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В прошедшую среду, 21 сентября исполнилось 90 лет со дня открытия Евпаторийского авиационного ремонт-
ного завода. За почти век своей жизни завод прошел нелегкий и богатый событиями жизненный путь: Вторую 
мировую войну, перестройку в СССР, переход Крыма в состав Российской Федерации, был на грани закрытия… 
Но, несмотря на все пережитые трудности, предприятие продолжает успешно работать и развиваться исклю-
чительно в лучшую сторону.

Почетный возраст

Это повествование 
следует начать с бо-
гатой истории Евпа-
торийского авиаци-
онного ремонтного 
завода, которая берет 
свое начало с дале-
кого 1926 года, когда 
на месте завода были 
лишь авиационные 
мастерские. В дово-
енные годы мастера, 
работающие здесь, 
специализировались 
на ремонте самолетов 
И-15, И-16, И-153, Р6, 
а также авиадвигате-
лей М11, М-17, М-22, 
М-25.

В страшные годы 
Великой Отечествен-
ной завод играл боль-
шую роль для авиа-
ции. Тогда был освоен 
ремонт самолетов ТБ-
3, ЯК-1, «Аэрокобра», 
«Кингкобра», «Кит-
тихоук», авиацион-
ных двигателей М-62, 
М-105,  «Райт-Ци-
клон», «Эллисон».

В  п о с л е в о е н н о е 
время завод продол-
жал работу, расши-
ряя сферу своей де-
ятельности. Спектр 
самолетов и авиад-
вигателей, которые 
специалисты авиа-
мас терской могли 
ремонтировать, ста-
новился все более 
разнообразным.

Сегодня на Евпа-
торийском авиаци-
онном ремонтном 
заводе внедрена сер-
тифицированная си-
стема менеджмента 
качества, предприя-
тие получило лицен-
зию Минпромторга 
РФ на осуществление 
разработки, произ-
водства, испытания, 
установки, монтажа, 
технического обслу-
живания, ремонта, 
утилизации и реали-
зации вооружений 
и военной техники. 
И именно это дает 
его мастерам право 
выполнять техниче-
ское обслуживание 
и ремонт самолетов 
государственной ави-
ации Бе-12, Су-25, 
Ан-12, Ан-24, Ан-26 
и их комплектующих 
изделий, а также ре-
монт воздушных вин-
тов АВ-68, АВ-72.

Стоит отметить, что 
одно время завод не 
только ремонтировал 
самолеты, но и делал 
яхты.

- Для меня как ру-
ководителя главное 
найти идею, которая 
выразит предназначе-
ние авиационного ре-
монтного завода. Мы 
- идеальное предпри-
ятие для того, чтобы 

оказывать сервисные 
услуги как государ-
ственной авиации, 
так и гражданской, 
- рассказывает дирек-
тор Евпаторийского 
авиационного завода 
Сергей Опрышко.

Главной функцией 
предприятия сейчас 
является выполнение 
государственных за-
дач, государственного 
оборонного заказа.

Поскольку сам за-
вод является поисти-
не историческим, его 
сотрудникам-старо-
жилам есть о чем рас-
сказать и что показать 
подрастающему поко-
лению, которые толь-
ко-только делают шаг 
во взрослую жизнь 
и выбирают, кем им 
быть в будущем. Экс-
курсию по территории 
авиамастерской про-
водят специалисты, 
работающие на заводе. 

Всего в настоящее 
время на Евпаторий-
ском авиационном 
ремонтном заводе ра-
ботает более 200 чело-
век, средний возраст 
которых снизился до 
50 лет.

- Когда я пришел 
сюда полтора года на-
зад, остался тот костяк 
людей, вокруг которо-
го сейчас создается, 

можно сказать, кол-
лектив новых людей. 
Но при этом есть и 
ветераны, и грамотные 
специалисты, вместе с 
которыми можно что-
то создавать и делать, 
- рассказывает о своих 
подчиненных Сергей 
Опрышко.

Он признается: если 
бы не было этих цен-
ных кадров, руковод-
ству пришлось бы нес-
ладко, ведь пришлось 
бы с нуля создавать 
авиаремонтное произ-
водство. До недавнего 
времени коллектив 
насчитывал неболь-
шое количество лю-
дей с учетом охраны, 
а из-за отсутствия го-
сударственной под-
держки и недостатка 
коммерческих работ 
здесь осталась совсем 
небольшая часть кол-
лектива. Но она была. 
Благодаря этим людям 
и создается сейчас но-
вый коллектив.

- У нас на заводе ра-
ботает и молодежь. Я 
очень горжусь этим. И, 
конечно, внимательно 
к ним отношусь, слежу 
за каждым, - рассказы-
вает директор.

(Окончание на 12-й 
стр.)

Юлия БУРЦЕВА.
Фото crimea.ria.ru.

24 сентября – День флага 
и герба Республики Крым

Дорогие евпаторийцы!
24 сентября мы отмечаем День Государственного 

флага и Государственного герба Республики Крым. 
Эта значимая дата объединяет всех жителей нашего 
многонационального полуострова, наполняя сердца 
гордостью за принадлежность к народу с богатой исто-
рией, славным настоящим и прекрасным будущим. 
Ведь патриотизм каждого человека неразрывно связан 
с трепетным, уважительным отношением к символам 
своей малой родины.

