в Республике Крым.

— Вероятно, с  вашим 
приходом спортивное на-
правление в деятельности 
местной «Молодой гвар-
дии» станет ведущим?

— Думаю, что спортив-
ные проекты будут играть 
большую роль в  деятель-
ности организации. Мы 
хотим, чтобы как можно 
больше молодых людей 
принимало в них участие. 
Необходимо вытащить мо-
лодежь из подвалов, из-за 
компьютеров.

— На реализации каких 
проектов сосредоточат-
ся евпаторийские моло-
догвардейцы под вашим 
началом?

— Прежде всего это па-
триотическое воспита-
ние молодежи и  проекты 
спортивной направлен-
ности. К  примеру, сейчас 
мы работаем над проек-
том установки во дворах 
спортивных площадок. 
Ведь раньше такая площад-
ка была в  каждом дворе. 
Человек пришел домой 
—  ему необязательно бе-
жать в  тренажерный зал, 
он может выйти во двор 
с детьми, поиграть в фут-
бол, бадминтон, подтя-
нуться на турнике. Очень 

важно создавать условия, 
чтобы люди вели здоровый 
образ жизни. Мы будем 
делать все для того, чтобы 
Евпатория обрела статус 
самого спортивного города 
в Крыму.

— Тем не менее уста-
новка площадок требует 
финансовых затрат…

— Будем привлекать 
спонсоров.

— Уже есть предвари-
тельная договоренность 
хотя бы с  одним спонсо-
ром?

— Пока ведем перегово-
ры. Люди не против под-
держать.

— А вас поддержала гла-
ва города Олеся Харито-
ненко, присутствовавшая 
на конференции евпа-
торийских молодогвар-
дейцев, на которой вас 
избрали руководителем 
местного отделения?

— Да. И  я  благодарю 
Олесю Викторовну за то, 
что она пожелала нам успе-
хов в работе и того, чтобы 
у  нашей команды все по-
лучилось.

— Сколько человек се-
годня насчитывает мест-
ное отделение «Молодой 
гвардии»?

— Около ста шестидесяти. 
И мы призываем всех моло-
дых людей, кто заинтересо-
ван в  том, чтобы вступить 
в  «Молодую гвардию», кто 
хочет работать над разны-
ми проектами, кто хочет 
делать все для того, что-
бы наш город процветал: 
присоединяйтесь к нам. 
Телефон для справок +7(978) 
856-22-25. Обращайтесь, мы 
будем только рады. Сделаем 
Евпаторию уютней вместе. 
Мы все вместе должны ра-
ботать на развитие нашего 
города.

— Проведенное мест-
ными молодогвардейцами 
анкетирование учащихся 
9–11 классов местных об-
щеобразовательных школ 
показало, что 40% опро-
шенных старшеклассни-
ков, хотя и любят Евпато-
рию, предпочли бы рабо-
тать в другом городе.

— Многие хотят жить 
в больших городах, работать 
там, потому что там, навер-
ное, больше перспектив.

— Но ведь вам удалось 
стать тем, кем вы сегод-
ня являетесь, оставаясь 
в  Евпатории? Став масте-
ром спорта по боксу, добив-
шись весьма существенных 

успехов, в свое время вы не 
переехали, когда еще Крым 
входил в  состав Украины, 
в Киев, к примеру.

— Я  рад, что живу возле 
моря, и говорю всем крым-
чанам: мы —  счастливые 
люди, потому что живем 
у моря. Не надо никуда пе-
реезжать: и  здесь можно 
зарабатывать, и здесь можно 
жить, и  здесь можно раз-
виваться. Наш Крым пре-
образовывается, и  Сергей 
Валерьевич Аксенов (глава 
Крыма. —  Ред.), и Владимир 
Андреевич Константинов 
(председатель Госсовета 
Крыма. —  Ред.) делают все 
для того, чтобы здесь было 
реализовано много проек-
тов. Не все сразу, конечно, 
и  не так быстро. Но верю, 
что все будет очень хорошо 
через пару лет.

— То есть когда Керчен-
ский мост построят?

— Да. Жизнь после моста.

Беседовал  
Василий АКУЛОВ. 

Фото из архива  
Александра ПОЛЕЖАКО.

В прошлом профессиональный боксер и глава отдела 
городской администрации по физической культуре 
и спорту, Александр Полежако сравнительно недавно 
возглавил Евпаторийское местное отделение Все-
российской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России». О своих рабочих планах на 
новом посту он рассказал в интервью нашей газете.

Александр ПОЛЕЖАКО:  
«Мы должны работать на 
развитие нашего города»

Александр Полежако с двукратной олимпийской 
чемпионкой в упражнениях на брусьях Светланой Хоркиной

18 СЕНТЯБРЯ —  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

— Александр Леонидович, 
расскажите, пожалуйста, об 
особенностях предстоящих 
выборов.

— В  Российской Федерации 
выборы в  Государственную 
Думу в  этом году будут про-
ходить по смешанной систе-
ме. В общей сложности будут 
выбраны 450 депутатов, 225 
из которых избираются по пар-
тийным спискам, а  225 —  по 
одномандатным округам. Как 
известно, всего в нашей стране 
225 округов с примерно равным 
количеством избирателей, за ис-
ключением тех округов, которые 
совпадают с административным 
делением. Республика Крым 
поделена на три округа: 19-й– 
Симферопольский, 20-й —  Кер-
ченский и 21-й– Евпаторийский 
округ. На территории города 
федерального значения Сева-
стополь сформирован отдель-
ный округ. 27 апреля 2016 года 
постановлением Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК) 
Российской Федерации полно-
мочия окружной избирательной 
комиссии Евпаторийского од-
номандатного избирательного 
округа № 21 возложены на тер-
риториальную избирательную 
комиссию города Евпатории, 
то есть на нас. Мы выполняем 
функции окружной комиссии, 
регистрируем выдвижение кан-

дидатов, проверяем представ-
ленные ими документы, реги-
стрируем кандидатов в депутаты 
и определяем итоги голосования 
по нашему одномандатному 
округу.

В Государственную Думу по 
единому федеральному округу 
пройдут партии, которые прео-
долеют рубеж в пять процентов 
от числа проголосовавших. 
Сколько представителей партии 
пройдет в  Государственную 
Думу, зависит от набранного 
процента голосов избирателей. 
Чем больше партия наберет 
голосов, тем больше ее предста-
вителей попадет в Госдуму. По 
одномандатным округам побе-
дителем будет признан кандидат, 
набравший наибольшее количе-
ство голосов избирателей.

— Каких кандидатов вы-
двинули партии в нашем 21-м 
округе?

— Сейчас нашу окружную 
избирательную комиссию уве-
домили о  своем выдвижении 
десять кандидатов в депутаты, 
являющиеся представителями 
различных партий. Отмечу, что 
процедура регистрации канди-
датов сложная и долгая. После 
уведомления кандидата о своем 
выдвижении на его специаль-
ный избирательный счет могут 
зачисляться денежные средства 
(собственные средства канди-

дата, средства политической 
партии, пожертвования юриди-
ческих и физических лиц), кото-
рые тот вправе тратить на аги-
тационные материалы, встречи 
с избирателями и прочее. Задача 
избирательной комиссии – кон-
тролировать поступление и рас-
ходование денежных средств на 
специальных избирательных 
счетах кандидатов.

— На этих выборах появи-
лись какие-то нововведения?

— На предстоящих выборах 
применяется форма выдачи 
открепительных удостоверений, 
получив которое избиратель 
сможет принять участие в  го-
лосовании по месту, где будет 
находиться в  день выборов —  
18  сентября. Таким образом, 
если кто-то уехал в санаторий, 
учиться в  другом населенном 
пункте или будет отсутствовать 
по уважительным причинам, 
он может заранее получить это 
удостоверение и проголосовать 
в  другом месте. Однако если 
избиратель уедет за пределы сво-
его округа, то проголосовать он 
сможет только по одному бюлле-
теню —  за федеральный список. 
Открепительное удостоверение 
—  это документ строгой отчет-
ности, поэтому его получение 
не должно восприниматься как 
правило: это скорее исключение 
из него. Начиная с  3  августа 
и до 6 сентября включительно 
получить такое удостоверение 
можно в помещении ТИК по 
адресу: улица Демышева, 129 

(в музыкальной школе, кабинет 
№ 6) , а с 7 по 17 сентября —  уже 
в  избирательной комиссии на 
своем участке. С  собой необ-
ходимо иметь только паспорт 
или же другой, заменяющий его 
документ.

— Что порекомендуете из-
бирателям в  преддверии вы-
боров?

— Самое главное, что нужно 
сделать каждому гражданину, 
—  проверить, включен ли он 
в списки избирателей. Эта про-
цедура позволит максимально 
исключить неприятные ситуа-
ции в день выборов на терри-
тории избирательного участка. 
Сейчас проверить себя в списках 
избирателей можно в террито-
риальной избирательной ко-
миссии, а начиная с 7 сентября 
—  в участковой избирательной 
комиссии (то  есть на своем 
участке, где и будет проходить 
голосование). Также можно про-
верить свои данные на офици-
альном сайте ЦИК РФ —  http://
cikrf.ru. Для этого необходимо 
зайти на этот портал и нажать 
на верхней панели кнопку под 
названием «Найди себя в списке 
избирателей», после чего поя-
вится окно с кнопкой «Создать 
запрос». Нажав ее, избиратель 
должен вписать свои данные 
(фамилию, имя, отчество, год 
рождения, электронную почту) 
и  нажать на кнопку «Далее». 
После этого нужно выбрать из 
списка регионов свой, в нашем 
случае —  Республика Крым, 

потом город —  Евпатория, за-
тем улицу —  допустим, улица 
Луговая, —  номер дома и квар-
тиры. Обязательно необходимо 
проверить, все ли правильно 
вы указали, и  нажать кнопку 
«Отправить запрос». В течение 

суток вам на электронный адрес 
придет ответ. Также на сайте 
ЦИК можно найти свой изби-
рательный участок.

Беседовала Мария 
ЯКОВЛЕВА.

Семнадцатого июня 2016  года президент Российской 
Федерации Владимир Путин издал Указ № 291 «О на-
значении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации нового-
созыва» на 18 сентября 2016 года. Корреспондент «ЕЗ» 
пообщалась с председателем территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК) города Евпатории Александром 
КОЛОСОВЫМ, который рассказал о процедуре предсто-
ящего голосования, о том, как получить открепительное 
удостоверение и как найти себя в списках избирателей.

О выборах —  на простом языке,  
или Что должен знать избиратель

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва, выдвинутых 

по Евпаторийскому одномандатному 
избирательному округу № 21

Фамилия, имя и отчество 
кандидата в депутаты От какой партии выдвинут

Беккер Олег Ефимович Политическая партия «Справедливая Россия»
Боушев Владимир Ген-
надьевич

Политическая партия  
«Всероссийская политическая партия «Родина»

Воронова Марина Влади-
мировна

Политическая партия  
«Партия родителей будущего»

Лебедева Наталья Нико-
лаевна

Всероссийская политическая партия  
«Партия роста»

Савченко Светлана Бори-
совна

Всероссийская политическая партия  
«Единая Россия»

Силиверстов Игорь Вита-
льевич

Политическая партия  
«Российская экологическая партия «Зеленые»

Соломахин Олег Андре-
евич

Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

Тарасов Валерий Иванович Политическая партия «Патриоты России»
Шперов Павел Валенти-
нович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России

Шуба Дмитрий Евгеньевич Политическая партия «Коммунистическая 
партия Коммунисты России»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	 12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	 21.35	На	XXXI	летних	

Олимпийских	играх	в	
Рио-де-Жанейро

10.55	 Модный	приговор
12.20	 Т/с	«Лестница	в	небеса»
14.30,	 15.10	«Мужское	/	Женское»	

(16+)
15.30	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро.	Волейбол.	Мужчины.	
Сборная	России	-	сборная	
Аргентины.	Прямой	эфир

17.00	 «Наедине	со	всеми».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
00.00	 Х/ф	«Лицо	любви»
01.40,	 03.05	Х/ф	«Макс	Дьюган	

возвращается»
03.45	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро	до	06.00

05.00,	 09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-

шоу.	(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	«КАМЕНСКАЯ-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	телесериале	«ТАЙНЫ	
СЛЕДСТВИЯ-4»

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00,	 22.00,	23.00,	00.00	«Русская	

серия»
00.45	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-3»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ	ОКРУГ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)

13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие

13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	 16.20	Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.40	 Т/с	«ДИКИЙ-3»
23.35	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»
01.30	 «Судебный	детектив»	(16+)
02.35	 «Первая	кровь»	(16+)
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.05	 Кремлевские	жены	(16+)

05.00,	 04.00	«Территория	за-
блуждений»

06.00	 «Документальный	проект».	
16+

07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».	16+
09.00	 «Военная	тайна»
11.00	 «Документальный	проект»:	

«Убийство	от	кутюр».	16+
12.00,	 16.00,	19.00	«Информацион-

ная	программа	112».	16+
13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	МАР-

ШАЛ»
17.00,	 02.50	«Тайны	Чапман».	16+
18.00,	 01.50	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»
21.50	 «Водить	по-русски».	16+
23.25	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»

06.00,	 04.30	«Ералаш»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	 23.00	Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»
09.30	 Х/ф	«ФОРСАЖ»
11.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»
12.30	 Т/с	«Уральских	пельменей».	

«На	Гоа	бобра	не	ищут!»
13.30	 «Уральские	пельмени».	

«Любимое»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
18.00	 Т/с	«КУХНЯ»
20.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»
21.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОР-

САЖ»
01.00	 Т/с	«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50	 Музыка	на	СТС	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.05	 «Доктор	И...»	(16+)
08.35	 Х/ф	«КАК	ВАС	ТЕПЕРЬ	

НАЗЫВАТЬ?»
10.40	 Д/ф	«Галина	Польских.	Под	

маской	счастья»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИ-

СТИ»
13.40	 «Мой	герой».	Ток-шоу	с	

Татьяной	Устиновой	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Сушки,	пряни-

ки,	печенье»	(16+)
15.40	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	

ЖИЗНЬ»	3,	4	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»
20.00	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	

(16+)
21.45,	 00.20	Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Осторожно,	мошенники!	

Дачный	ужас»	(16+)
23.05	 «Удар	властью.	Семибан-

кирщина»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ДОМ-ФАНТОМ	В	

ПРИДАНОЕ»
04.45	 Д/ф	«Арнольд	Шварценег-

гер.	Он	вернулся»

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	 10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Сын	взялся	

за	старое».	12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Истина	на	
ладони».	12+

13.30,	 14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 Т/с	«СНЫ»
18.30	 Т/с	«ГРАЧ»
19.30,	 20.15	Т/с	«КАСЛ»
21.15,	 22.05	Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»
23.00	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ЕЙ	К	ЛИЦУ»
01.00	 Х/ф	«12	ОБЕЗЬЯН»
03.30	 Х/ф	«ЯВЛЕНИЕ»
05.00	 «У	моего	ребенка	Шестое	

чувство».	12+

06.30,	 05.30	Т/с	«Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером»

07.30	 Т/с	«Кулинарный	загар»
08.00	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.00,	 02.20	Т/с	«Давай	разведём-

ся!»
12.00	 Д/с	«Простые	истории»
13.00,	 03.20	Д/ф	«Я	его	убила»
14.00,	 04.20	Т/с	«Кулинарная	

дуэль»
15.00	 «МАША	В	ЗАКОНЕ!»
18.00,	 23.50,	05.20	Т/с	«6	кадров»

18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-
СТВО»

19.00,	 19.55	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	
-	2»

20.50,	 21.50	«ЛИСТ	ОЖИДАНИЯ»
22.55	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 Х/ф	«НЕ	БЫЛО	БЫ	СЧА-

СТЬЯ	-	2»	2	с.

06.00,	 07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	20.30,	22.30	Наши	
новости

06.30,	 14.25,	19.20	Теория	заговора
07.30,	 17.10	Мультпрогулка
08.05	 Авиаревю
09.00,	 14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	 12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Верный	друг
13.30	 Твое	здоровье
15.00	 Первая	новость
18.25	 Люди	скорости
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гребля	на	байдарках	и	
каноэ.	Гребной	слалом

07.20,	 08.00,	09.00,	09.45,	10.55,	
11.45, 12.20, 19.30, 20.35, 
21.30,	02.45	Новости

07.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Стрельба

08.05,	 23.45	Все	на	Матч!	Рио-	2016	
г.	Прямой	эфир

09.05	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание.	Финалы

09.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Спортивная	гимнасти-
ка.	Командное	первенство.	
Мужчины.	Финал

11.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Фехтование.	Сабля.	
Женщины

11.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Дзюдо

12.25	 Рио-	2016	г.	Команда	России	
(12+)

12.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Россия	-	Корея

14.30	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Академическая	
гребля.	Прямая	трансляция

15.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	
г.	Прямой	эфир	ХХХI	
летние	Олимпийские	игры:	
Академическая	гребля	Фех-
тование.	Шпага.	Мужчины	
Дзюдо

19.40	 Д/ф	«Мама	в	игре»
20.00	 «Олимпийцы.	Live»
20.40	 «Культ	тура»	(16+)
21.10	 Д/ф	«Рио	ждет»
21.40	 Футбол.	Суперкубок	УЕФА.	

«Реал»	(Мадрид,	Испания)	
-	«Севилья»	(Испания).	Пря-
мая	трансляция	из	Норвегии

00.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Мужчины.	
Испания	-	Бразилия

02.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Синхронные	прыжки	
в	воду.	Вышка.	Женщины

04.00	 ХXХI	летние	Олимпийские	
игры.	Дзюдо

05.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гребля	на	байдарках	и	
каноэ.	Гребной	слалом

07.00,	 03.40	Т/с	«ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»	3	с.

08.00	 «Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 Т/ф	«Битва	экстрасенсов»
13.00,	 14.00,	14.30	«Comedy	

Woman»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«ИНТЕРНЫ»
18.00,	 19.00,	19.30	«Комеди	Клаб».	

«Дайджест»
20.00,	 20.30	«ОСТРОВ»
21.00	 Х/ф	«КРИЗИС	НЕЖНОГО	

ВОЗРАСТА»	2	с.
22.00	 Х/ф	«ИЗМЕНЫ»	2	с.
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 «Я	-	ЗОМБИ»
01.50	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ПЕХОТИ-

НЕЦ-2»
04.35	 «НИКИТА-4»
05.25	 «ПАРТНЕРЫ»
05.50	 Х/ф	«СУПЕРВЕСЁЛЫЙ	

ВЕЧЕР».	«Люсиндервен-
ция»	14	с.

06.20	 Х/ф	«Женская	лига»	13	с.

06.00,	 07.00,	08.00,	09.05	Улицы	
разбитых	фонарей

10.00,	 12.00,	15.30,	18.30,	22.00	
Сейчас

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
«Без	права	на	ошибку»

14.30,	 15.25,	16.00,	16.45,	17.35	«В	
июне	1941-го»

19.00,	 19.40	Детективы
20.20,	 21.10,	23.15	След
22.25	 Х/ф	«Такая	работа.	Жертва	

оперативной	комбинации»
00.05	 Х/ф	«Три	полуграции»
02.25	 Х/ф	«Жестокий	романс»
05.10	 ОСА

00.00, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00	Время	новостей

00.30,	 14.30,	20.30	Частная	история	
(16+)

01.00,	 10.30,	17.15	Т/с	«Иван	
Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.45	 Т/с	«Когда	зовет	сердце»
02.30	 Х/ф	«Во	бору	брусника»	1	с.
03.45	 Х/ф	«07-й	меняет	курс»
05.15	 Реальные	истории	(16+)
05.45,	 09.45	Барев	(12+)
06.15,	 14.00	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.45,	 16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Социальный	Крым
10.00	 Информационная	война	

(12+)
11.15,	 19.30	Т/с	«Жена	офицера»
12.00	 Зазеркалье	империи	(12+)
12.30	 Х/ф	«О	бедном	гусаре	

замолвите	слово»	1	с.
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.15,	 21.00,	23.45	Вспомнить	все	

(12+)
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	 20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Во	бору	брусника»	2	с.

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	12+

06.15,	 15.20	М/ф	«Озорник»
06.30,	 13.10	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	Частного	
сыска»

07.35,	 13.55,	20.15	Д/ф	«Великая	
отечественная.	Недосказан-
ное»

08.15,	 15.40,	21.35	«Частная	исто-
рия»	16+

08.40,	 19.55	«Вспомнить	все»	12+
09.20,	 16.10,	22.05	Т/с	«Откройте,	

милиция!»
10.00,	 16.55,	22.50	Т/с	«Соблазн»
11.00,	 17.50	Х/ф	«Пуговица»
12.30	 М/ф	«Приключения	Терез-

ки»
12.40	 М/ф	«Юху	и	его	друзья»
14.30,	 20.55	Т/с	«Когда	зовет	серд-

це»
19.45	 «Крым	всех	времен»	12+
20.10	 М/ф	«Катилось	яблочко»

06.00	 «Доброе	утро»
09.00,	 12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	 21.35	На	XXXI	летних	Олим-

пийских	играх	в	Рио-де-Жа-
нейро

10.55,	 03.05	Модный	приговор
12.25	 Т/с	«Лестница	в	небеса»
15.20	 «Лестница	в	небеса».	Продол-

жение	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 Вечерние	новости
17.30	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жанейро.	
Гандбол.	Женщины.	Сборная	
России	-	сборная	Франции.	
Прямой	эфир

19.00	 «Давай	поженимся!»	(16+)
20.00	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
01.00	 Х/ф	«Мужчина	с	заснеженной	

реки»
04.05	 Контрольная	закупка	до	04.35

05.00,	 09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-шоу.	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Вести-Мо-

сква
11.55,	 13.00	«КАМЕНСКАЯ-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	телесериале	«ТАЙНЫ	
СЛЕДСТВИЯ-3».	«Покуше-
ние»	(12+)

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00,	 22.00,	23.00,	00.00	«Русская	

серия»
00.45	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-3»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХ-

ТАРА-2»
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ	ОКРУГ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-

шествие
13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	 16.20	Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	

ЗАКОНЕ»

17.00	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

19.40	 Т/с	«ДИКИЙ-3»
23.35	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»
01.30	 «Судебный	детектив»
02.40	 «Первая	кровь»	(16+)
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.05	 Кремлевские	жены	(16+)

05.00	 «Странное	дело».	16+
06.00	 «Документальный	проект».	

16+
07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».	16+
09.00	 «Военная	тайна»
11.00	 «Документальный	проект»:	

«Насильно	счастливые».	16+
12.00,	 16.05,	19.00	«Информацион-

ная	программа	112».	16+
13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«БЭТМЕН	И	РОБИН»
17.00,	 03.30	«Тайны	Чапман».	16+
18.00,	 02.30	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	МАР-

ШАЛ»
22.00	 «Водить	по-русски».	16+
23.25	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»
04.30	 «Территория	заблуждений»

06.00,	 04.20	«Ералаш»
07.05	 Х/ф	«ПРОСТУШКА»
09.00	 Т/с	«6	кадров»
09.40	 Х/ф	«САПОЖНИК»
11.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»
12.30	 Т/с	«Уральских	пельменей».	

«Мужхитёры!»
13.30	 «Уральские	пельмени».	«Лю-

бимое»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
18.00	 Т/с	«КУХНЯ»
20.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ»
23.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МА-

ГИКЯН»
01.00	 Т/с	«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50	 Музыка	на	СТС	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.05	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИ-

НА»
10.00,	 11.50	Детективы
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
14.50	 Д/ф	«Андропов	против	Щёло-

кова.	Смертельная	схватка»
15.40	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	

1,	2	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»
20.00	 «Право	знать!»	(16+)
21.25	 «Обложка.	Война	компрома-

тов»	(16+)
22.30	 «Европа.	Правый	поворот».	

(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Сушки,	пряники,	

печенье»	(16+)
00.20	 Петровка,	38	(16+)
00.40	 Х/ф	«БЕГЛЕЦЫ»
02.35	 Х/ф	«ПОЛЕТ	АИСТА	НАД	

КАПУСТНЫМ	ПОЛЕМ»
04.25	 Д/ф	«Последняя	любовь	

Империи»

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	 10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Потерянная	

подруга».	12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Двери	во	Все-
ленную».	12+

13.30,	 14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 Т/с	«СНЫ»
18.30	 Т/с	«ГРАЧ»
19.30,	 20.15	Т/с	«КАСЛ»
21.15,	 22.05	Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»
23.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ-

СКАУТ»
01.00	 Х/ф	«ГАРОЛЬД	И	КУМАР:	

ПОБЕГ	ИЗ	ГУАНТАНАМО»
03.15	 Х/ф	«ВИЙ»
04.45	 «Городские	легенды.	Москва.	

Дом	на	набережной».	12+
05.15	 «У	моего	ребенка	Шестое	

чувство».	12+

06.30,	 05.30	Т/с	«Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером»

07.30	 Т/с	«Кулинарный	загар»
08.00	 Т/с	«По	делам	несовершенно-

летних»
10.00,	 02.25	Т/с	«Давай	разведёмся!»
12.00	 Д/с	«Простые	истории»
13.00,	 03.25	Д/ф	«Я	его	убила»
14.00,	 04.25	Т/с	«Кулинарная	дуэль»
15.00	 «МАША	В	ЗАКОНЕ!»
18.00,	 23.55,	05.25	Т/с	«6	кадров»
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО»
19.00,	 19.55	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	-	

2»
20.50,	 21.55	«ЛИСТ	ОЖИДАНИЯ»
23.00	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 Х/ф	«НЕ	БЫЛО	БЫ	СЧА-

СТЬЯ	-	2»	1	с.

06.00,	 07.00,	08.30,	11.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт
08.00,	 17.10	Мультпрогулка
09.15,	 12.05,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.45	 Люди	скорости
13.45	 Загадочная	Хакасия
14.00,	 18.00	Региональные	новости.	

Пульс	города
14.30	 Теория	заговора
15.00	 Первая	новость
17.00,	 19.00,	20.30,	22.30	Наши	

новости
18.35	 Авиаревю
19.20	 Аты-баты	с	Юлией	Розенберг
19.45	 Верный	друг
20.10	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Стрельба

07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55, 
01.30,	02.50,	03.30	Новости

07.05	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир

09.35,	 19.05,	00.00	Рио-	2016	г.	
Команда	России	(12+)

09.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание.	Финалы

10.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Спортивная	гимнастика.	
Женщины.	Квалификация

12.10	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Фехтование.	Рапира.	
Мужчины

13.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Мужчины.	
Россия	-	Куба

15.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Стрельба.	
Пневматическая	винтовка.	
10м.	Мужчины

15.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры	Волейбол.	Женщины.	
Китай	-	Италия.	Прямая	
трансляция

17.15	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Фехтова-
ние.	Сабля.	Женщины	Дзюдо

19.15	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	«Спартак»	
(Москва)	-	«Крылья	Советов»	
(Самара).	Прямая	трансляция

21.30	 «После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»

22.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание

23.00	 «Спортивный	интерес»	(16+)
00.05	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	

Прямой	эфир	ХХХI	летние	

Олимпийские	игры:	Бокс
01.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Регби.	Женщины.	
Финал.	Прямая	трансляция

01.40	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Синхронные	прыжки	в	
воду.	Вышка.	Мужчины

03.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Бокс

03.35	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Академическая	гребля

04.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Бразилия	-	Аргентина.	Прямая	
трансляция

06.20	 ХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гребля	на	байдарках	и	
каноэ.	Гребной	слалом

07.00,	 03.30	Т/с	«ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»	2	с.

08.00	 «Экстрасенсы	ведут	расследо-
вание»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 Т/ф	«Битва	экстрасенсов»
13.00,	 14.00,	14.30	«Comedy	Woman»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«ИНТЕРНЫ»
18.00,	 19.00,	19.30	«Комеди	Клаб».	

«Дайджест»
20.00,	 20.30	«ОСТРОВ»
21.00	 Х/ф	«КРИЗИС	НЕЖНОГО	

ВОЗРАСТА»	1	с.
22.00	 Х/ф	«ИЗМЕНЫ»	1	с.
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 «Я	-	ЗОМБИ»
01.50	 Х/ф	«ОКРОВАВЛЕННЫЕ	

ХОЛМЫ»
04.25	 «НИКИТА-4»
05.15	 «ПАРТНЕРЫ»
05.40	 Х/ф	«СУПЕРВЕСЁЛЫЙ	

ВЕЧЕР».	«Да	начнутся	игры!»	
13	с.

06.05	 Х/ф	«Женская	лига»	12	с.

06.10,	 07.05,	08.05,	09.00	«Гончие-3»
10.00,	 12.00,	15.30,	18.30,	22.00	

Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

«Трасса»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 

«Розыскник»
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 

02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 
Детективы

20.20,	 21.10	След
22.25	 Х/ф	«Такая	работа.	Трамвай-

ная	сюита»
23.15	 «Момент	истины».	(16+)

00.00, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 22.00 
Время	новостей

00.30	 Музыкальный	Крым	(12+)
01.00	 Т/с	«Откройте,	милиция!»
01.45	 Особый	взгляд	(12+)
02.30,	 10.00	ЛИК	(12+)
02.45,	 14.15	Живые	истории	(12+)
03.00	 Х/ф	«О	бедном	гусаре	

замолвите	слово»	2	с.
04.30	 Россия	-	душа	моя!	Кон-

церт-посвящение	Л.Зыкиной	
(12+)

06.15	 М/ф	«Гора	самоцветов»
06.45,	 16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Под	защитой	закона	(12+)
09.45	 Эльпида	плюс	(12+)
10.15	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.30,	 17.15	Т/с	«Иван	Подушкин.	

Джентльмен	сыска»
11.15,	 19.30	Т/с	«Когда	зовет	сердце»
12.00,	 21.15	70	лет	спустя…	2	с.	(16+)
12.45	 Х/ф	«07-й	меняет	курс»
14.30,	 20.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.15,	 21.00,	23.45	Вспомнить	все	

(12+)
16.30	 Реальные	истории	(16+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	 20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Поместье	(12+)
22.30	 Х/ф	«Во	бору	брусника»	1	с.

06.00,	 12.35,	20.00	М/ф	«Озорник»
06.30,	 15.30	М/ф	«Юху	и	его	друзья»
06.55,	 13.10,	22.35	Т/с	«Даша	

Васильева.	Любительница	
Частного	сыска»

07.40,	 13.55,	20.15	Д/ф	«Великая	оте-
чественная.	Недосказанное»

08.20,	 16.00,	23.15	«Частная	исто-
рия»	16+

08.50,	 17.20	«Вспомнить	все»	12+
09.05,	 16.30	Т/с	«Откройте,	мили-

ция!»
09.55,	 21.40	Т/с	«Соблазн»
10.50,	 17.35	Х/ф	«Последняя	роль	

Риты»
14.30,	 20.55	Т/с	«Когда	зовет	сердце»
15.20,	 19.45	«Уют	и	порядок»	12+
19.30,	 23.45	Новости	12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06.00	 «Доброе	утро»
09.00,	 12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	 16.00,	21.35	На	XXXI	летних	

Олимпийских	играх	в	
Рио-де-Жанейро

10.55,	 02.20,	03.05	Модный	приго-
вор

12.25	 Т/с	«Лестница	в	небеса»
15.20	 «Лестница	в	небеса».	Про-

должение	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
00.30	 Х/ф	«Оптом	дешевле	2»
03.30	 Контрольная	закупка
04.00	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро	до	06.00

05.00,	 09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-

шоу.	(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	«КАМЕНСКАЯ-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	телесериале	«ТАЙНЫ	
СЛЕДСТВИЯ-4»

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00,	 22.00,	23.00,	00.00	«Русская	

серия»
00.45	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ	ОКРУГ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-

шествие
13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	 16.20	Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»

19.40	 Т/с	«ДИКИЙ-4»
23.35	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»
01.30	 «Судебный	детектив»	(16+)
02.40	 «Первая	кровь»	(16+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.05	 Кремлевские	жены	(16+)

05.00	 «Территория	заблуждений»
06.00	 «Документальный	проект».	