Сегодня мы должны совместно трудиться на благо и 
процветание родного Крыма, сохраняя единство и лю-
бовь к Родине, обеспечивая стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне.

Пусть мир и согласие всегда торжествуют под госу-
дарственным флагом на нашей земле!   От всей души 
желаю вам здоровья, счастья и благополучия! 

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые евпаторийцы!
В этом году мы отмечаем новую дату – День Государ-

ственного герба и Государственного флага Республики 
Крым. 

Для каждого жителя нашего полуострова герб и флаг 
– это не просто официальные символы, а отличитель-
ные знаки нашего региона, предмет особого уважения 
и гордости. 

Герб республики хранит глубокую память об истори-
ческом прошлом нашего родного края. Теперь, когда мы 
стали частью России, слова «Процветание в единстве», 
изображенные на нем, очень точно отображают будущее, 
которое ждет Крым.  

Пусть государственные символы Крыма вдохновляют 
всех нас на созидательный труд во благо Евпатории, 
Крыма и всей России! 

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.
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Город во второй раз принимает Всероссийский образо-
вательный реабилитационный форум «Крымская осень 
‒ 2016». Мероприятие, организованное Всероссийским 
ордена Трудового Красного Знамени обществом слепых, 
проходит с 22 по 26 сентября в Центре спорта «Эволю-
ция».

С инициативой о создании территориального общественного самоуправления выступи-
ли жители улицы Известковый завод. На встрече также присутствовали руководители 
и представители коммунальных предприятий Евпатории.

Двадцать седьмого сентября в Евпатории запускается 
масштабный всероссийский проект «Место встречи с 
искусством». Его цель - на примере советского изобра-
зительного искусства научить жителей самых удаленных 
городов России, от Евпатории до Комсомольска-на-А-
муре, «читать» и понимать произведения художников, 
рассказать об их творчестве доступным языком.

На пути к первому ТОС

Двадцать первого сен-
тября состоялось учре-
дительное собрание, на 
котором присутствовали 
проживающие  на улице го-
рожане и начальник отдела 
по развитию форм участия 
населения в местном самоу-
правлении администрации 
города Евпатории Татьяна 
Романова.

Участники собрания 
определили границы буду-
щего ТОС, утвердили про-

ект устава, проголосовали 
за персональный состав 
рабочих органов ТОС, из-
брали его председателя и 
рассмотрели другие проце-
дурные вопросы.

После подготовки необ-
ходимого перечня докумен-
тов решением городского 
совета будут утверждены 
границы для органа терри-
ториального обществен-
ного самоуправления, а 
постановлением админи-

страции зарегистрирован 
его устав. Территориальное 
общественное самоуправ-
ление считается учрежден-
ным с момента регистра-
ции устава ТОС.

По словам активиста Ни-
колая Ковалева, территори-
альное общественное само-
управление является одной 
из наиболее эффективных 
форм организации актив-
ных граждан для решения 
проблем конкретно взятых 
дворов, домов, улиц. 

«Сегодня роль местных 
органов власти прежде 
всего состоит в том, чтобы 
помочь выявить проблемы 
и предоставить гражда-
нам возможность принять 
участие в их решении», 
- отметила представитель 
администрации Татьяна 
Романова.      

Напомним, что основной 
целью ТОС является само-
организация граждан по 
месту их жительства для 
самостоятельного и под 
свою ответственность осу-

И вновь в Евпатории 
«Крымская осень»

Как сообщил замести-
тель генерального дирек-
тора «Эволюции» Сергей 
Насадюк, в форуме при-
нимают участие около 350 
инвалидов по зрению из 
более чем 40 регионов Рос-
сийской Федерации.

В рамках «Крымской осе-
ни ‒ 2016» запланирова-
ны выставка современных 
технических средств реа-
билитации инвалидов по 
зрению и достижений в де-
ятельности Всероссийского 
общества слепых (ВОС), 
показательные выступле-
ния Российской школы 
подготовки собак-прово-
дников. Организованы 
дискуссии участников фо-
рума с руководством ВОС, 
тематические лекции и 
практические занятия по 
направлениям «Культура», 
«Спорт», «Молодежное 
движение», «Журналисти-
ка», а также творческие и 
спортивные состязания 
(вокал, инструментальное 
исполнительство, ансам-
блевое пение, танец, на-
стольный теннис, шашки, 
шахматы), пройдет кон-
курсная программа «Твор-
ческая ярмарка».

В ходе лекций и дискус-
сий обсуждаются темы 
«Социокультурная реаби-
литация инвалидов по зре-
нию», «Реабилитация инва-

лидов по зрению средства-
ми физической культуры и 
спорта», «Самореализация 
молодых инвалидов по 
зрению, трудоустройство, 
реабилитация» и др.

Среди почетных гостей 
форума – президент ВОС, 
член комиссии при прези-
денте Российской Федера-
ции по делам инвалидов 
Александр Неумывакин, 
вице-президенты Всерос-
сийского общества слепых, 
депутаты Государственной 
Думы.