16+
07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».	16+
09.00	 «Документальный	проект»:	

«Великие	тайны	Апокалип-
сиса».	16+

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

13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»
17.00	 «Тайны	Чапман».	16+
18.00,	 03.20	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	УНИЧ-

ТОЖИТЬ»
22.30	 «Смотреть	всем!»	16+
23.25	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»
02.00	 «Минтранс».	16+
02.40	 «Ремонт	по-честному».	16+
04.20	 Т/с	«ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ»

06.00	 «Ералаш»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	 23.00	Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»
09.30	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ:	

ТОКИЙСКИЙ	ДРИФТ»
11.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»
12.30	 Т/с	«Уральских	пельменей».	

«Люди	в	белых	зарплатах»
13.30	 «Уральские	пельмени».	

«Любимое»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
18.00	 Т/с	«КУХНЯ»
20.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ-4»
00.30	 Т/с	«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.00	 Х/ф	«РАСПЛАТА»
05.45	 Музыка	на	СТС	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 «Доктор	И...»	(16+)
08.50	 Х/ф	«СУРОВЫЕ	КИЛОМЕ-

ТРЫ»
10.40	 Д/ф	«Георгий	Бурков.	Гам-

лет	советского	кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50,	 00.40	Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
13.40	 «Мой	герой».	Ток-шоу	с	

Татьяной	Устиновой	(12+)
14.50	 «Советские	мафии.	Дело	

мясников»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ПОЛОВИНКИ	НЕ-

ВОЗМОЖНОГО»	3,	4	с.
17.30	 Город	новостей
17.40,	 04.05	Т/с	«ДУРНАЯ	

КРОВЬ»
20.05	 «Право	знать!»	(16+)
21.45,	 00.20	Петровка,	38	(16+)
22.30	 «10	самых...	Заметные	пла-

стические	операции»	(16+)
23.05	 «Прощание.	Марина	Голуб»	

(16+)
02.30	 Д/ф	«Минздрав	предупреж-

дает»

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	 10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Вещий	сон».	

12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Бог	может	
все».	12+

13.30,	 14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 Т/с	«СНЫ»
18.30	 Т/с	«ГРАЧ»
19.30,	 20.15	Т/с	«КАСЛ»
21.15,	 22.05	Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»
23.00	 Х/ф	«ДРУГИЕ	48	ЧАСОВ»
01.00,	 01.45,	02.45,	03.30	Т/с	«СЕ-

КРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»
04.30,	 05.15	«У	моего	ребенка	

Шестое	чувство».	12+

06.30,	 05.30	Т/с	«Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером»

07.30	 Т/с	«Кулинарный	загар»
08.00	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.00,	 03.15	Т/с	«Давай	разведём-

ся!»
12.00	 Д/с	«Простые	истории»
13.00,	 04.15	Д/ф	«Я	его	убила»
14.00	 Т/с	«Кулинарная	дуэль»
15.00	 «МАША	В	ЗАКОНЕ!»
18.00,	 23.40	Т/с	«6	кадров»
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО»
19.00,	 19.55	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	

-	2»
20.50	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ШАНС»

22.45	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 Х/ф	«АРТИСТКА	ИЗ	ГРИ-

БОВА»
05.15	 Т/с	«Тайны	еды»

06.00,	 07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	20.30,	22.30	Наши	
новости

06.30,	 14.25	Теория	заговора
07.30,	 17.10	Мультпрогулка
08.05	 Лица	столицы
09.00,	 14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	 12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Авиаревю
11.50	 Спорт.	Приморье
13.30	 Загадочная	Хакасия
13.45	 Юрисконсульт
15.00	 Первая	новость
18.25	 Твое	здоровье
19.20	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Синхронные	прыжки	
в	воду.	Трамплин	3	м.	Муж-
чины

07.00,	 08.00,	09.40,	10.45,	12.05,	
12.55, 20.00, 02.00, 03.20 
Новости

07.05	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир

08.05	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гандбол.	Женщины.	
Россия	-	Швеция

09.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание.	Финалы

10.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Спортивная	гимнасти-
ка.	Абсолютное	первенство.	
Мужчины.	Финал

12.10	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Фехтование

13.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Россия	-	Камерун

15.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	
г.	Прямой	эфир	ХХХI	
летние	Олимпийские	игры:	
Академическая	гребля	Фех-
тование.	Шпага.	Команды.	
Женщины	Дзюдо	Стрельба.	
Винтовка	из	трех	положе-
ний.	Женщины	Бокс

20.10,	 22.20,	06.20	Рио-	2016	г.	
Команда	России	(12+)

20.15	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гребля	на	байдарках	
и	каноэ.	Гребной	слалом.	
Финалы.	Прямая	трансляция

22.00	 Д/ф	«Рио	ждет»
22.25	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	

Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Бокс

01.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Регби.	Мужчины.	
Финал.	Прямая	трансляция

01.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Бокс.	Прямая	трансля-
ция

02.10	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Дзюдо

03.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Настольный	теннис.	
Мужчины.	Финал.	Прямая	
трансляция

04.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Мужчины.	
Бразилия	-	США.	Прямая	
трансляция

07.00,	 05.00	Т/с	«ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»	5	с.

08.00	 «Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 Т/ф	«Битва	экстрасенсов»
13.00,	 14.00,	14.30	«Comedy	

Woman»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«ИНТЕРНЫ»
18.00,	 19.00,	19.30	«Комеди	Клаб».	

«Дайджест»
20.00,	 20.30	«ОСТРОВ»
21.00	 Х/ф	«КРИЗИС	НЕЖНОГО	

ВОЗРАСТА»	4	с.
22.00	 Х/ф	«ИЗМЕНЫ»	4	с.
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00,	 01.50	«Я	-	ЗОМБИ»
02.45	 «РАДОСТНЫЙ	ШУМ»	

(Joyful	Noise).	(12+)
04.55	 «ТНТ-Club»	(16+)
05.55	 Х/ф	«СУПЕРВЕСЁЛЫЙ	

ВЕЧЕР».	«О	лесби	честно»	
16	с.

06.25	 Х/ф	«Женская	лига»	15	с.

06.00	 «Ленинградские	истории.	
Синявинские	высоты»

06.55,	 08.35,	10.30,	12.30,	14.05,	
15.25,	16.00,	17.15	«Тени	
исчезают	в	полдень»

10.00,	 12.00,	15.30,	18.30,	22.00	
Сейчас

19.00,	 19.40	Детективы
20.20,	 21.10,	23.15	След
22.25	 Х/ф	«Такая	работа.	Департа-

мент	смерти»
00.00	 Х/ф	«Евдокия»

02.05,	 03.05	Улицы	разбитых	
фонарей

04.05,	 04.55	ОСА

00.05, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00	Время	новостей

00.30,	 10.30,	17.15	Т/с	«Иван	
Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.15,	 11.15	Т/с	«Жена	офицера»
02.00,	 12.30	Х/ф	«Квартирантка»	1,	

2	с.
03.30	 Доброго	здоровьица	(12+)
04.15	 Истории	спасения	(16+)
04.45,	 14.30	Частная	история	(16+)
05.15,	 16.15	Вспомнить	все	(12+)
05.30	 Рядом	жизнь	(12+)
05.45,	 09.45	Эльпида	(12+)
06.15,	 14.00	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.45,	 16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00	 Крымская	кухня	(12+)
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.30	 Сад	и	огород	(12+)
18.00	 Хоффнунг	(12+)
18.15,	 19.40,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Место	под	солнцем	(12+)
18.45	 Клуб	«Шико»	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«ВсеКакЕсть»	

(12+)
21.45	 Законное	решение	(12+)
22.30	 Х/ф	«Три	ключа»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	12+

06.15,	 08.45,	12.55,	15.20,	19.55,	
20.45	М/ф	«Приключения	
Терезки»

06.30,	 13.10	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	Частного	
сыска»

07.35	 Д/ф	«Самый	несчастливый	
космонавт»

08.20,	 21.35	«Частная	история»	16+
09.20,	 15.55,	22.05	Т/с	«Откройте,	

милиция!»
10.00,	 16.40,	22.50	Т/с	«Соблазн»
11.00,	 17.55	Х/ф	«Сердца	четырех»
12.30	 М/ф	«Юху	и	его	друзья»
13.50	 Д/ф	«Живая	история	Самый	

несчастливый	космонавт»
14.35	 Т/с	«Когда	зовет	сердце»
17.30	 «Вспомнить	все»	12+
19.45	 «Крым	всех	времен»	12+
20.05	 «Как	в	кино»	12+
20.20	 М/ф	«Юху	и	его	друзья	2	

сезон»
20.55	 Т/с	«Когда	зовет	сердце	7»

06.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	21.35	На	XXXI	летних	

Олимпийских	играх	в	
Рио-де-Жанейро

10.55,	02.50,	03.05	Модный	приго-
вор

12.25	 Т/с	«Лестница	в	небеса»
14.35,	15.25	«Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
01.00	 Х/ф	«Оптом	дешевле»
04.00	 Контрольная	закупка
04.30	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро	до	06.00

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-

шоу.	(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	«КАМЕНСКАЯ-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	телесериале	«ТАЙНЫ	
СЛЕДСТВИЯ-4»

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	«Русская	

серия»
00.45	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-3»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	16.20	Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.40	 Т/с	«ДИКИЙ-4»

23.35	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»
01.30	 «Судебный	детектив»	(16+)
02.40	 «Первая	кровь»	(16+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.05	 Кремлевские	жены	(16+)
05.00 

05.00,	09.00,	04.00	«Территория	
заблуждений»

06.00	 «Документальный	проект».	
16+

07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».	16+
11.00	 «Документальный	проект»:	

«Жизни	вопреки».	16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информаци-

онная	программа	112».	16+
13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»
17.00	 «Тайны	Чапман».	16+
18.00,	02.50	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»
22.00	 «Смотреть	всем!»	16+
23.25	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»
05.00 

06.00,	04.50	«Ералаш»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	23.00	Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	

ИЗ	МАГИКЯН»
09.30	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОР-

САЖ»
11.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»
12.30	 Т/с	«Уральских	пельменей».	

«На	Гоа	бобра	не	ищут!»
13.30	 «Уральские	пельмени».	

«Любимое»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
18.00	 Т/с	«КУХНЯ»
20.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»
21.00	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ:	

ТОКИЙСКИЙ	ДРИФТ»
00.30	 Т/с	«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50	 Музыка	на	СТС	(16+)
05.59 

06.00	 «Настроение»
08.15	 «Доктор	И...»	(16+)
08.50	 Х/ф	«ШОФЁР	ПОНЕВО-

ЛЕ»
10.35	 Д/ф	«Эдуард	Хиль.	Короли	

не	уходят»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50,	 00.40	Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»

13.40	 «Мой	герой».	Ток-шоу	с	
Татьяной	Устиновой	(12+)

14.50	 «Удар	властью.	Семибан-
кирщина»	(16+)

15.40	 Х/ф	«ПОЛОВИНКИ	НЕ-
ВОЗМОЖНОГО»	1,	2	с.

17.30	 Город	новостей
17.40,	04.05	Т/с	«ДУРНАЯ	

КРОВЬ»
20.10	 «Право	знать!»	(16+)
22.30	 «Линия	защиты.	Паранор-

мальный	спецназ»	(16+)
23.05	 «Советские	мафии.	Дело	

мясников»	(16+)
00.20	 Петровка,	38	(16+)
02.30	 Д/ф	«Вся	наша	жизнь	-	еда!»

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Служебный	

роман».	12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Проклятые	
сокровища».	12+

13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 Т/с	«СНЫ»
18.30	 Т/с	«ГРАЧ»
19.30,	20.15	Т/с	«КАСЛ»
21.15,	22.05	Т/с	«ПОМНИТЬ	

ВСЕ»
23.00	 Х/ф	«48	ЧАСОВ»
01.00	 Х/ф	«КРУЧЕНЫЙ	МЯЧ»
03.15	 Х/ф	«НЭНСИ	ДРЮ»
05.15	 «У	моего	ребенка	Шестое	

чувство».	12+

06.30,	05.30	Т/с	«Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером»

07.30	 Т/с	«Кулинарный	загар»
08.00	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.00,	02.30	Т/с	«Давай	разведём-

ся!»
12.00	 Д/с	«Простые	истории»
13.00,	03.30	Д/ф	«Я	его	убила»
14.00,	04.30	Т/с	«Кулинарная	

дуэль»
15.00	 «МАША	В	ЗАКОНЕ!»
18.00,	23.40	Т/с	«6	кадров»
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО»
19.00,	19.55	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР	-	2»
20.50	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ШАНС»
22.45	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	

ЖИВУ»

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	20.30,	22.30	Наши	
новости

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Твое	здоровье
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Аты-баты	с	Юлией	Розен-

берг
11.50,	 19.20	Юрисконсульт
13.30	 Верный	друг
15.00	 Первая	новость
18.25	 Загадочная	Хакасия
18.40	 Спорт	Приморье
19.30	 Лица	столицы
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30,	06.00	ХХХI	летние	Олим-
пийские	игры.	Стрельба

07.00,	07.50,	08.55,	09.55,	11.00,	
12.25,	04.10	Новости

07.05	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир

07.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Бокс

09.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание.	Финалы

10.00	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Спортивная	
гимнастика.	Командное	
первенство.	Женщины.	
Финал

11.05	 Рио-	2016	г.	Команда	России	
(12+)

11.10	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Водное	поло.	Женщи-
ны.	Россия	-	Австралия

12.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Мужчины.	
Россия	-	Аргентина

14.30	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Академическая	
гребля.	Прямая	трансляция

15.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	
г.	Прямой	эфир	ХХХI	
летние	Олимпийские	игры:	
Стрельба	из	лука.	Инди-
видуальное	первенство	
Дзюдо	Тяжелая	атлетика.	
Мужчины.	77	кг

18.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание.	Прямая	
трансляция

21.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
США	-	Сербия.	Прямая	
трансляция

23.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	
г.	Прямой	эфир	ХХХI	

летние	Олимпийские	игры:	
Стрельба	из	лука.	Индиви-
дуальное	первенство	Регби.	
Мужчины.	1/4	финала

01.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Мужчины.	
Австралия	-	США.	Прямая	
трансляция

02.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Водное	поло.	Муж-
чины.	Испания	-	Хорватия.	
Прямая	трансляция

04.20	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры

07.00,	03.55	Т/с	«ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»	4	с.

08.00	 «Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 Т/ф	«Битва	экстрасенсов»
13.00,	14.00,	14.30	«Comedy	

Woman»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«ИНТЕРНЫ»
18.00,	19.00,	19.30	«Комеди	Клаб».	

«Дайджест»
20.00,	20.30	«ОСТРОВ»
21.00	 Х/ф	«КРИЗИС	НЕЖНОГО	

ВОЗРАСТА»	3	с.
22.00	 Х/ф	«ИЗМЕНЫ»	3	с.
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 «Я	-	ЗОМБИ»
01.50	 Х/ф	«Я	-	начало»
04.50	 «НИКИТА-4»
05.40	 Х/ф	«СУПЕРВЕСЁЛЫЙ	

ВЕЧЕР».	«Печенье	на	
выпускной»	15	с.

06.10	 Х/ф	«Женская	лига»	14	с.

06.00,	06.55,	07.50,	08.45,	09.40,	
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35	«Мент	в	законе-5»

10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	
Сейчас

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.10	След
22.25	 Х/ф	«Такая	работа.	Благими	

и	не	очень	намерениями»
00.00	 Х/ф	«Молодая	жена»
02.00	 Х/ф	«Руд	и	Сэм»
04.00,	05.00	Улицы	разбитых	

фонарей

00.00, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00	Время	новостей

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Иван	
Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.15,	11.15,	19.30	Т/с	«Жена	
офицера»

02.00,	14.30,	20.30	Частная	исто-
рия	(16+)

02.30	 Х/ф	«Во	бору	брусника»	2	с.
03.45,	21.15	Доброго	здоровьица	

(12+)
04.30,	16.30	Истории	спасения	

(16+)
05.00	 Информационная	война	

(12+)
05.30	 Мой	спорт	(12+)
06.15,	14.15	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
09.45	 Болгарские	встречи	(12+)
10.00	 Музыкальный	Крым	(12+)
12.00	 Гитлер.	Путь	к	власти	(16+)
12.45	 Х/ф	«О	бедном	гусаре	

замолвите	слово»	2	с.
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.15,	21.00	Вспомнить	все	(12+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Народная	трибуна	(12+)
22.30	 Х/ф	«Квартирантка»	1,	2	с.