Также в мероприятии 
принимают участие члены 
центрального правления 
Всероссийского общества 
слепых, председатели и 
члены большинства регио-
нальных организаций ВОС, 
в том числе представители 
Республики Крым.

«Крымская осень», впер-
вые прошедшая в 2015 году, 
снискала доверие и ува-
жение со стороны руко-
водителей Крыма. Форум 
посетили глава республики 
Сергей Аксенов, министр 
труда и социальной защи-
ты РК Елена Романовская 
и другие. Руководство РК 
приглашено и в этот раз.

Торжественное закрытие 
форума состоится 26 сентя-
бря в 14.00.

Крыминформ.

Нас ждет «Место 
встречи с искусством»

Проект организован 
Министерством культу-
ры Российской Федера-
ции и Государственным 
музейно-выставочным 
центром «РОСИЗО» при 
участии Русского музея, 
Московского педагогиче-
ского государственного 
университета, Института 
художественного обра-
зования и культурологи 
РАО и «Почты России».

В течение девяти ме-
сяцев, начиная с апре-
ля, жители 29 малых и 
средних городов России 
знакомятся с репродук-
циями наиболее значи-
мых работ художников 
20-40-х годов ХХ века. 
Евпатория - двадцать 
второй город этого про-
екта.

В рамках проекта евпа-
торийцам будут показы-
вать также видеолекции 
о художественных про-
изведениях 20-40-х годов 
ХХ века от специалистов 
Русского музея.

Ю н ы х  у ч а с т н и ков 
проекта (подростков 
10-12 и 13-15 лет) ждет 
межрегиональный кон-
ку рс рис унков «Моя 
картина». Финалисты 
поедут в декабре на вы-
ставку в Москве. Ито-
гом конкурса станет 
выставка проектов-по-
бедителей, где также 
будут представлены ри-
сунки детей XIX века.

Масштабный проект 
поддержив ае т  ф еде-
ральный почтовый опе-
ратор «Почта России». 
Протяженность марш-
рута составляет более 
45 тысяч километров, 
в процессе перевозки 
задействовано 20 желез-
нодорожных вагонов и 
более 35 автомобилей, 
чтобы доставить в рос-
сийские регионы рабо-
ты, общий вес которых 
составит более полутора 
тонн.

Анна ЖДАНОВА.

ществления собственных 
инициатив по вопросам 
местного значения.

Для реализации своих 
целей и задач активисты 
ТОС вправе осуществлять 
общественный контроль 
за уборкой территории, 
вывозом мусора, работой 
соответствующих служб 
по управлению жилищ-
ным фондом; принимать 
участие в работах по бла-
гоустройству соответству-
ющей территории; участво-
вать в организации куль-
турно-просветительной, 
спортивно-массовой рабо-
ты среди жителей террито-
рии; содействовать органам 
местного самоуправления 
в осуществлении мер эко-
логического и пожарного 
контроля и безопасности; 
правоохранительным орга-
нам - в поддержании обще-
ственного порядка; вносить 
предложения, касающиеся 
работы организаций в сфе-
ре жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, торговли, 
бытового обслуживания 
населения, работы пасса-
жирского транспорта, по 
иным вопросам местного 
значения.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Игорь Силиверстов, один из кандидатов в депутаты Госдумы РФ по Евпаторийскому 
округу, выдвинутый партией «Зеленые» на минувших недавно выборах, о жизни после 
выборов.

Выборы прошли, проблемы остались?

Прошел месяц с того 
момента, как благодаря 
предвыборной кампании 
я получил возможность ре-
гулярно общаться с вами с 
помощью публикаций в га-

зете. Из кандидата в депу-
таты я снова превратился в 
обычного избирателя и со-
циально активного граж-
данина. Выборы прошли, 
проблемы остались, но 
они обязательно должны 
быть решены. Теперь уже с 
помощью законно избран-
ных депутатов. В городе 
должен загореться свет, 
должны быть отремон-
тированы дороги и даже 
отремонтирована крыша 
у ветерана Стальвовского. 
Надеюсь, что со временем 

исчезнет и реклама син-
тетических наркотиков на 
наших подъездах. И пусть 
даже не всех участников 
устроили результаты, их 
итоги войдут в историю 

как итоги первых выборов 
в Госдуму России на терри-
тории Крыма за последние 
сто лет. 

Пришло время поздра-
вить победителей. Победа 
на выборах не есть са-
моцель, выборы должны 
определять вектор разви-
тия общества. Каким он 
будет, крымчане заявили 
вполне конкретно, выра-
зив абсолютное доверие 
партии власти. В этом вы-
боре – благодарность и 
за «Крымскую весну», и 

за те перемены, которые 
медленно, но неотвратимо 
меняют привычный образ 
жизни крымчан. За эти 
перемены борется вся Ве-
ликая Россия, все регионы.  
За это все вместе проходим 
непростой период введен-
ных санкций и ограниче-
ний. Несмотря ни на что, 
уверенно смотрим вперед, 
сплочены и настойчиво 
ищем свой неповторимый 
российский путь. Мно-
гого удалось добиться, 
многое впереди. При этом 
считаю, что ежедневная 
ответственность каждого 
приблизит мечту и осуще-
ствит планы многих. 

Сегодня как никогда 
общес тву необходимы 
профессиональные и ква-
лифицированные кадры, 
компетентные управлен-
цы, подающие надежды 
студенты и школьники. 
Необходимо менять каче-
ство жизни.

Время лозунгов и имита-
ции бурной деятельности 
уходит, ему на смену неот-
вратимо приходит время 
больших и малых, но ре-
альных, конкретных свер-
шений, время ежедневной 
кропотливой и напряжен-
ной работы. Только от 
этого зависит, какими мы 
будем, какую роль и место 
отведет нам за это сегодня 
история человечества.

Несомненно только одно: 
позорное, никчемное, без-
ответственное прошлое 
никогда не должно повто-
риться. Долой все то, что 
не развивает, и всех тех, 
кто тормозит и нарушает! 
Развитию и закону альтер-
нативы быть не может.

Благодарю всех, кто при-
шел на избирательные 
участки и отдал за меня 
свой голос, спасибо всем 
поддержавшим мои пред-
ложения, озвученные на 
многочисленных встречах 
и во время новых зна-
комств, состоявшихся в 
период предвыборной кам-
пании.Самое главное – я 
познакомился с сотнями 
людей, для которых выбо-
ры – не время заработать, 
а время сделать шаг вперед. 
Вместе мы многого сумеем 
добиться и в будущем.

  Мы вмес те пойдем 
дальше. Те, кто поверил 
в меня, со мной надол-
го. Я не имею права их 
подвести. По-прежнему 
ждем ваших предложений 
по обустройству Крыма. 
«Зеленая книга желаний» 
обязательно будет изда-
на. Пишите свои предло-
жения на электронную 
почту: 21vek@golos21.ru 
или звоните по телефону 
+7 978 131 92 61. Также 
можно узнать новости о 
нашей деятельности на 
сайте golos21.ru. 

Игорь СИЛИВЕРСТОВ. 
      Фото из архива 
Игоря СИЛИВЕРСТОВА.

На одном из избирательных участков, расположенном в СШ № 13

И
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Администрация ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской 
для детей и детей с родителями» поздравляет всех ветера-
нов санатория с праздником и приглашает  29 сентября 2016 
года в 14 часов в столовую санатория в связи с проведением 
Дня пожилого человека.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«Единая Россия» одержала убедительную победу 
на выборах в Госдуму

Вклад крымчан 
в общий успех

Свой вклад в этот успех 
внесли и жители Крыма. 

По партийным спискам 
предварительные резуль-
таты выборов в Республике 
Крым выглядят следующим 
образом (изменения в них 
если и будут, то минималь-
ные):

«Единая Россия» - 72,80%;
ЛДПР – 11,14%;
КПРФ – 5,60%;
«Справедливая Россия» 

- 2,06%.
«Мы признаем прошед-

шую выборную кампанию 
успешной по очень мно-
гим факторам, - оценил 
достигнутые результаты 
секретарь Крымской ре-
гиональной организации 
«Единой России», предсе-
датель Государственного 
Совета республики Вла-
димир Константинов. - 
Наши кандидаты победили 
с очень большим отрывом. 
Такой победы Крым в своей 
прежней истории не знал».

При сравнении с обще-
российскими результатами 
обращает на себя внимание 
высокий результат едино-
россов: в масштабах страны 
они взяли «всего» 54,19%. 
Главные причины разгро-
ма, который партия власти 
учинила своим соперникам 
в республике, пожалуй, две. 
Первая - в составе «Единой 
России» практически все 
лидеры «Крымской весны» 
2014 года, завершившейся 

воссоединением полуо-
строва с Россией. Вторая 
- «Единая Россия» ассоци-
ируется у крымчан с прези-
дентом, рейтинг которого 
на полуострове стремится 
к ста процентам.

По словам главы респу-
блики Сергея Аксенова, 
который возглавлял пар-
тийный список «Единой 
России» в Крыму, прошед-
шие выборы стали самы-
ми чистыми за последние 
четверть века. «Выборы 
прошли успешно. «Единая 
Россия» победила. Победа 
– сокрушительная. Самое 
главное достижение – это 
были самые чистые выборы 
в Крыму за последние 25 
лет, – сказал Аксенов. – Ни-
кого не обгадили, не было 
компроматов, не раздавали 
подпольные газеты. У нас 
не было замечаний как в 
ходе проведения самой 
избирательной кампании, 
так и в ходе голосования 
и подсчета голосов, ни од-

ного судебного иска, ко-
торый бы оспаривал хоть 
по одному участку итоги 
выборов». Таким образом, 
черные и серые предвыбор-
ные технологии остались в 
украинском прошлом.

При этом сам Сергей Ак-
сенов переходить на работу 
в Государственную Думу 
не собирается. «Это был 
способ поддержки партии, - 
прокомментировал Сергей 
Валерьевич свое участие в 
кампании. - Мне бы прези-
дент до этого сказал: зна-
чит, ты пойдешь туда. Такой 
задачи не было. У меня 
задача до 2019 года решать 
крымские вопросы».