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	12+

06.15,	09.15,	13.00,	17.30	«Крым	
всех	времен»	12+

06.20,	12.45,	20.35	М/ф	«Приклю-
чения	Терезки»

06.30,	13.05	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	Частного	
сыска»

07.35,	13.45	Д/ф	«Великая	отече-
ственная.	Недосказанное»

08.15,	21.40	«Частная	история»	
16+

08.40	 «Вспомнить	все»	12+
09.25,	15.55,	22.10	Т/с	«Откройте,	

милиция!»
10.10,	16.40,	22.55	Т/с	«Соблазн»
11.05,	 17.40	Х/ф	«Путешествие	во	

влюбленность»
14.25,	21.00	Т/с	«Когда	зовет	

сердце»
15.10,	19.45	«Уют	и	порядок»	12+
15.25	 М/ф	«Юху	и	его	друзья»
20.05	 «Город	детства»	6+

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.20,	01.00	На	XXXI	летних	

Олимпийских	играх	в	
Рио-де-Жанейро

10.55	 Модный	приговор
12.25	 Т/с	«Лестница	в	небеса»
14.35,	15.25	«Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
21.35	 «Три	аккорда»	(16+)
23.25	 «КВН».	Премьер-лига	(16+)
03.30	 Х/ф	«Суп»
05.20	 Контрольная	закупка	до	

05.50

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-

шоу.	(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	«КАМЕНСКАЯ-5»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	телесериале	«ТАЙНЫ	
СЛЕДСТВИЯ-4»

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00	 «Юморина».	(12+)
22.55	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ГОСТЬ»
00.55	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	16.20	Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.00	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

19.35	 Т/с	«ДИКИЙ-4»
23.30	 Х/ф	«МЕНТ	В	ЗАКОНЕ-6»
03.15	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.10	 Кремлевские	жены	(16+)

05.00,	03.00	Т/с	«ПРОТИВ	ТЕЧЕ-
НИЯ»

06.00	 «Документальный	проект».	
16+

07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Ново-

сти».	16+
09.00	 «Документальный	проект»:	

«Великие	тайны	души».	16+
12.00,	16.05,	19.00	«Информаци-

онная	программа	112».	16+
13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	УНИЧ-

ТОЖИТЬ»
17.00	 «Тайны	Чапман».	16+
18.00	 «Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 «Охотники	за	головами»
22.00	 «Смотреть	всем!»	16+
23.00	 Х/ф	«МАЧЕТЕ»
01.00	 Х/ф	«МАЧЕТЕ	УБИВАЕТ»

06.00,	05.30	«Ералаш»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»
09.30	 Х/ф	«ФОРСАЖ-4»
11.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»
12.30	 Т/с	«Уральских	пельменей».	

«Люди	в	белых	зарплатах»
13.30	 «Уральские	пельмени».	

«Любимое»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
18.00	 Т/с	«КУХНЯ»
19.30	 Т/с	«Уральских	пельменей».	

«50	друзей	СОКОЛоушена»
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ-5»
23.25	 Х/ф	«СОЦИАЛЬНАЯ	

СЕТЬ»
01.45	 Х/ф	«РАСПЛАТА»
03.30	 Муз/ф	«CBGB»
05.40	 Музыка	на	СТС	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.05	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
09.00	 Т/с	«УМНИК»
11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	 14.50	«УМНИК».	Продол-

жение	телесериала.	(16+)
17.30	 Город	новостей
17.40,	20.00	Детективы
21.45	 Петровка,	38	(16+)

22.30	 Ксения	Алфёрова	в	про-
грамме	«Жена.	История	
любви».	(16+)

00.00	 Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИ-
СТИ»

01.50	 Х/ф	«СУРОВЫЕ	КИЛОМЕ-
ТРЫ»

03.45	 Т/с	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	10.00,	17.30	«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Случайная	

смерть».	12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Правда	о	
лунатиках».	12+

13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 Т/с	«СНЫ»
18.00	 «Громкие	дела.	Тайна	смер-

ти	Ванги».	12+
19.00	 Д/ф	«Исповедь	экстрасенса.	

Анатолий	Кашпировский»
20.00	 Х/ф	«ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ»
23.30,	00.30,	01.30,	02.30,	03.30	Т/с	

«КАМЕЛОТ»
04.30	 «Городские	легенды.	

Москва.	Арбат.	Азарт	и	
алчность».	12+

05.00	 «У	моего	ребенка	Шестое	
чувство».	12+

06.30,	05.30	Т/с	«Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером»

07.30	 Т/с	«Кулинарный	загар»
08.00	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
09.50	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	

БИЛЕТ»	8	с.
18.00,	23.45	Т/с	«6	кадров»
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО»
19.00	 Х/ф	«ЖРЕБИЙ	СУДЬБЫ»	4	

с.
22.50	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 «КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАН-

ДРА»
02.40	 Д/ф	«Звёздные	истории»

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	22.30	Наши	новости

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10,	18.25	Мультпрогулка
08.05	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05	Художествен-

ный	фильм
11.30	 Твое	здоровье
11.55,	 19.30	Юрисконсульт
13.30	 Лица	столицы
15.00	 Первая	новость
19.40	 Спокойной	ночи
20.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
21.55	 Д/ф	«Россия	без	террора.	

Татарстан:	испытание	на	
прочность»

23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Стрельба	из	лука.	
Женщины.	Индивидуаль-
ное	первенство.	Финал

07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55, 
17.15,	22.35,	02.45	Новости

07.05,	22.50	Все	на	Матч!	Рио-	
2016	г.	Прямой	эфир

09.10, 17.25, 22.45, 00.55, 06.20 
Рио-	2016	г.	Команда	России	
(12+)

09.15	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание.	Финалы

10.20	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Спортивная	
гимнастика.	Абсолютное	
первенство.	Женщины.	
Финал

11.40	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Водное	поло.	Женщи-
ны.	Россия	-	Бразилия

13.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Мужчины.	
Россия	-	Египет

15.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Бад-
минтон

15.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Китай	-	Сербия.	Прямая	
трансляция

17.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Бокс.	Прямая	транс-
ляция

19.00	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	«Ро-
стов».	Прямая	трансляция

21.35	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание

00.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Велоспорт.	Прямая	
трансляция

01.00	 Байк-шоу	2016	г.	Трансля-
ция	из	Севастополя	(16+)

02.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Мужчины.	
США	-	Сербия.	Прямая	
трансляция

02.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Дзюдо

03.20	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Академическая	

гребля.	Финалы
04.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Волейбол	Женщины.	
Бразилия	-	Корея.	Прямая	
трансляция

07.00,	03.05	Т/с	«ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»	6	с.

08.00	 «Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 «Школа	ремонта»	(12+).	575	

с.
12.30,	13.30,	14.00,	14.30	«Comedy	

Woman»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«ИНТЕРНЫ»
18.00,	19.00	«Комеди	Клаб».	

«Дайджест»
19.30	 «ОСТРОВ»
20.00	 «Импровизация»
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+).	474	с.
22.00	 «Comedy	Баттл»
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 Х/ф	«СУМАСШЕДШАЯ	

ЕЗДА»
04.00	 Х/ф	«СУПЕРВЕСЁЛЫЙ	

ВЕЧЕР».	«Пока	толстая	
леди	поет...»	17	с.

04.25	 Т/с	«ГОРОД	ГАНГСТЕ-
РОВ».	«Парень	заходит	в	
бар»	1	с.

05.15	 Х/ф	«Женская	лига»	16	с.
06.00	 «ДНЕВНИКИ	ВАМПИ-

РА-4»

06.00	 «Момент	истины».	(16+)
06.50,	07.35,	08.20,	09.10	Д/с	

«Агентство	специальных	
расследований»

10.00,	12.00,	15.30,	18.30	Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35	«Смерть	шпионам!»

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05,	23.55,	00.40	След

01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55,	05.35	Детективы

00.15, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00	Время	новостей

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Иван	
Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.15,	19.30	Т/с	«Жена	офицера»
02.00,	14.30	Частная	история	(16+)
02.30,	16.15,	20.15	Вспомнить	все	

(12+)
02.45	 Х/ф	«Три	ключа»
04.30	 Сад	и	огород	(12+)
05.00	 Место	под	солнцем	(12+)
05.15	 Информационная	война	

(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15,	14.15	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Рядом	жизнь	(12+)
10.00	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.15	 Живые	истории	(12+)
11.15	 Т/ш	«Все	как	есть»	(12+)
13.00	 Х/ф	«Иностранка»
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.30	 Урожайный	сезон	(12+)
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	20.30,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
20.45	 Особый	взгляд	(12+)
21.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Земля	людей»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	12+

06.15,	09.15,	13.15,	18.00	«Крым	
всех	времен»	12+

06.20	 М/ф	«Настоящий	медвежо-
нок»

06.30,	13.20	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	Частного	
сыска»

07.35,	14.00	Д/ф	«Живая	история	
Нина	Ургант»

08.15,	17.35,	21.35	«Частная	исто-
рия»	16+

08.40,	18.05	«Вспомнить	все»	12+
09.25,	15.50,	22.05	Т/с	«Новый	

русский	романс»
10.50,	20.05	«Как	в	кино»	12+
10.30,	16.45,	22.55	Т/с	«Соблазн»
11.25,	 18.20	Х/ф	«По	секрету	

всему	свету»
12.25,	20.20	М/ф	«Пороро»
12.50,	15.40,	20.45	М/ф	«Приклю-

чения	Терезки»
14.40,	20.55	Т/с	«Когда	зовет	

сердце»
15.25,	19.45	«Уют	и	порядок»	12+

ПЯТНИЦА, 
12 АВГУСТА

05.50,	06.10	«Наедине	со	всеми»	
(16+)

06.00,	10.00,	12.00,	15.00	Новости
06.50	 Т/с	«Охотники	за	головами»
08.45	 «Смешарики.	Новые	при-

ключения»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15,	22.20,	04.00	На	XXXI	

летних	Олимпийских	играх	
в	Рио-де-Жанейро

12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.15	 «Теория	заговора»	(16+)
14.10	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
15.15	 «Фидель	Кастро.	«Куба	-	

любовь	моя!»	(12+)
16.20	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро.	Водное	поло.	Женщины.	
Сборная	России	-	сборная	
Италии.	Прямой	эфир

17.20	 Концерт	«Альберт-Холле»
19.20	 «Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?»
20.30	 «Время»
21.00	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро.	Волейбол.	Мужчины.	
Сборная	России	-	сборная	
Польши.	Прямой	эфир

00.30	 Х/ф	«Город	грехов	2:	Жен-
щина,	ради	которой	стоит	
убивать»

02.20	 Х/ф	«Жажда	странствий»
05.20	 Контрольная	закупка	до	

05.50

05.20	 Х/ф	«МУЖЧИНА	ДЛЯ	
ЖИЗНИ,	ИЛИ	НА	БРАК	НЕ	
ПРЕТЕНДУЮ»

07.40,	11.25,	14.20	Вести-Москва
08.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
08.10	 Россия.	Местное	время.	

(12+)
09.15	 «Сто	к	одному»
10.05	 «Личное.	Дмитрий	Дюжев».	

(12+)
11.35	 Х/ф	«ПРИМЕТА	НА	СЧА-

СТЬЕ»
14.30	 Х/ф	«УДАР	ЗОДИАКА»
18.30	 «Танковый	биатлон».	Пря-

мая	трансляция
20.35	 Х/ф	«ПОЗДНИЕ	ЦВЕТЫ»
00.25	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.00	 Т/с	«ПРОЩАЙ,	«МАКА-
РОВ»!»

08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.15	 «Жилищная	лотерея	Плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	Зими-

ным»	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Д/с	«Еда	живая	и	мёртвая»
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.05	 «НашПотребНадзор»	(16+)
14.00,	16.20	Т/с	«ОДИССЕЯ	

СЫЩИКА	ГУРОВА»
18.10	 След
19.15	 «Новые	русские	сенсации»	

(16+)
20.15	 Т/с	«ПЁС»
00.15	 «Суперстар»	представляет:	

«Я	люблю	90-е.	Песни	
лихого	времени»

01.55	 «Высоцкая	Life»	(12+)
02.50	 «Золотая	утка»	(16+)
03.15	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.10	 Кремлевские	жены	(16+)

05.00	 Т/с	«ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ»
08.00	 Х/ф	«СЕСТРИЧКА,	ДЕЙ-

СТВУЙ!»
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»
17.00	 «Территория	заблуждений»
19.00	 Х/ф	«БЛЭЙД»
21.15	 Х/ф	«БЛЭЙД-2»
23.20	 Х/ф	«БЛЭЙД-3:	ТРОИЦА»
01.30	 Х/ф	«НОЧЬ	СТРАХА»
03.30	 «Документальный	проект».	

16+
04.20	 Х/ф	«ВЫКУП»

06.00	 Ералаш	(6+)	Детский	юмо-
ристический	киножурнал

06.40	 «Джек	и	бобовый	стебель»	
(12+)	Фэнтези

08.30	 «Смешарики»
09.00	 М/с	«Фиксики»
09.15	 М/с	«Три	кота»
09.30	 !	Руссо	туристо	(16+)	Тре-

вел-шоу
10.30	 Т/с	«Успеть	за	24	часа»
11.30	 «Астерикс.	Земля	богов»	

(6+).	Полнометражный	
анимационный	фильм.	
Франция-Бельгия	2014	г.

13.05,	01.05	Х/ф	«ШОПОГОЛИК»
15.05	 Т/с	«Уральских	пельменей».	

«50	друзей	СОКОЛоушена»
16.00	 «Уральские	пельмени».	

«Любимое»	(16+)
16.50	 Х/ф	«ФОРСАЖ-5»
19.20	 «Кунг-фу	Панда»	(0+).	

Полнометражный	анимаци-
онный	фильм.	США,	2008	г.

21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ-6»
23.30	 Х/ф	«ТАЧКА	19»
03.05	 «Принц	Египта»	(6+).	Пол-

нометражный	анимацион-
ный	фильм.	США,	1998	г.

04.55	 «Ералаш»
05.45	 Музыка	на	СТС	(16+)

05.50	 Марш-бросок	(12+)
06.20	 Х/ф	«НОВОЕ	ПЛАТЬЕ	КОРО-

ЛЯ»
07.20	 Х/ф	«ШОФЁР	ПОНЕВОЛЕ»
09.15	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.40	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЮЙМ»
11.30,	 14.30,	21.00	События
11.45	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
13.20	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»
14.45	 «БИЛЕТ	НА	ДВОИХ».	Про-

должение	фильма.	(16+)
17.20	 Х/ф	«ЛОЖЬ	ВО	СПАСЕНИЕ»
21.15	 Приют	комедиантов.	(12+)
23.05	 Х/ф	«РАЙСКОЕ	ЯБЛОЧКО»
00.50	 Д/ф	«Олег	Янковский.	Послед-

няя	охота»
01.40	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»
03.30	 Петровка,	38	(16+)
03.45	 Т/с	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»

06.00,	 10.00	Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30	 «Школа	доктора	Комаровско-

го».	12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 

Колдуны	мира
15.30	 Х/ф	«ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ»
19.00	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ»
21.15	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ:	

РАСЦВЕТ	ИМПЕРИИ»
23.15,	 00.15,	01.15,	02.15,	03.15	Т/с	

«КАМЕЛОТ»
04.15,	 05.00	«У	моего	ребенка	Ше-

стое	чувство».	12+

06.30,	 05.30	Т/с	«Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером»

07.30,	 23.55	Т/с	«6	кадров»
08.35	 Х/ф	«ВКУС	УБИЙСТВА»	4	с.
12.20	 Х/ф	«ЗАЧЕМ	ТЕБЕ	АЛИБИ?»	

4	с.

16.10	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	СНАЧАЛА»
18.00	 Д/ф	«Великолепный	век»
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»
22.55	 Д/ф	«Восточные	жёны»
00.30	 «КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАН-

ДРА»
02.30	 Д/ф	«Звёздные	истории»

06.00,	 07.00,	08.30,	11.00	Наши	ново-
сти

06.30,	 08.00,	14.25	Теория	заговора
07.30,	 17.00	Мультпрогулка
09.00,	 14.00	Региональные	новости.	