В свою очередь, по сло-
вам секретаря Крымской 
региональной организации 
«Единой России», предсе-
дателя Государственного 
Совета республики Вла-
димира Константинова, 
прошедшая кампания стала 
еще и самой малобюджет-
ной за всю историю выбо-

ров в Крыму. «Никогда так 
мало на выборы не тратили 
в республике, - отметил 
Константинов. – Мы специ-
ально сделали такой акцент. 
Ни навязчивой рекламы, 
ничего. Затрат колоссаль-
ных не было, все шло но-
гами и прямыми встре-
чами, все отпахали своим 
горбом. В этом смысле это 
тоже была уникальная кам-
пания». Сэкономленные 
таким образом средства 
пойдут на решение насущ-
ных проблем Крыма.

Лучшая агитация — 
это реальные дела

Боле е  чем у в ер енно 
выиграли единороссы и 
одномандатные округа. В 
Симферопольском округе 
победил заместитель пред-
седателя Государственного 
Совета Республики Крым 
Андрей Козенко с 63,23% 
голосов против 11,31% у 
ближайшего конкурента 
Олега Климчука из ЛДПР. 
В Керченском округе мандат 
депутата Госдумы завоевал 
первый заместитель пред-
седателя Госсовета респу-
блики Константин Бахарев. 
У него 70,46% голосов про-
тив 7,18% у «либерального 
демократа» Игоря Кийко. 
В Евпаторийском округе 
вне конкуренции оказалась 
председатель комитета по 
культуре и вопросам охра-
ны культурного наследия 
Госсовета Крыма Светла-
на Савченко с 72,1%, у ее 
ближайшего соперника из 
ЛДПР Павла Шперова – 
7,4%.

Как отметил в связи с 
этим Константин Бахарев, 

крымчане проголосовали за 
реальные дела, поддержали 
кандидатов, доказавших 
свою профессиональную 
состоятельность и способ-
ных эффективно отстаивать 
интересы республики на фе-
деральном уровне. «Лучшая 
агитация – это реальные 
дела, и прошедшая изби-
рательная кампания в оче-
редной раз это подтвердила, 
- отметил Бахарев. - Нам 
есть чем отчитаться за про-
шедшие два года. Крымчане 
положительно оценивают 
результаты работы нашей 
команды, понимают, что 
только «Единая Россия» как 
партия президента суме-
ет обеспечить устойчивое 
развитие региона. Этим 
и объясняется высокий 
уровень поддержки крым-
скими избирателями нашей 
политической силы и ее 
кандидатов».

Таким образом, в Госу-
дарственной Думе Рос-
сийской Федерации Ре-
спу блик у Крым буд у т 
представлять трое депу-
татов-одномандатников 
от «Единой России» – Ан-
дрей Козенко, Константин 
Бахарев и Светлана Сав-
ченко. Кроме того, к ним 
присоединятся несколько 
депутатов-«списочников» 
- скорее всего, ими станут 
первый заместитель пред-
седателя правительства ре-
спублики Михаил Шеремет, 
заместитель председателя 
правительства Руслан Баль-
бек и прокурор республики 
Наталья Поклонская, одна-
ко окончательное решение 
на этот счет примет в бли-
жайшее время Генеральный 
совет партии.

Милена ЕГОРОВА.

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» одержала уверенную победу на 
состоявшихся в минувшее воскресенье выборах в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Сергей Нарышкин: 
«Выборы депутатов Госдумы стали 
большим событием для жителей 
Крыма»

Выборы депутатов Госдумы 
седьмого созыва стали большим 
событием для жителей Крыма, за-
явил журналистам спикер нижней 
палаты парламента шестого созыва 
Сергей Нарышкин. «Это большое 
событие для Крыма, для Севасто-
поля, и хорошая явка и результаты 
голосования в Крыму и Севастопо-
ле подчеркнули еще раз тот факт, 
что и Крым, и Севастополь – это 
неотъемлемая часть Российской 
Федерации… и это навсегда», – сказал он.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Чтобы был порядок, нужно действовать Возвращение комфорта
Глава администрации города Андрей Филонов продолжает встречи с жителями до-

мов, победивших в городском марафоне «Чистый двор – уютный город». Одно из таких 
мероприятий прошло во дворе дома по улице Короленко, 4. В течение длительного времени в ряде домов на улице Конституции отсутствовала 

горячая вода. Это было связано с многочисленными порывами изношенных труб 
горячего водоснабжения. Для доступа к коммуникациям работникам «Крымтепло-
коммунэнерго» пришлось вырыть большой котлован между домами.  Однако попытки 
локально устранить течь приводили лишь к возникновению новых порывов. В связи с 
обращениями горожан в службу «Дежурный по городу» глава администрации города 
Андрей Филонов поручил разобраться в ситуации.

Здесь уже проведены 
работы по ремонту внутри-
дворового дорожного по-
крытия, установлены дет-
ская площадка, скамейки, 
урны, рабочие приступили 
к укладке специального 
резинового покрытия. 

В ходе встречи с главой 
администрации жители 
предложили разместить во 
дворе спортивную площад-
ку с тренажерами. Андрей 
Филонов поручил началь-
нику отдела архитектуры и 
градостроительства подго-
товить проект благоустрой-
ства этого двора с учетом 
мнения людей. 