Пульс	города
09.25,	 12.00,	18.00,	21.15	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Д/ф	«Россия	без	террора.	

Татарстан:	испытание	на	
прочность»

15.00	 Ток-шоу	«Народный	вердикт»
20.05	 Спокойной	ночи
20.30,	 22.30	Итоги	недели
23.15	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Стрельба

07.00,	 08.00,	09.40,	12.15,	19.35	Ново-
сти

07.05,	 14.40,	22.50	Все	на	Матч!	Рио-	
2016	г.	Прямой	эфир

08.05	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гандбол.	Женщины.	
Россия	-	Аргентина

09.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика

12.20	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Россия	-	Япония

14.20	 Д/ф	«Рио	ждет»
15.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Фехтование.	Сабля.	Ко-
манды.	Женщины.	1/4	финала.	
Прямая	трансляция

15.45	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Академи-
ческая	гребля.	Финалы	Легкая	
атлетика

18.50	 Рио-	2016	г.	Команда	России	
(12+)

18.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Фехтование.	Сабля.	Ко-
манды.	Женщины.	1/2	финала

19.45	 «Культ	тура»	(16+)
20.15	 Росгосстрах.	Чемпионат	

России	по	футболу.	«Рубин»	
(Казань)	-	«Спартак»	(Москва).	
Прямая	трансляция

22.30	 Д/ф	«Мама	в	игре»
23.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Водное	поло.	Женщины.	
Россия	-	Италия

01.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Тяжелая	атлетика.	
Мужчины.	94	кг.	Прямая	
трансляция

03.00	 ХХХI	летние	Олимпий-

ские	игры.	Прыжки	в	воду.	
Трамплин	3	м.	Женщины.	1/2	
финала

04.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Прямая	трансляция

06.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры

07.00,	 07.30,	08.00,	08.30	«ТНТ.	MIX»
09.00	 «Агенты	003»	(16+).	Програм-

ма
09.30	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 «САШАТАНЯ»
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+).	576	с.
12.00	 «Однажды	в	России.	Лучшее»
12.30,	 01.00	«Такое	кино!»	(16+).	124	

с.
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 

«Экстрасенсы	ведут	расследо-
вание»

21.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	
ЧЕТВЕРКА-2.	ВТОРЖЕНИЕ	
СЕРЕБРЯНОГО	СЕРФЕРА»

23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.30	 Х/ф	«ДА	И	ДА»
03.50	 Д/ф	«Телескоп	«Хаббл».	Око	

Вселенной»
04.40	 Т/с	«ГОРОД	ГАНГСТЕРОВ».	

«Причина	убить	человека»	2	с.
05.30	 Х/ф	«Женская	лига»	17	с.
06.00	 «ДНЕВНИКИ	ВАМПИРА-4»

06.15	 М/ф	«Сладкий	родник»	«Трид-
цать	восемь	попугаев».	«Куда	
идет	слоненок».	«Как	лечить	
удава».	«Бабушка	удава».	
«Привет	мартышке».	«Утенок,	
который	не	умел	играть	в	
футбол».	«Как	утенок-му-
зыкант	стал	футболистом».	
«Жили-были».	«Чучело-мяу-
чело».	«Коля,	Оля	и	Архимед».	
«Серая	шейка».	«Кентер-
вильское	привидение».	«Дед	
Мороз	и	лето».	«Винни-Пух».	
«Винни-Пух	и	день	забот».	
«Винни-Пух	идёт	в	гости»

10.00,	 18.30	Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.10,	16.00,	16.50,	17.40	След
19.00,	 19.55,	20.55,	21.50	«Легенда	

для	оперши»
22.45,	 23.40,	00.35,	01.30	«Дорогая»
02.25, 03.25, 04.25, 05.25, 06.25 

«Смерть	шпионам!»

00.15,	 06.05,	07.00,	19.00,	22.00	Время	
новостей

00.30	 Ток-шоу	«ВсеКакЕсть»	(12+)
02.15	 Т/с	«Иван	Подушкин.	Джент-

льмен	сыска»
03.00	 Х/ф	«Земля	людей»

04.45	 Особый	взгляд	(12+)
05.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«А	вы,	друзья,	как	не	

садитесь»
06.30,	 14.30	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.30	 Х/ф	«Иностранка»
08.45	 М/ф	«Бабушка»
09.00	 Зерно	истины	(6+)
09.45	 М/ф	«Гора	самоцветов»
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,	 20.15,	21.45	Гость	в	студии
11.45	 Народная	трибуна	(12+)
12.00	 Информационная	война	(12+)
12.30	 Реальные	истории	(16+)
13.00	 Х/ф	«Что	у	Сеньки	было»
14.15	 М/ф	«Приключения	Тайо»
15.00	 Т/с	«Свадьба	Барби»
15.45	 Истории	спасения	(16+)
16.15	 Живая	история:Особенности	

национального	кинематографа	
(12+)

17.00	 Гитлер.	Путь	к	власти	(16+)
17.45	 Сад	и	огород	(12+)
18.15	 Провокация	(12+)
18.30	 Крымооткрыватели	(12+)
19.30	 Набережная	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.30	 Три	белых	коня.	Творческий	

вечер	Е.Крылатова	(12+)
22.15	 Х/ф	«Джейн	Эйр»

06.00,	 07.15,	09.00	Новости	12+
06.15,	 09.15,	13.00,	18.15	«Крым	всех	

времен»	12+
06.20	 М/ф	«Музыкальные	картинки»
06.30,	 13.05	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	Частного	
сыска»

07.35,	 13.45	Д/ф	«Живая	история	
Исаак	Шварц»

08.15,	 14.25,	21.25	Т/с	«Когда	зовет	
сердце»

09.25,	 15.55	Т/с	«Новый	русский	
романс»

10.15	 М/ф	«Приключения	Терезки»
10.20,	 20.15	«Доброго	здоровьица»	

16+
11.15,	 18.25	Х/ф	«По	секрету	всему	

свету»
12.15,	 21.00	М/ф	«Гора	самоцветов»
12.25	 «В	своей	тарелке»	12+
15.10	 «Город	детства»	12+
16.45,	 22.15	Х/ф	«В	четверг	и	больше	

никогда»
19.30	 Итоговые	новости	за	неделю	

12+
23.45	 Итоговые	новости	за	неделю

СУББОТА, 
13 АВГУСТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

СУББОТА, 
13 АВГУСТА

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
12 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА

06.00,	09.00,	00.45	Пятница	
News.	16+

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.15	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	16+
08.00	 М/ф	«Том	и	Джерри»
09.30, 11.30, 15.00, 19.00, 

21.00	Орел	и	решка
10.30	 Жаннапожени.	16+
14.00	 Верю	-	не	верю.	16+
20.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

16+
23.00,	01.15	Т/с	«СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ»
03.00	 Т/с	«СТРЕЛА»
04.45	 Т/с	«НОВЕНЬКАЯ»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News.	16+

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.10	 М/ф	«Том	и	Джерри»
09.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

16+
15.00	 Орел	и	решка
18.00	 На	ножах.	16+
19.00	 Магаззино.	!	16+
20.00	 Ревизорро.	Новый	

сезон!	16+
23.00,	01.15	Т/с	«СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ»
03.00	 Т/с	«СТРЕЛА»
04.45	 Т/с	«НОВЕНЬКАЯ»

06.00,	08.20,	00.45	Пятница	
News.	16+

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.20	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	Классный	
журнал.	!	16+

08.00	 М/ф	«Том	и	Джерри»
09.20,	11.10	Орел	и	решка
10.10	 Битва	риелторов.	!	16+
18.00	 Ревизорро.	Новый	

сезон!	!	16+
19.00	 На	ножах.	!	16+
20.00	 Ревизорро.	Новый	

сезон!	16+
22.00	 На	ножах.	16+
23.15,	01.15	Т/с	«СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ»
03.00	 Т/с	«СТРЕЛА»
04.45	 Т/с	«НОВЕНЬКАЯ»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	

News.	16+

06.30	 М/ф	«Врумиз»

07.40	 М/ф	«Том	и	Джерри»

09.00	 Барышня-крестьянка.	

16+

14.00,	19.00,	20.00	Орел	и	

решка

23.00,	01.15	Т/с	«СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ»

03.00	 Т/с	«СТРЕЛА»

04.45	 Т/с	«НОВЕНЬКАЯ»

06.00,	08.30,	00.30	Пятница	

News.	16+

06.30	 М/ф	«Врумиз»

07.40	 М/ф	«Том	и	Джерри»

09.00	 Мир	наизнанку.	16+

14.00,	20.00	Орел	и	решка

19.00	 Проводник.	!	16+

21.00	 Верю	-	не	верю.	!	16+

22.00	 Ревизорро.	16+

01.00	 Т/с	«СТРЕЛА»

04.25	 Т/с	«НОВЕНЬКАЯ»

05.40	 М/ф	«Смешарики»

06.00,	05.40	М/ф	«Смешари-
ки»

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.50	 М/ф	«Том	и	Джерри»
08.40	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	16+
09.20,	13.30	Орел	и	решка
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	!	

16+
12.30	 Проводник.	16+
14.30	 Верю-не	верю.	16+
15.30	 Х/ф	«СЕКС	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ»
23.00	 Х/ф	«ТРИ	МЕТРА	

НАД	УРОВНЕМ	
НЕБА:	Я	ТЕБЯ	
ХОЧУ»

01.30	 Х/ф	«ВЕДЬМЫ	ИЗ	
СУРГАРРАМУРДИ»

03.45	 Т/с	«СПЛЕТНИЦА»

06.00	 М/ф	«Смешарики»
06.30,	05.20	М/ф	«Врумиз»
07.30	 М/ф	«Том	и	Джерри»
08.40	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	Классный	
журнал.	16+

09.20,	11.30,	16.00	Орел	и	
решка

10.30	 Барышня-крестьянка.	
16+

12.30	 На	ножах.	16+
13.30	 Х/ф	«ТРИ	МЕТРА	

НАД	УРОВНЕМ	
НЕБА:	Я	ТЕБЯ	
ХОЧУ»

00.00	 Х/ф	«ЖАРА»
02.00	 Т/с	«ВОЛЧОНОК»

06.00	 Д/ф	«Солдаты	наши	
меньшие»

06.35,	 09.15	Т/с	«ПОТЕРЯВ-
ШИЕ	СОЛНЦЕ»	3	с.

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»
10.10,	 13.15	Т/с	«ПОТЕРЯВ-

ШИЕ	СОЛНЦЕ»	6	с.
13.40,	 14.05	Т/с	«КРОТ»	1	с.
14.00	 Военные	новости
18.30	 Д/с	«Легендарные	само-

леты».	«Истребители	Як»
19.20	 Д/с	«Предатели	с	Ан-

дреем	Луговым».	«Олег	
Калугин»

20.05,	 22.20	Т/с	«ОТРЫВ»	1	с.
00.25	 Х/ф	«И	ТЫ	УВИДИШЬ	

НЕБО»
01.45	 Х/ф	«ШАХ	КОРОЛЕВЕ	

БРИЛЛИАНТОВ»
03.30	 Х/ф	«ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
05.15	 Д/ф	«Конев	и	Сталин»

06.00	 Д/с	«Русская	император-
ская	армия»

06.05	 Х/ф	«ДАВАЙ	ПОЖЕ-
НИМСЯ»

07.45,	 09.15,	10.10	Т/с	«ХУТО-
РЯНИН»	1	с.

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»
12.00	 «Фетисов».	Ток-шоу	

(12+)
13.15	 «Научный	детектив»	

(12+)
13.40,	 14.05	Т/с	«КРОТ»	8	с.
14.00	 Военные	новости
18.30	 Д/с	«Легендарные	са-

молеты».	«Истребитель	
Ла-5»

19.20	 «Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	
(12+)

20.05,	 22.20	Т/с	«ОТРЫВ»	8	с.
00.20	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»	
1	с.

06.00	 Д/с	«Русская	император-
ская	армия»

06.10	 Х/ф	«ТРЕБУЮТСЯ	
МУЖЧИНЫ»

07.45,	 09.15,	10.10	Т/с	«ХУТО-
РЯНИН»	8	с.

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»
12.00	 «Особая	статья»	(12+)
13.15	 «Научный	детектив»	

(12+)
13.40,	 14.05	Т/с	«КРОТ»	12	с.
14.00	 Военные	новости
18.30	 Д/с	«Легендарные	само-

леты».	«Илья	Муромец».	
Крылатый	богатырь»

19.20	 «Последний	день»	(12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«ЛЕТУЧИЙ	

ОТРЯД»
00.00	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»	
8	с.

05.30	 Д/с	«Хроника	Победы»

06.00	 Д/с	«Русская	император-
ская	армия»

06.10	 Х/ф	«ЦИКЛОН»	НАЧ-
НЕТСЯ	НОЧЬЮ»

07.45,	 09.15,	10.10	Т/с	«ХУТО-
РЯНИН»	12	с.

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»
12.00	 «Военная	приемка»	(6+)
13.15	 Д/ф	«Онегин»	на	связь	не	

выйдет»
14.00	 Военные	новости
14.05	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	

ГОРЫ»	1	с.
18.30	 Д/с	«Легендарные	само-

леты».	«Ил-18.	Флагман	
«Золотой	эры»

19.20	 Д/с	«Предатели	с	Андре-
ем	Луговым».	«Виктор	
Шеймов»

20.05,	 22.20	Т/с	«ЛЕТУЧИЙ	
ОТРЯД»

00.00	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	
МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»	
12	с.

05.30	 Д/с	«Хроника	Победы»

06.00	 Д/с	«Оружие	Победы»
06.15	 Х/ф	«СОУЧАСТНИКИ»
08.15,	 09.15,	10.10	Х/ф	

«СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУ-
СОМ»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»
11.25,	 13.15	Х/ф	«ТАЙНА	

«ВОЛЧЬЕЙ	ПАСТИ»
13.45,	 14.05	Т/с	«СМЕРТЬ	

ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	
ВОЛНА»	4	с.

14.00	 Военные	новости
18.30	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	

ТИХОХОД»
20.05	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ»
22.20	 Х/ф	«ХРОНИКА	

ПИКИРУЮЩЕГО	БОМ-
БАРДИРОВЩИКА»

23.50	 Х/ф	«ВЫКУП»
01.35	 Х/ф	«ИМ	ПОКОРЯЕТСЯ	

НЕБО»
03.35	 Х/ф	«ЗА	ОБЛАКАМИ	-	

НЕБО»
05.30	 Д/с	«Хроника	Победы»

06.00	 Мультфильмы
06.15	 Х/ф	«ЧУК	И	ГЕК»
07.15	 Х/ф	«ВАЛЕНТИН	И	

ВАЛЕНТИНА»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
09.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгар-

дом	Запашным»	(6+)
09.40	 «Последний	день»	(12+)
10.30	 «Не	факт!»	(6+)
11.00	 «Научный	детектив»	

(12+)
11.15	 Д/ф	«Прекрасный	полк.	

Натка»
12.05,	 13.15,	18.25	Т/с	«ДУМА	

О	КОВПАКЕ»
19.50	 Новости.	Специальный	

выпуск
20.00	 Церемония	закрытия	Ар-

мейских	международных	
игр	-	2016	г.

22.20	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	ВИС-
ЛЫ»

01.00	 Х/ф	«ГЕРОИ	ШИПКИ»
03.20	 Х/ф	«КОМИССАР	

ПОЛИЦИИ	ОБВИНЯЕТ»
05.15	 Д/с	«Хроника	Победы»

06.00	 Х/ф	«СЕМЕРО	СОЛДА-
ТИКОВ»

07.25	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	
ТИХОХОД»

09.00	 Новости	недели	с	Юрием	
Подкопаевым

09.25	 Служу	России!
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Научный	детектив»	

(12+)
11.05,	 13.15	Т/с	«СМЕРТЬ	

ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	
ВОЛНА»	4	с.

13.00,	 22.00	Новости	дня
15.40	 Х/ф	«КРЕСТОНОСЕЦ»
18.00	 Новости.	Главное
18.45	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»
22.20	 «Фетисов».	Ток-шоу.	!	