Во  дв ор е  находится 
трансформаторная под-

станция, разрисованная 
хулиганами. Глава адми-
нистрации оперативно об-
судил эту проблему с на-
чальником Евпаторийского 
РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 
Николаем Лисогором, ко-
торый обещал привести 
здание в надлежащий вид. 

Обсудили с жителями и 
тему самовольно установ-
ленных гаражей. «Надо ис-
кать хозяев и демонтировать. 
Непопулярная мера, но если 
хотим наводить порядок – 
необходимо действовать», 
- сказал Андрей Филонов.

Напомним, что с 26 марта 
в Евпатории по инициативе 
главы администрации Ан-
дрея Филонова проходил 
общегородской марафон по 
благоустройству «Чистый 
двор – уютный город». В кон-
це мая были подведены его 
итоги и вручены дипломы. В 
августе начались работы по 
благоустройству дворов-по-
бедителей.

Пресс-служба 
администрации Евпатории. 

Заместитель главы ад-
министрации – начальник 
департамента городского 
хозяйства  Сергей Серо-
баба вместе с директором 
Евпаторийского филиала 
ГУП РК «Крымтеплоком-
мунэнерго» Вячеславом 
Водолажским выехали на 
место аварии. Было при-
нято решение заменить 

поврежденные фрагменты 
труб. 

В рамках подготовки к 
отопительному сезону те-
пловики выполнили боль-
шой объем ремонтных 
работ, заменив на этом 
участке 200 метров труб 
теплоснабжения и более 
100 м труб горячего водо-
снабжения. По заданию 

главы администрации была 
восстановлена и система 
рециркуляции горячего 
водоснабжения. 

Как сообщил директор 
«Крымтеплокоммунэнер-
го» Вячеслав Водолаж-
ский, основные работы 
уже завершены. В течение 
ближайших 10 дней будут 
покрашены и покрыты 
изоляцией новые трубы, а 
выкопанная траншея – за-
сыпана. Он отметил также, 
что остались проблемы в 
пяти домах, где планиру-
ется в ближайшее время 
совместно с управляющей 
компанией выполнить до-
полнительный объем работ 
для восстановления горя-
чего водоснабжения. 

Пресс-служба 
администрации Евпатории.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Педагог с любящим сердцем
По-настоящему хороших педагогов, о которых можно сказать, что это – учитель от Бога, к сожалению, не так уж много. 
Ведь для того, чтобы им стать, мало просто знать предмет, мало уметь его объяснить другим, – нужно прежде всего 
любить и понимать детей. И важно, чтобы это было взаимным. 
Завтра исполнилось бы 100 лет со дня рождения Федора Александровича Бартенева – Педагога с большой буквы, су-
мевшего сочетать в себе качества ученого, учителя, психолога и отличного отца. И внесшего в историю нашего города 
неоценимый вклад.

Вместо биографии
Жизненный путь Федора 

Александровича был весь-
ма нелегок, но безумно ин-
тересен. В нем было все - и 
учеба, и война, и любовь… 
Причем любви, наверное, 
было больше всего: любви 
к жене, детям, ученикам и, 
конечно же, к математике. 
Эта наука была для него 
целым миром, который 
он не уставал познавать 

снова и снова и который 
с огромным удовольстви-
ем открывал для других. 
Своей несколько фанатич-
ной страстью к математике 
этот удивительный человек 
умудрился заразить сотни 
учеников, что во многом 
определило их успешное 
будущее.

Родился Федор Бартенев 
24 сентября 1916 года в 
Нальчике в семье ректора 
Ростовского университе-
та, который позднее стал 
одним из основателей Ка-
захстанского университета. 
Школьные годы будущего 
педагога прошли в Мо-
сковской опытно-показа-
тельной школе-интернате 
имени А.Н. Радищева.

В 1939 году Федор Алек-
сандрович с отличием 
окончил физико-матема-
тический факультет Мо-
сковского педагогического 
института имени К. Либк-
нехта и начал педагогиче-
скую деятельность в Ир-
кутске. В годы Великой 
Отечественной войны он 
служил в рядах Советской 
Армии. Затем участвовал 
в войне против милитари-
стской Японии. В жизни 
Бартенева нашлось место 
и для подвига: за взятие 
укрепрайона города Хайлар 
он был награжден медалью 
«За боевые заслуги». В на-
градном листе сохранилась 
запись: «В бою за овладе-
ние участком Хайларского 
укрепрайона сержант Бар-
тенев Ф.А. лично с поля боя 
под огнем противника и во 
время контратаки вынес 
четырех раненых бойцов 

и семеро убитых с их ору-
жием». И это говорит о 
многом.

В ноябре 1945 года Федор 
Александрович демобили-
зовался и прибыл в Евпа-
торию, где с 1930 года жила 
его мать. Здесь уже он про-
должил свою работу учите-
лем физики и математики в 
средней школе №3 (сейчас 
это один из корпусов гим-
назии им. И.Сельвинского). 

Затем долго работал в СШ 
№10 (другой корпус этой 
же гимназии). Последний 
год работы педагог провел 
в школе-новостройке №6.