(12+)
23.05	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕ-

НАНТА	КЛИМОВА»
00.50	 Х/ф	«СВЕТ	В	КОНЦЕ	

ТОННЕЛЯ»
02.40	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	РАЯ»
04.35	 Х/ф	«СВОЙ	ПАРЕНЬ»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 Т/с	«Охотники	за	головами»
08.00	 Армейский	магазин
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.50	 «Здоровье»	(16+)
10.15,	17.00	На	XXXI	летних	

Олимпийских	играх	в	
Рио-де-Жанейро

12.15	 Фазенда
12.50	 «Вместе	с	дельфинами»
14.30	 «Надежда	Румянцева.	Одна	

из	девчат»
15.30	 Х/ф	«Королева	бензоколон-

ки»
19.10	 Музыкальный	фестиваль	

«Голосящий	КиВиН»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Музыкальный	фестиваль	

«Голосящий	КиВиН».	
Продолжение	(16+)

22.50	 К	юбилею	композитора.	
«Микаэл	Таривердиев.	Игра	
с	судьбой»	(12+)

00.00	 Музыкальный	вечер	Микаэ-
ла	Таривердиева

01.30	 Х/ф	«Современные	пробле-
мы»

03.20	 На	XXXI	летних	Олимпий-
ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро	до	05.50

05.35	 Х/ф	«ИСКУШЕНИЕ»
07.15	 «Сам	себе	режиссёр»
08.05	 «Танковый	биатлон»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.20	 «Смеяться	разрешается»
14.20	 Х/ф	«СУДЬБА	МАРИИ»
16.15	 Х/ф	«НЕНАВИЖУ	И	ЛЮ-

БЛЮ»
22.00	 Х/ф	«ЗА	ЧУЖИЕ	ГРЕХИ»
00.00	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.00	 Т/с	«ПРОЩАЙ,	«МАКА-
РОВ»!»

08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»	(0+)
08.50	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)

11.35	 «Дачный	ответ»	(0+)
12.40	 «НашПотребНадзор»	(16+)
13.30	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
14.00,	16.20	Т/с	«ОДИССЕЯ	

СЫЩИКА	ГУРОВА»
18.10	 След
19.20	 Т/с	«ШАМАН-2»
01.00	 «Сеанс	с	Кашпировским»	

(16+)
01.55	 Квартирный	вопрос	(0+)
03.00	 Дикий	мир	(0+)
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.05	 Кремлевские	жены	(16+)

05.00	 Х/ф	«ВЫКУП»
06.40	 Х/ф	«БЛЭЙД»
09.00	 Х/ф	«БЛЭЙД-2»
11.10	 Х/ф	«БЛЭЙД-3:	ТРОИЦА»
13.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»
00.00	 «Соль».	Музыкальное	шоу	

Захара	Прилепина.	16+
01.45	 «Военная	тайна»

06.00,	05.25	«Ералаш»
06.55	 М/с	«Приключения	Тайо»
07.30	 Т/с	«Новая	жизнь»
08.30	 «Смешарики»
09.00	 «Астерикс.	Земля	богов»	

(6+).	Полнометражный	
анимационный	фильм.	
Франция	-	Бельгия	2014	г.

10.35	 «Принц	Египта»	(6+).	Пол-
нометражный	анимацион-
ный	фильм.	США,	1998	г.

12.25	 «Кунг-фу	Панда»	(0+).	
Полнометражный	анимаци-
онный	фильм.	США,	2008	г.

14.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА»

16.30	 Х/ф	«ФОРСАЖ-6»
19.05	 !	«ГЕРАКЛ»	(12+)	Фэнтези.	

США,	2014	г.
21.00,	03.00	Х/ф	«NEED	FOR	

SPEED.	ЖАЖДА	СКОРО-
СТИ»

23.25	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	МУЖ»
01.10	 Т/с	«КОСТИ»

05.40	 Х/ф	«ДЕВИЧЬЯ	ВЕСНА»
07.35	 «Фактор	жизни»	(12+)
08.05	 Х/ф	«МАМОЧКИ»
10.05	 Д/ф	«Елена	Яковлева.	Жен-

щина	на	грани»
10.55	 «Барышня	и	кулинар»	(12+)
11.30,	 14.30,	00.20	События
11.45	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	

ПОВЕСТЬ»
13.40	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.45	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»

16.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ВНЕ	КОН-
КУРСА»

20.05	 Детективы
00.35	 Петровка,	38	(16+)
00.50	 Х/ф	«ЗАМУЖ	НА	ДВА	

ДНЯ»
02.50	 Х/ф	«РАЙСКОЕ	ЯБЛОЧ-

КО»
04.30	 Ксения	Алфёрова	в	про-

грамме	«Жена.	История	
любви».	(16+)

06.00,	08.00	Мультфильмы.	СМФ.	
0+

07.30	 «Школа	доктора	Комаров-
ского».	12+

08.45,	03.00	Х/ф	«СКАЗКА	О	
ЦАРЕ	САЛТАНЕ»

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
ДЕТЕКТИВ	МОНК

14.45	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ»
17.00	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ:	

РАСЦВЕТ	ИМПЕРИИ»
19.00	 Х/ф	«ТРОЯ»
22.15	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	РЫ-

ЦАРЬ»
00.45	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	РЫ-

ЦАРЬ	2»
04.45	 «Городские	легенды.	

Москва.	Неизвестное	метро	
семьи	Романовых».	12+

05.15	 «У	моего	ребенка	Шестое	
чувство».	12+

06.30,	05.30	Т/с	«Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером»

07.30,	00.00	Т/с	«6	кадров»
07.50	 Х/ф	«СЕМЬЯ	(ИНДИЯ)»
10.35	 Х/ф	«ЖРЕБИЙ	СУДЬБЫ»	4	

с.
14.15	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ШАНС»	4	с.
18.00	 Д/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК.	СОЗДАНИЕ	ЛЕГЕН-
ДЫ»

19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»
23.00	 Д/ф	«Восточные	жёны»
00.30	 «КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАН-

ДРА»
02.30	 Д/ф	«Звёздные	истории»

06.00,	07.00,	08.30,	15.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт
07.45,	14.00	Мультпрогулка
08.15	 Загадочная	Хакасия
09.20	 Музыкальное	утро
10.00	 Аты-баты	с	Юлией	Розен-

берг
10.30	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»

12.20,	15.45,	18.10,	21.15	Художе-
ственный	фильм

17.05	 Теория	заговора
17.35	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
20.05	 Спокойной	ночи
20.35	 Спорт.	Приморье
20.50	 Твое	здоровье
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Стрельба

07.00,	08.00,	10.30,	12.55,	20.05	
Новости

07.05,	15.00,	17.15,	01.20	Все	на	
Матч!	Рио-	2016	г.	Прямой	
эфир

08.05	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика

10.35	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Фехтование.	Сабля.	
Команды.	Женщины

11.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание.	Финалы

13.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Мужчины.	
Россия	-	Польша

15.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Сербия	-	Нидерланды.	
Прямая	трансляция

17.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Борьба	греко-рим-
ская.	Прямая	трансляция

19.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	
г.	Прямой	эфир	ХХХI	
летние	Олимпийские	игры:	
Стрельба.	Винтовка	из	3-х	
положений.	Мужчины.	
Финал

20.00	 Рио-	2016	г.	Команда	России	
(12+)

20.15	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	«Терек»	
(Грозный)	-	«Локомотив»	
(Москва).	Прямая	трансля-
ция

22.35	 «После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»

23.35	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Синхронное	плава-
ние.	Дуэты.	Произвольная	
программа

02.20	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Прыжки	в	воду.	Трам-
плин	3	м.	Женщины.	Финал

02.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Борьба	греко-римская

03.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Фехтование.	Шпага.	
Команды.	Мужчины

04.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Мужчины.	
Сербия	-	Китай.	Прямая	
трансляция

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	«ТНТ.	
MIX»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.00,	10.30	«САШАТАНЯ»
11.00	 «Перезагрузка»	(16+).	

Программа
12.00	 «Импровизация»
13.00	 «Однажды	в	России»
14.00	 «Однажды	в	России.	Луч-

шее»
14.35	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	

ЧЕТВЕРКА-2.	ВТОР-
ЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯНОГО	
СЕРФЕРА»

16.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	СТА-
ЛИ»

19.00,	19.30,	20.00,	21.00,	22.00	Т/с	
«Stand	up»

23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 «Не	спать!»	(16+).	102	с.
02.00	 Х/ф	«МУЖСКОЙ	

СТРИПТИЗ»
03.50	 Д/ф	«Рожденные	на	воле»
04.40	 Т/с	«ГОРОД	ГАНГСТЕ-

РОВ».	«Красный	свет»	3	с.
05.30	 Х/ф	«ПОЛИТИКАНЫ»	1	с.

07.20	 М/ф	«Раз	-	горох,	два	-	
горох...».	«Разные	колеса».	
«Ворона	и	лисица,	кукушка	
и	петух».	«Храбрый	
олененок».	«У	страха	глаза	
велики».	«Гадкий	утенок».	
«Аист».	«Терем-теремок».	
«Сказка	о	мертвой	царевне	
и	семи	богатырях».	«Вол-
шебное	кольцо»

10.00,	18.30	Сейчас
10.10	 Х/ф	«Заза»
12.05	 Х/ф	«Возвращение	Василия	

Бортникова»
14.20	 Х/ф	«Евдокия»
16.25	 Х/ф	«Укротительница	

тигров»
19.00,	20.00,	20.55,	21.55	«Грозо-

вые	ворота»
22.55,	23.50,	00.35,	01.25	«Крапо-

вый	берет»
02.20,	03.20,	04.20	«Смерть	шпио-

нам!»

00.15, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время	новостей

00.30,	15.15	Т/с	«Свадьба	Барби»
01.15,	10.30	Крымооткрыватели	

(12+)
01.45,	11.30	Провокация	(12+)
02.00	 Живая	история:	Особен-

ности	национального	

кинематографа	(12+)
02.45,	11.45	Х/ф	«Джейн	Эйр»
04.45	 Урожайный	сезон	(12+)
05.00	 Информационная	война	

(12+)
05.30,	09.00	Крымская	кухня	(12+)
06.15,	15.00	М/ф	«Башмачки»
06.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище	

(12+)
07.30	 Х/ф	«Что	у	Сеньки	было»
08.45	 М/ф	«Приключения	Тайо»
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Набережная	(12+)
11.00	 Место	под	солнцем	(12+)
11.15,	 22.15	Гость	в	студии
13.45	 Три	белых	коня.	Творческий	

вечер	Е.Крылатова	(12+)
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 ЛИК	(12+)
17.00	 Т/ш	«ВсеКакЕсть»	(12+)
18.45	 Законное	решение	(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
20.30	 Х/ф	«Отчаянная	невеста»
22.30	 Х/ф	«Романс	о	влюблен-

ных»	1,	2	с.

06.00,	17.05	М/ф	«Гора	самоцве-
тов»

06.25,	12.35	«В	своей	тарелке»	12+
06.50	 Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	Частного	
сыска»

07.35,	17.50	Д/ф	«Живая	история	
Василий	Меркурьев.»

08.20,	13.50	Т/с	«Когда	зовет	
сердце»

09.05,	16.10	Т/с	«Новый	русский	
романс»

10.00,	20.15	«Как	в	кино»	12+
10.15,	18.35	«Доброго	здоровьи-

ца»	16+
11.05,	 20.35	Концерт	«Цирк	дю	

Солей.	Кооза»
13.10	 Т/с	«Васильева.	Любитель-

ница	Частного	сыска»
14.35,	22.10	Х/ф	«Спящий	и	краса-

вица»
17.30	 М/ф	«Приключения	Терез-

ки»
19.30	 Итоговые	новости	за	неде-

лю	12+
20.30	 М/ф	«Поросенок»
23.45	 Итоговые	новости	за	неде-

лю

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Директор Евпаторийского лесхоза 
Игорь Черепов проинформировал о со-
стоянии пожарной безопасности и об-
становке в  пригородных лесных мас-
сивах. Он отметил, что обеспечивается 

постоянное дежурство сотрудников 
лесхоза, готова к работе специальная 
техника. На границе с лесными масси-
вами обустроены минерализованные 
полосы —  это очищенные участки 
территории, основное назначение ко-
торых —  задерживать распространение 
низового пожара.

Заместитель главы администрации 
города —  начальник департамента 
городского хозяйства Сергей Серобаба 
отметил, что городские службы готовы 
оказывать лесхозу помощь по орга-
низации и выполнению мероприятий 
пожарной безопасности. Он подчер-
кнул, что необходимо уделить особое 
внимание разъяснительной инфор-
мационной кампании по соблюдению 
правил пожарной безопасности.

В МЧС предупредили, что в пожаро-
опасный период запрещено выжигать 
траву на полях, разводить костры, 

использовать мангалы и  другие при-
способления для приготовления пищи, 
бросать горящие спички и  окурки. 
Кроме того, нельзя стрелять из оружия 
и  использовать пиротехнические из-
делия, оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный бензином, кероси-
ном и  иными горючими веществами 
материал.

В случае обнаружения очага возго-
рания необходимо звонить по единому 
номеру пожарных и  спасателей 101 
или в  Евпаторийское лесное хозяй-
ство по телефонам: +7(978) 883-74-63, 
2-64-16.

Пресс-служба администрации города.

На днях представители администра-
ции города совместно с руководством 
отдела надзорной деятельности по го-
роду Евпатория главного управления 
МЧС России в Республике Крым и ГАУ 
РК «Евпаторийское лесное хозяйство» 
побывали на территории мойнакско-
го лесного массива. Рабочая группа 
обсудила комплекс мероприятий по 
предупреждению и ликвидации по-
жаров и возможных чрезвычайных 
ситуаций, связанных с ними, в пожа-
роопасный период.

В 2006 году на 95-й Меж-
дународной конференции 
труда (МОТ) была принята 
Конвенция № 187 «Об ос-
новах содействия передовой 
организации охраны труда 
на национальном уровне» 
и  «Рекомендация об осно-
вах содействия передовой 
организации охраны труда 
на национальном уровне» 
№ 197.

Суть конвенций заключа-
ется в том, что каждая стра-
на —  член МОТ постепенно 
развивает и  периодически 
пересматривает государ-
ственную систему обеспече-
ния охраны труда на основе 
консультаций с представи-
тельными организациями 
предпринимателей и работ-
ников. Эта система должна 
включать законодательные 
и  другие правовые акты; 
государственные органы 
или ведомства, отвечающие 
за охрану труда; механизм 
для соблюдения требований 
национальных норматив-
ных актов; соглашения по 
сотрудничеству между рабо-
тодателями и работниками 
на уровне предприятий; 
национальный трехсторон-
ний консультативный орган, 
службы гигиены труда и т.п.

Правительство Россий-
ской Федерации, с  учетом 
отечественного и зарубеж-
ного опыта в  обеспечении 
соблюдения трудового за-
конодательства, организа-
ции охраны труда и  иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, решило 

использовать концепту-
альный подход к решению 
проблем в  трудовой сфере 
и своим распоряжением от 
5.06.2015 № 1028-р утверди-
ло «Концепцию повышения 
эффективности обеспече-
ния соблюдения трудового 
законодательства и  иных 
нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы 
трудового права (2015–2020 
годы)», направленную на 
повышение эффективности 
обеспечения соблюдения 
трудового законодательства 
и  иных нормативных пра-
вовых aктов, содepжaщих 
нормы трудового права.

В документе говорится, 
что в настоящее время мо-
дель контрольно-надзорной 
деятельности в сфере труда 
требует изменения в части ее 
приведения в соответствие 
современным потребностям 
общества и происходящим 
технологическим измене-
ниям, что характеризуется 
комплексом взаимосвязан-
ных и  взаимообусловлен-
ных факторов.

В том числе при действу-
ющей модели надзора Фе-
деральная служба по труду 
и занятости при имеющихся 
ресурсах может обеспечить 
проверку лишь около 1,6% 
всех подконтрольных субъ-
ектов. Вместе с тем, согласно 
документам МОТ, необхо-
димый охват проверками 
инспекции труда подкон-
трольных субъектов должен 
быть обеспечен на уровне 
15–20%. В ожидаемых итогах 
реализации Концепции упо-

мянуто, что доля объектов 
надзора, в отношении кото-
рых проведены контроль-
но-надзорные мероприятия, 
должна увеличиться втрое.