Учитель – его 
призвание

В 1957 году Федор Барте-
нев окончил аспирантуру 
в НИИ педагогики УССР 
в Киеве. Но не научная 
работа, а живая практиче-
ская деятельность учителя 
оказалась его истинным 
призванием. Он сумел пе-
редать свою увлеченность 
математикой и ученикам, 
и коллегам. Он был од-
ним из тех, кто в 1963-м 
организовал в Евпатории 
ЮМШ – юношескую мате-
матическую школу, а затем 
математические классы. 
Это было в те времена, ког-
да математические школы в 
стране делали первые шаги.

Создание математиче-
ских классов, шахматных 
кружков и клубов, развитие 
в детях любви к матема-
тике, стремление увлечь 
школьников учебой, а не за-
ставить бездумно зубрить 
предметы, – вот главные 
цели, ради которых жил и 
работал Федор Александро-
вич. Там, где другие видели 
просто класс, пару десятков 
детей, которым нужно объ-
яснить новую тему, этот та-
лантливый учитель всегда 
замечал личности, живых 
людей со своими пробле-
мами, переживаниями и 
желаниями. И его педаго-
гическое искусство заклю-
чалось в том, что он любил 
и уважал каждого ученика, 

вне зависимости от успе-
ваемости. Он их понимал, 
выслушивал и уже затем 
находил индивидуальный 
подход к каждому: кого-то 
нужно было просто заин-
тересовать, кого-то похва-
лить, кого-то подстегнуть, а 
кому-то и бросить вызов. И 
это работало! Дети любили 
учителя и его предмет. И, 
возможно, не все стали 
великими учеными, не все 

связали свою жизнь с точ-
ными науками, но предмет 
знал каждый. И что важно, 
Федор Александрович пре-
подавал детям не только 
математику или физику. 
Своим примером он давал 
ребятам один из главных 
уроков в их жизни: учил 
их быть людьми, любить и 
уважать окружающих.

Спустя много лет бывшие 
ученики с любовью вспо-
минают о своем любимом 
учителе. Вот что рассказы-
вает о Федоре Бартеневе 
кандидат физико-мате-
матических наук, доцент 
МИФИ, а ныне пенсионер, 
работающий в московском 
представительстве одной 
из фирм Германии, В. Маль-
цев:

- Был у Федора Алексан-
дровича один интересный 
прием. Во время урока, 
объяснял ли он сам или 
кто-нибудь из нас стоял 
у доски, внезапно подни-
мал с места, как правило, 
увлеченного чем-то дру-
гим персонажа и вежли-
во просил повторить то, 
что было сказано только 
что. В девяти случаях из 
десяти (приблизительно 
столько «жертв» за урок 
он вспугивал и поднимал) 
ответом было молчание 
или невнятное бормота-
ние. Мгновенно следовало 
радостное: «Оценка «два», 
садитесь, пожалуйста!» И 
весь класс весело смеял-
ся. За правильный ответ 
- «Оценка «пять», садитесь, 
пожалуйста!» Других оце-
нок не бывало. Так к концу 
четверти против каждой 

фамилии было множество 
оценок, среди которых 
всегда красовалась двойка. 
Возможность исправить 
на пятерку такую двойку 
Федор Александрович да-
вал любому, кто мог про-
должить его мысль, когда 
он прерывал объяснение 
нового материала и спра-
шивал «Кто хочет сказать, 
что из этого следует?». В 
этих случаях оценивался 
только правильный ответ, 
«Оценка «пять», садитесь, 
пожалуйста!», и пятерка, 
в отличие от внезапной 
двойки, полновесно влияла 
на итоговую четвертную 
оценку.

Таких рассказов мно-
жество. И каждый ученик 
говорит о Федоре Алек-
сандровиче с улыбкой, лю-
бовью и легкой грустью. А 
это – лучший показатель 
того, что педагогом он был 
поистине великим.

Главное достижение
За годы своей жизни Фе-

дор Александрович смог 
достичь многого. Он стал 
почетным гражданином 
Евпатории, был заслужен-
ным учителем Украины, 
кавалером ордена Ленина 
и многих других орденов 
и медалей. Его именем на-
звана одна из улиц нашего 
города… Только это тот 
редкий случай, когда че-
ловек делал свою работу 
с полной самоотдачей не 
для получения каких-либо 
наград, а для достижения 
хорошего результата имен-
но в этой вот работе. Его не 
волновало, назовут ли его 
именем улицу, он больше 
переживал о том, будет ли 
у одаренных школьников 
возможность заниматься 
математикой соизмеримо с 
их способностями.

О достижениях Федора 
Бартенева можно писать 
целые книги. Это слишком 
объемная тема для газетной 
публикации, поэтому нам 
бы хотелось остановиться 
на главном его успехе – сы-
новьях. Ведь, несмотря на 
то, что 34 года назад Федор 
Александрович покинул 
этот мир, он все еще живет 
с нами. Живет в своих уче-
никах и главное – в своих 
детях, которые вот уже 
много лет продолжают его 

дело. И, надо заметить, про-
должают вполне успешно.