Реализация данной Кон-
цепции должна пройти за 
пять лет, с 2015 по 2020 годы.

Ее целями являются:
- обеспечение соблюдения 

установленных норм и пра-
вил в сфере регулирования 
трудовых отношений, осно-
ванное на сотрудничестве 
работников, работодателей 
и  федеральной инспекции 
труда;

- повышение эффектив-
ности государственного 
надзора за соблюдением 
трудового законодательства.

Для достижения постав-
ленных целей необходимо 
решить следующие задачи:

- обеспечить определен-
ность, прозрачность и  от-
крытость федерального над-
зора в сфере труда, а также 
формирование и пропаган-
ду системы внутреннего 
контроля соблюдения ра-
ботодателями требований 
трудового законодательства;

- создать условия для 
развития мотивации рабо-
тодателей к  соблюдению 
требований трудового зако-
нодательства, к улучшению 
условий труда работников;

- внедрить риск-ориенти-
рованные подходы к органи-
зации федерального надзора 
в сфере труда;

- обеспечить развитие 
потенциала федеральной 
инспекции труда при осу-
ществлении федерального 
надзора в сфере труда;

- оптимизировать про-
цессы взаимодействия фе-
деральной инспекции труда 
с работниками и работода-
телями.

Тут хочется выделить пер-
вую цель —  обеспечение 
определенности, прозрач-
ности и понятности требо-

ваний трудового законо-
дательства и  иных норма-
тивных актов, содержащих 
нормы трудового права. 
В  рамках решения этого 
вопроса запланированы 
следующие мероприятия:

- полная инвентаризация, 
систематизация и актуали-
зация нормативных доку-
ментов, которые регулируют 
трудовое право;

- формирование обще-
доступного перечня обяза-
тельных требований тру-
дового законодательства, 
соблюдение которых будут 
проверять инспекции;

- подготовка методиче-
ских рекомендаций работо-
дателям для самопроверки;

- создание и  тиражиро-
вание памяток для сотруд-
ников.

Ожидаемым результа-
том реализации Концеп-
ции является обеспечение 
к 2020 году создания усло-
вий для снижения случаев 
нарушения трудового зако-
нодательства, повышения 
эффективности федераль-
ного надзора в сфере труда, 
улучшения условий труда 
работников и  формирова-
ния заинтересованности 
работодателей в соблюдении 
трудового законодательства.

С текстом Концепции 
можно ознакомиться по 
ссылкам:

http://www.consultant.ru/
document/cons doc LAW 
180968/

http://www.kadrovik.ru/
modules.php?file=article&n
ame=News&op=modload&s
id=l 5231

http://rg.ru/2015/06/11/
trud-pravo-site-dok.html

http://www.rostrud.ru/
openrostrud/237329.shtml

Департамент  
труда и социальной  

защиты населения  
администрации города.

Одним из приоритетных направлений деятельности Рос-
сийской Федерации в сфере трудового законодательства, 
охраны труда представляется использование достижений 
зарубежных стран. В этой связи чрезвычайно важным 
представляется изучение как положительного, так и от-
рицательного мирового опыта организации работы по 
улучшению условий и повышению безопасности труда.

Обеспечить безопасность 
труда поможет мировой опыт

Все внимание —  
профилактике

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  

границы земельного участка
Кадастровым инженером Васильевым Владисла-

вом Александровичем (кв. аттестат: 82-15-238 ОГР-
НИП 315910200343845, адрес: 297400 Россия, 
Республика Крым. г. Евпатория, ул. Сытникова, 
д. 10, кв. 5, E-mail: Valdisgood@mail.ru, тел. +7(978) 
775-39-47, в отношении земельного участка с Када-
стровым номером 90:18:020105:7, расположенного 
по адресу: Респ. Крым, г. Евпатория, пгт Заозер-
ное, пер. Фруктовый,4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и(или) площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Сарсян Арутюн Самве-
лович. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Евпатория, ул. Сытникова, д. 10, кв. 5. 
5 сентября 2016 года в 11.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Евпатория, ул. Сытникова, д. 10, кв. 5. 
Возражения по проекту межевого плана и  требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности прини-
маются с 5 августа 2015 года по 5 сентября 2016 года 
по адресу: г. Евпатория, ул. Сытникова, д. 10, кв.5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные лица, являющиеся 
смежными землепользователями. Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 
№ 90:18:020105.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  

границы земельного участка
Кадастровым инженером Васильевым Владис-

лавом Александровичем (кв. аттестат: 82-15-238 
ОГРНИП 315910200343845, адрес: 297400  Россия, 
Республика Крым. г. Евпатория, ул. Сытникова, д. 10, 
кв. 5, E-mail: Valdisgood@mail.ru, тел. +7(978)775-39-
47, в отношении земельного участка с Кадастровым 
номером 90:18:020105:8, расположенного по адре-
су: Респ. Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, пер. 
Фруктовый,6, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и(или) пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Бабаян Ашот Хачикович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  г. 
Евпатория, ул. Сытникова, д. 10, кв. 5. 5 сентября 
2016 года в 11.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Евпатория,  ул. Сытникова, д. 10, кв. 5. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 5 
августа 2015 года по 5 сентября 2016 года по адресу: 
г. Евпатория, ул. Сытникова, д. 10, кв. 5. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
все заинтересованные лица, являющиеся смеж-
ными землепользователями. Смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале  
№ 90:18:020105.

Эмалировка  
старых ванн

Без выходных
Цена от 2500 рублей

Тел. +7(978)973-88 -08

ПРОДАМ
Продам автомобиль  KIA 

Sportage 1,7 л, дизель, 2011 г. 
выпуска, пробег 23 000 км. 
Один хозяин, гаражного хране-
ния, цвет титановый, 1 250 000 
руб. Тел. +7(978)225-60-41.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

«Евпаторийка» в сети:
http://e-zdravnitsa.ru/
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-41/1

29 июля 2016 г.  г. Евпатория

Об утверждении Методики расчета и порядка использования арендной 
платы при передаче в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория  
Республики Крым в новой редакции

В соответствии со статьями 294–299 Гражданского Кодекса Российской Федерации, п. 3, ст. 41, ст. 42 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 251 Налогового Кодекса Российской Федерации, статья-
ми 35, 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Закона «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях’’ статьей 27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», пунктом 46 статьи 40 Устава муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым,

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Методику расчета и порядка использования арендной платы при передаче в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
в новой редакции. Прилагается.

2. Решения Евпаторийского городского совета от 01.04.2015 г. № 1–18/13 «Об утверждении Методики 
расчета и порядка использования арендной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования городской округ Евпатория», от 27.11.2015 г. № 1–27/10 «О внесении 
изменений в Методику расчета и порядка использования арендной платы при передаче в аренду имущества, 
находящегося в  собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым», от 29.05.2015 г. № 1–20/13 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета от 
01 апреля 2015 г. № 1–18/13 «Об утверждении Методики расчета и порядка использования арендной платы 
при передаче в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым», от 30.10.2015 г. № 1–26/3 «О внесении изменений в Методику расчета 
и порядка использования арендной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым», считать утратившими силу.

3. Установить, что арендная плата за пользование имуществом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, установленная согласно Методике расчета и порядка использования 
арендной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденной решением Евпаторийского городского 
совета от 01.04.2015 г. № 1–18/13, подлежит внесению арендатором с даты составления отчета о рыночной 
оценке стоимости арендной платы.

4. Поручить администрации города Евпатории Республики Крым привести постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от 12.03.2015 № 146-п «О Порядке предоставления в аренду, безвозмезд-
ное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория» в соответствие с настоящим решением.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте Правительства Ре-
спублики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел —  Евпатория, а также 
на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым —  http://
admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел —  Документы городского совета в информационно —  теле-
коммуникационной сети общего пользования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации города Евпатории 
Республики Крым Филонова А. В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О. В. Харитоненко.

Приложение к решению
Евпаторийского городского совета

№ 1–41/1 от 29.07.2016 г.

МЕТОДИКА
расчета и порядка использования арендной платы при передаче в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым (новая редакция)

1. Общие положения
1. Настоящая Методика разработана с целью создания единого организационно —  экономического механизма опре-

деления размера платы за аренду (субаренду) имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым за исключением земельных участков (далее —  муниципальная собственность) 
и устанавливает порядок ее расчета и распределения.

2. Размер арендной платы устанавливается договором аренды между арендодателем и арендатором.
3. В случае определения арендатора по результатам торгов (конкурсов, аукционов) арендная плата, рассчитанная по 

данной Методике, применяется как начальный размер арендной платы.
Торги (конкурсы, аукционы) на право заключения договоров аренды проводятся в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы 
от 10 февраля 2010 года № 67 «О Порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

4. В арендную плату за пользование арендованным имуществом не включаются расходы на содержание арендованного 
имущества, в том числе плата за услуги, которые в соответствии с заключенными соглашениями обязуется предоставлять 
арендатору балансодержатель, а также арендная плата за землю (компенсационные платежи плательщика земельного налога).

5. Арендная плата по настоящей Методике рассчитывается в следующем порядке:
1) определяется размер годовой арендной платы;
2) на основании размера годовой арендной платы определяется размер месячной арендной платы, который фиксируется 

в договоре аренды.
6. В случае если договор аренды заключается на срок более года, договором предусматривается ежегодное изменение 

размера арендной платы на коэффициент пересчета, соответствующий индексу инфляции за прошедший год, определяемому 
в соответствии с федеральным законодательством.

2. Расчет арендной платы
1. В случае аренды недвижимого имущества размер годовой арендной платы рассчитывается по формуле:
Апл.год = Ср.с.а. х Кс.д.а. где:
Апл.год —  размер годовой арендной платы (руб);
Ср.с.а. —  величина рыночной стоимости арендной платы определенная на основании отчета оценщика в  со-

ответствии с  Федеральным законом от 29  июля 1998  года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в  Российской 
Федерации» (руб.)

Коэффициент сферы деятельности арендатора (Кс.д.а.) применяется для определения арендной платы для следу-
ющих отдельных категорий арендаторов и направлений использования имущества:

С целью возможности снижения финансовой нагрузки на виды деятельности, значимых для 
социально —  экономического развития городского округа Евпатория Республики Крым, создания 
благоприятных условий субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым, предусмотреть возможность 
применения понижающего коэффициента (Кп) на основании отдельного решения Евпаторийского 
городского совета Республики Крым.

2. Размер годовой арендной платы в случае аренды оборудования, транспортных средств, иного 
имущества (кроме недвижимости) устанавливается в размере рыночной стоимости годовой арендной 
платы за пользование данным имуществом, определяемой оценщиком в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

3. Результаты оценки являются действующими для заключения договора аренды в  течение 6 
месяцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

4. Размер месячной арендной платы за первый месяц аренды или первый месяц пересмотра размера 
арендной платы рассчитывается по формуле:

Апл.мес. = Апл.год / 12, где:
Апл.мес. —  размер месячной арендной платы (руб.);
5. Размер суточной арендной платы рассчитывается по формуле:
Апл. сут.= Апл. мес./Н, где:
Апл. сут. —  размер суточной арендной платы (руб.);
Апл. мес. —  размер месячной арендной платы (руб.);
Н —  количество суток работы объекта аренды (возможного доступа к объекту аренды) на про-

тяжении месяца (согласно информации, предоставленной балансодержателем);
6. Размер почасовой арендной платы рассчитывается по формуле:
Апл. час= Апл. сут./T, где:
Апл. час —  размер почасовой арендной платы (руб.);
Апл. сут. —  размер суточной арендной платы (руб.);
T —  количество часов работы объекта аренды (возможного доступа к объекту аренды) на протя-

жении суток (согласно информации, предоставленной балансодержателем).
7. В  отдельных случаях размер посуточной/почасовой арендной платы может быть определен 

оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 35-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

8. За аренду газопроводов, построенных за счет средств бюджета городского округа Евпатория, 
водопроводной и канализационной сети, технологического оборудования, предназначенных для экс-
плуатации водопроводной (канализационной) сети, являющихся частью комплекса технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоснабжения городского 
округа Евпатория, передаваемых специализированным предприятиям для их эксплуатации, уста-
навливается арендная плата в размере 3,8 руб. в год за 1 погонный км газопровода, водопроводной, 
канализационной сети, одну единицу технологического оборудования. Данный пункт действует до 
момента принятия соответствующего управленческого решения в отношении данного имущества.

3. Срок внесения арендной платы и порядок ее использования
1. Сроки внесения арендной платы устанавливаются договором аренды, как правило, до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным.
Суммы арендных платежей, излишне перечисленные арендатором, зачисляются в счет после-

дующих платежей.
2. В случае если арендодателем имущества выступает Департамент имущественных и земельных 

отношений администрации города Евпатории Республики Крым (далее Департамент имуществен-
ных и земельных отношений) арендная плата направляется —  100% в бюджет городского округа 
Евпатория;

3. В случае если арендодателями имущества выступают муниципальные унитарные предприятия, 
казенные, бюджетные и  автономные учреждения городского округа Евпатория, арендная плата 
направляется:

- за имущество казенных учреждений городского округа Евпатория, закрепленное за ними на 
праве оперативного управления —  100% —  в бюджет городского округа Евпатория;

- за имущество муниципальных унитарных предприятий, закрепленное за ними на праве хозяй-
ственного ведения 70% —  в бюджет городского округа Евпатория, 30% —  предприятию, на балансе 
которого находится данное имущество;

- за имущество бюджетных, автономных учреждений закрепленное за ними на праве оператив-
ного управления —  70% —  в бюджет городского округа Евпатория, 30% —  учреждению, на балансе 
которого находится данное имущество.

Для решения оперативных задач в  интересах муниципального образования, городской совет 
может устанавливать временный порядок использования средств в виде арендной платы, подле-
жащей направлению в бюджет.

4. Контроль за поступлением арендной платы (части арендной платы) в бюджет городского округа 
Евпатория, осуществляют арендодатели имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
городского округа Евпатория. Арендодатели ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным, направляют в департамент имущественных и земельных отношений администрации 
города Евпатории информацию о начисленной, поступившей и перечисленной в бюджет городского 
округа Евпатория арендной плате. Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции города Евпатории обобщает сведения и ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным, представляет в городской совет обобщенную информацию.

 
4. Плата за субаренду имущества

1. Размер платы за субаренду недвижимого имущества, оборудования, транспортных средств, иного 
имущества рассчитывается в  порядке, установленном настоящей Методикой для расчета размера 
платы за аренду указанного имущества, предусмотренной пунктами 1,2,4,5,6 раздела 2.

2. Плата за субаренду имущества в части, не превышающей арендную плату в части приходящейся 
на имущество, которое передается в субаренду, уплачивается арендатору, который передает арендо-
ванное им имущество в субаренду.

3. Разница между начисленной платой за первый месяц субаренды и той ее частью, которую получает 
арендатор, согласовывается с департаментом имущественных и земельных отношений и ежемесячно 
перечисляется арендатором в бюджет городского округа Евпатория в сроки, предусмотренные для 
оплаты аренды.

4. Контроль за перечислением указанной разницы в муниципальный бюджет городского округа 
Евпатория, по договорам субаренды, заключенным с согласия департамента имущественных и земель-
ных отношений, после принятия настоящей Методики, осуществляет департамент имущественных 
и земельных отношений, после предоставления соответствующим арендодателем экземпляра договора 
субаренды, с неотъемлемыми приложениями к нему.

5. Порядок внесения изменений в договоры аренды (субаренды)
1. Договоры аренды имущества муниципальной собственности, городского округа Евпатория 

подлежат обязательному пересмотру в части изменения размера арендной платы в случае внесения 
соответствующих изменений в настоящую Методику.

2. В месячный срок после вступления в силу решения Евпаторийского городского совета, регули-
рующего изменения коэффициента сферы деятельности арендатора (для недвижимого имущества), 
изменения порядка исчисления и  установления размера арендной платы по договорам аренды 

Кс.д.а Использование объекта аренды для размещения:
В бюджетной сфере

0,01 органов	местного	самоуправления,	муниципальных		казенных	учреждений
0,05 муниципальных		бюджетных	учреждений		

0,1
федеральных	органов	исполнительной	власти,	федеральных	бюджетных	и	казенных	уч-
реждений,	исполнительных	органов	государственной	власти	Республики	Крым,	государ-
ственных	казенных	и	бюджетных		учреждений	Республики	Крым	

В сфере общественной деятельности

0,25

некоммерческих	организаций,	созданных	в	форме	ассоциаций	и	союзов,	религиоз	
ных	и	общественных	организаций	(объединений)	(в	том	числе	политических	партий,	
общественных	движений,	общественных	фондов,	общественных	учреждений,	органам	
общественной	самодеятельности,	профессиональных	союзов,	их	объединений	(ассоци-
ациям),	первичных	профсоюзных	организаций),	объединений	работодателей,	товари-
ществ	собственников	жилья,	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	
при	условии	осуществления	ими	деятельности,	направленной	на	решение	социальных	
проблем,	развитие	гражданского	общества	в	Российской	Федерации,	а	также	других	видов	
деятельности,	предусмотренных	статьей	31.1	Федерального	закона	от	12	января	1996	года	
№	7-ФЗ	"О	некоммерческих	организациях"	

0,5

организаций,	уставный	капитал	которых	полностью	состоит	из	вкладов	физических	лиц,	
являющихся	инвалидами,	либо	вкладов	общественных	организаций	инвалидов,	среди	чле-
нов	которых	инвалиды	и	их	законные	представители	составляют	не	менее	80%	(списочная	
численность	инвалидов	среди	работников	такой	организации	составляет	не	менее	50%,	
а	их	доля	в	фонде	оплаты	труда	-	не	менее	25%),	индивидуальных	предпринимателей	-	
инвалидов

1,0 Во	всех	остальных	случаях	коэффициент	сферы	деятельности	арендатора	
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-41/9

29 июля 2016г.  г. Евпатория

Об утверждении положения территориальной
трехсторонней комиссии по регулированию  

социально‑трудовых отношений на территории  
муниципального образования  

городской округ Евпатория Республики Крым» 
В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Зако-
ном Республики Крым от 17.07.2014 № 28-ЗРК/2014 «Об органах социального партнерства Республике Крым», 
Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в целях регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений между работниками и ра-
ботодателями предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым,

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-

вых отношений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
согласно приложению. 2.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте 
Правительства Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел —  Евпа-
тория, а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел —  Документы городского совета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за выполнением решения возложить на главу администрации города Евпатории Республики 
Крым Филонова А. В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О. В. Харитоненко.

Приложение к решению 
Евпаторийского городского совета 

Республики Крым от 29 июля № 1–41/9

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально —  

трудовых отношений на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым

1.Общие положения
1.1. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (далее —  тер-
риториальная комиссия) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом, 
созданным администрацией города Евпатории Республики Крым на равноправной основе по решению 
сторон социального партнерства.

Положение о  территориальной комиссии утверждается решением Евпаторийского городского совета, 
персональный состав территориальной комиссии представителей муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, и координатор территориальной комиссии утверждается постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым.

1.2. В состав территориальной комиссии входят представители трех сторон: муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым, Евпаторийского союза работодателей и  городских 
организаций профсоюзов.

1.3. Территориальная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Консти-
туцией Республики Крым, Законом Республики Крым «Об органах социального партнерства в Республике 
Крым», иными нормативными правовыми актами Республики Крым, а также настоящим положением.

2. Основные цели территориальной комиссии
2.1. Регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических 

интересов сторон.
2.2. Развитие социального партнерства на территории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым.
2.3. Содействие урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов) на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

3. Основные задачи территориальной комиссии
3.1. Ведение коллективных переговоров и подготовка проекта территориального соглашения.
3.2. Содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на муниципальном 

уровне.
3.3. Участие в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым в сфере труда.
3.4. Согласование позиций сторон по основным направлениям в сфере труда и социального партнерства.

3.5. Рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе выполнения территориального 
соглашения.

3.6. Осуществление контроля за ходом выполнения территориального соглашения, разрешение 
разногласий, возникших в период выполнения территориального соглашения, а также урегулирование 
вопросов, по которым не достигнуто согласие.

3.7. Распространение опыта социального партнерства, информирование органов социального пар-
тнерства о деятельности территориальной комиссии.

3.8. Изучение республиканского и международного опыта, участие в мероприятиях, проводимых 
соответствующими республиканскими и зарубежными организациями в области социально-трудовых 
отношений и социального партнерства.

4. Территориальная комиссия имеет право
4.1. Обращаться в Евпаторийский городской совет и администрацию города Евпатории Респу-

блики Крым с предложениями, одобренными решением территориальной комиссии.
4.2. Приглашать к участию в заседаниях территориальной комиссии представителей исполни-

тельных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, не входящих в состав 
территориальной комиссии, а также представителей других организаций.

4.3. Осуществлять в ходе коллективных переговоров и подготовки проекта территориального 
соглашения взаимодействие с Республиканской комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений и другими органами социального партнерства.

4.4. Согласовывать интересы сторон территориальной комиссии при разработке и реализации 
территориального соглашения и выполнении решений территориальной комиссии.

4.5. Запрашивать у органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, Евпаторийского союза работодателей и городских организаций 
профсоюзов информацию о заключенных соглашениях, коллективных договорах и их выполнении.

4.6. Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию территориальной комиссии, 
которые обязательны для рассмотрения органами местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями, которым они адресованы.

4.7. Осуществлять контроль за выполнением своих решений.
4.8. Определять в соответствии с законодательством порядок подготовки проекта и заключения 

территориального соглашения, порядок присоединения работодателей, не участвовавших в заклю-
чении территориального соглашения.

4.9. Принимать участие в проведении общероссийских, межрегиональных совещаний, кон-
ференций, конгрессов, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального 
партнерства в согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке.

5. Организация работы территориальной комиссии
5.1.Территориальная комиссия разрабатывает и утверждает регламент территориальной комиссии. 

Каждая сторона территориальной комиссии избирает координатора.
5.2. Координатор территориальной комиссии назначается главой администрации города Евпа-

тории Республики Крым с учетом предложений сторон. Координатор территориальной комиссии 
не является членом комиссии.

Координатор территориальной комиссии:
- организует деятельность территориальной комиссии, председательствует на ее заседаниях, 

утверждает состав рабочих групп;
- подписывает регламент, планы работы и решения территориальной комиссии;
- оказывает содействие в согласовании позиций сторон, достижении согласия при выработке 

совместных решений и их реализации;
- руководит работой секретариата территориальной комиссии;
- запрашивает информацию о заключаемых и заключенных коллективных договорах, регулирую-

щих социально-трудовые отношения, в целях выработки рекомендаций территориальной комиссии 
по развитию социального партнерства;

- приглашает для участия в работе территориальной комиссии представителей органов местного 
самоуправления, городских организаций профсоюзов и Евпаторийского союза работодателей;

- проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями территориальной комиссии 
консультации с координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оперативных решений.

Координатор комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает участия в голо-
совании. В случае своего отсутствия координатор территориальной комиссии назначает исполня-
ющего обязанности из состава членов комиссии, который при голосовании не имеет права голоса.

5.3. Организационной формой деятельности территориальной комиссии являются заседания, 
которые проводятся 1 раз в полугодие в соответствии с планом работы территориальной комиссии 
на соответствующий год.

5.4. Заседание территориальной комиссии является правомочным, если на нем присутствует 
большинство его членов от каждой стороны. Решения территориальной комиссии оформляются про-
токолом (в случае необходимости —  в виде предложений, выводов и рекомендаций). Предложения 
и рекомендации, одобренные решением территориальной комиссии, являются обязательными для 
рассмотрения исполнительными органами местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, предприятиями, учреждениями, организациями, 
которым они адресованы.

5.5. Для организационного обеспечения деятельности территориальной комиссии создается 
секретариат. В состав секретариата входят: секретарь, который назначается координатором тер-
риториальной комиссии, и 2 члена секретариата, которые делегируются городской организаций 
профсоюзов и Евпаторийским союзом работодателей.

5.6. Секретариат территориальной комиссии осуществляет свою деятельность в соответствии 
с решениями комиссии и поручениями координатора территориальной комиссии.

5.7. Секретариат территориальной комиссии:
а) разрабатывает проекты решений территориальной комиссии на основании предложений сторон 

социального партнерства, которые представляются секретариату за 10 дней до проведения заседания;
б) оформляет протоколы и решения по итогам заседаний;
в) готовит необходимые для проведения заседаний территориальной комиссии аналитические, 

статистические, информационные и другие материалы, предложения к проектам решений от сторон 
социального партнерства;

г) готовит предложения по формированию рабочих групп, согласительных комиссий из предста-
вителей сторон социального партнерства, а также по привлечению специалистов из компетентных 
заинтересованных органов для выработки согласованных решений по отдельным проблемным 
вопросам;

д) анализирует позиции сторон социального партнерства при рассмотрении проектов норма-
тивных правовых актов в  области трудовых и  социально-экономических отношений и  готовит 
обобщенные предложения;

е) осуществляет другую организационную деятельность, возлагаемую на него территориальной 
комиссией.

5.8. Решение территориальной комиссии считается принятым, если за него проголосовали все 
три стороны. Порядок принятия решения каждой стороной определяется регламентом террито-
риальной комиссии.

5.9. Организационное обеспечение проведения заседаний территориальной комиссии осущест-
вляется стороной, которая является ответственной за его проведение или его инициировала.

5.10. Материально-техническое обеспечение деятельности территориальной комиссии осущест-
вляется департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории 
Республики Крым. По договоренности сторон материально-техническое обеспечение подготовки 
заседаний может осуществляться стороной, которая является ответственной за его проведение 
или его инициировала.

имущества муниципальной собственности, городского округа Евпатория, арендодатель уведомляет 
арендаторов о сроках и порядке пересмотра договоров аренды в части арендной платы.

3. Внесение изменений в договоры аренды имущества муниципальной собственности, городского 
округа Евпатория в  части изменения размера арендной платы осуществляется путем заключения 
дополнительного соглашения с перерасчетом арендной платы между арендодателем и арендатором.

4. Единым месяцем перерасчета в таких дополнительных соглашениях является месяц, следующий 
за месяцем утверждения в установленном порядке новых коэффициентов сферы деятельности арен-
датора (для недвижимого имущества).

5. Внесение изменений в договоры субаренды осуществляется в том же порядке, что и в договоры 
аренды (пункты 1–4 данного раздела).

6. При изменении арендной платы в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
по ранее заключенным договорам аренды (в том числе в случае их возобновления) арендная плата 
определяется путем сравнения рыночной стоимости арендной платы, принимаемой в соответствии 
с отчетом об оценке, с арендной платой по действующему договору аренды и устанавливается в раз-
мере, соответствующем наибольшему значению.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КОНКУРС

Акция «Билет за ответ»
Мы продолжаем задавать вопросы, правильно 
отвечая на которые, вы получаете шанс выи-
грать приз – билет на двоих на любой сеанс в 
кинотеатр «Ракета».

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
стихотворные вопросы 
задает поэт из Евпатории 
Николай Столицын. Вам 
необходимо, прочитав 
его стихотворение на этой 
странице, ответить на во-
прос «Чей Крым?»

Отве т должен быть 
примерно таким: «Крым 
Александра Пушкина», 
«В стихотворении изобра-
жен Крым Льва Толстого».

Ваши отгадки с по-
меткой «Билет за ответ» 
присылайте на адрес ре-

дакции «Евпаторийской 
здравницы»: проспект 
Ленина, 28-а. Либо запол-
няйте специальную фор-
му на сайте e-zdravnitsa.
ru. Не забывайте указы-
вать свои фамилию, имя 
и номер контактного те-
лефона.

Приз получит читатель, 
который первым пришлет 
правильный ответ. Побе-
дитель будет объявлен в 
номере нашей газеты от 
12 августа.

Поздравляем победителя!
Ответ на вопрос, заданный в  эфире программы 

«Пока верстается номер» 28 июля (напомним, он зву-
чал так: «Сохранению какого памятника культурного 
наследия федерального значения уделяется сегодня 
в  Евпатории, по словам главы города Олеси Хари-
тоненко, особое внимание?»), можно найти в  «ЕЗ» 
№ 56 за 29 июля. В материале «Обсудили вопросы со-
хранения культурного наследия» сказано: комплексу 
«Текие дервишей».

На этот вопрос первой правильно ответила Эля 
Исупова.

А на стихотворный вопрос «Чей Крым?» в этот раз 
никто не прислал верного ответа.

Мы поздравляем победительницу, выигравшую 
билет на двоих на любой сеанс в кинотеатр «Ракета». 
А  всем нашим читателям и  телезрителям желаем 
успехов в дальнейших розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Ответ на «вопрос от 
Столицына», опубли-
кованный в  «ЕЗ» № 56 
от 29  июля с.г.: Крым 
Лили Брик (1891–1978) 
—  «музы русского аван-
гарда», хозяйки одно-
го из самых известных 
в  XX  веке литерат ур-
но-художественных са-
лонов, автора мемуаров, 
адресата произведений 
Владимира Маяковского, 
сыгравшего большую 
роль в жизни поэта.

Лиля Юрьевна со своим 
мужем Осипом Бриком 
в  конце 1920-х часто пу-
тешествовали по Крыму. 
Отдыхала она на полуо-
строве и  с  Владимиром 
Маяковским. В 1927  году 
при участии Брик была 
снята кинолента «Евреи 
на земле». В  съемках ин-
тересного 17-минутного 
документального фильма 
в качестве «автора надпи-

сей» (фильм, разумеется, 
немой) приняли участие 
Владимир Маяковский 
и  литературовед и  писа-
тель Виктор Шкловский, 
которые фактически вы-
ступили авторами сцена-
рия. Режиссером картины 
стал знаменитый Абрам 
Ро ом,  орг а низ атор ом 
съемок была сама Лиля 
Брик. В фильме показана 
и Евпатория.

«Я любила заниматься 
любовью с Осей. Мы тогда 
запирали Володю на кух-
не. Он рвался, хотел к нам, 
царапался в  дверь и  пла-
кал…» —  однажды при-
зналась Лиля Брик поэту 
Андрею Вознесенскому. 
«Она казалась мне мон-
стром, но Маяковский лю-
бил такую. С хлыстом…» 
—  написал позже он.

По словам старшего на-
учного сотрудника Музея 
имени В. В. Маяковского 
Марины Красновой, Лиля 
не видела в  замужестве 
никакой преграды.

— Брик вызывала у Ма-
яковского бурю эмоций, 
которые он выплескивал 
в своих стихах. Сама Лиля 
считала, что ему полез-
но страдать: «Пострада-
ет-пострадает и напишет 
что-нибудь гениальное». 
Она, безусловно, повли-
яла на его творчество. Но 
и  самому Маяковскому 
нужны были встряски. Он 
словно бы творил в  лю-
бовном угаре, —  говорит 
Краснова.

В мае 1978  года Лиля 
Юрьевна, находясь в  Пе-

ределкине, получила пе-
релом шейки бедра, после 
которого утратила воз-
можность вести прежний 
образ жизни. Четверто-
го августа, дождавшись, 
когда ее супруг Василий 
Катанян уедет в  Москву, 
а домработница отлучит-
ся на кухню, Брик, все 
больше чувствовавшая 
себя беспомощной, напи-
сала записку, в  которой 
извинилась перед мужем 
и  друзьями и  попросила 
никого не винить в своей 
смерти. Затем она приняла 
большую дозу нембутала. 
Спасти ее не удалось.

Ефим КРЫМСКИЙ.
Рисунок  

Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.

Реклама
Реклама

Вопрос
от Столицына
Спасибо
Гришеньке спасибо
За российский Крым…
Только бы остаться
С Гришенькой одним.

О, ее спасибо
Звякнет серебром…
Хорошо, однако,
Мчаться с ветерком,

Торопить охрану:
Ох и нужно ей
Гришеньке спасибо
Привезти скорей.

За его большие
Крымские дела —
Поцелуем сочным
Губы обожгла…

И рвану-уться женским
Существом своим
Гришеньке навстречу
Да в российский Крым!

Подписка на 
«Евпаторийку» не 

заканчивается никогда!

Индекс 61234 – 
цена за 1 месяц:  

141,40 руб.

Индекс 08952 (льготный)– 
цена за 1 месяц:  

125,40 руб.