Его старший сын Влади-
мир Бартенев практически 
в точности повторяет путь 
отца: его любят и уважа-
ют школьники, и через 
эту привязанность он уме-
ло рождает в их сердцах 
стремление к учебе, любовь 
к математике, желание че-
го-то достичь. А это, согла-
ситесь, дорогого стоит.

Вла димир Бартенев , 
как и его отец, не считает, 
что математика – главный 
предмет в жизни человека. 
Нет. Он вполне отдает себе 
отчет в том, что некото-
рым эта наука может быть 
не дана или же просто не 
интересна. От таких детей 
педагог лишь требует не-
обходимый для школы ми-
нимум, а их родителям не 
советует заставлять школь-
ников через силу зубрить 
нелегкий предмет.

- Если человеку не дана 
или не интересна математи-
ка, это ведь не катастрофа. 
Каждый хорош в чем-то 
своем. А дети – они ведь все 
разные! И зачем пытаться 
сделать посредственного 
математика из человека, 
который в будущем вполне 
может стать талантливей-
шим писателем или худож-
ником? – говорит Владимир 
Федорович.

И он абсолютно прав. 
При этом на его уроки 
школьники идут с радостью 
независимо от наличия или 
отсутствия способностей к 
точным или гуманитарным 
наукам.

- Владимир Федорович 
– самый креативный учи-
тель! На его уроках почти 
никогда не бывает шумно, 
а если и случается – он 
всегда знает, как привлечь 
наше внимание и добиться 
тишины. Он никогда не по-
вышает голос. С ним инте-
ресно, а в праздничные дни 
он может рассказать нам 
какую-то поучительную 
историю из своей жизни, 
- наперебой рассказывали 
ученики Владимира Барте-
нева корреспонденту «ЕЗ».

И видно было, что сво-
его учителя дети любят, 
уважают, они доверяют 

ему. А детская привязан-
ность – дар поистине бес-
ценный. Дети интуитивно 
чувствуют, хорошие или 
плохие люди их окружают, 
а любовь и доверие дарят в 
основном в ответ на столь 
же искренние чувства. Если 
педагог умеет правильно 
распоряжаться этим да-
ром, умеет направить его в 
нужное русло – это педагог 
от Бога. Таким был Федор 
Бартенев, таким же стал и 
Владимир Федорович. 

Нельзя не упомяну ть 
и об успехах Александра 
Бартенева – младшего сына 
этого удивительного че-
ловека. Бог щедро одарил 
семью Бартеневых такими 
качествами, как ум, логика, 
настойчивость, терпение и 
целеустремленность, поэ-
тому каждый из ее членов 
немалого добился в своей 
жизни. Вот и Александр 
Федорович - профессор, 
ученый, имеющий откры-
тия и печатные работы по 
биологии. Всю свою созна-
тельную жизнь он препода-
вал на кафедре зоологии и 
экологии животных Харь-
ковского госуниверситета. 
И если старший сын пошел 
по стопам отца, то млад-
ший стал продолжателем 
дела своего деда-энтомо-
лога, в честь которого его 
и назвали, – Александра 
Николаевича Бартенева. В 
частности, младший сын 
Федора Александровича на-
писал более десятка статей 
для «Красной книги Респу-
блики Крым», изданной в 
2015 году.

Понятно, что сыновья до-
бились таких успехов сами, 
без посторонней помощи. 
Но главная заслуга отца в 
том, что он сумел воспи-
тать своих детей так, что те 
выросли чудесными людь-
ми с неутолимой жаждой 
познания и огромнейшими 
всепонимающими и добры-
ми сердцами, вмещающими 
любовь к каждому ученику 
и отлично сочетающими ее 
с любовью к науке.

Наверное, если бы Федор 
Александрович мог сейчас 
взглянуть на наш город, на 
наши школы, увидеть, как 
живут его дети, то он бы 
гордился этим. Ведь все, 
чего он добивался, к чему 
стремился, воплотилось 
в жизнь. И пусть сейчас 
– другая жизнь, иные цен-
ности и люди, но главного 
добиться удалось. Практи-
чески в каждой школе есть 
математические классы, 
юные евпаторийцы по-
беждают на олимпиадах, 
успешно защищают работы 
в МАН, в этом году в нашем 
городе работал первый 
летний математический 

лагерь. А в евпаторийском 
учебно-воспитательном 
комплексе «Интеграл» 
уже много лет успешно 
работает его сын, как и он, 
заразивший любовью к 
математике сотни учеников 
и подаривший путевку в 
жизнь не одному одарен-
ному школьнику.

Людмила ПУШКИНА.
                 Фото из архива 
Владимира БАРТЕНЕВА.

24 сентября 2016 года 
исполняется 100 лет со дня 
рождения кавалера ордена 
Ленина, почетного гражданина 
г. Евпатории, заслуженного 
учителя УССР, участника Великой 
Отечественной войны, учителя 
математики БАРТЕНЕВА 
Федора Александровича, 
который всю свою жизнь 
посвятил школе, математике, 
своим ученикам. 

Всегда помним.
Сын, внуки, правнуки. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.05	Модный	приговор
12.20	 Про	любовь	(16+)
13.20,	14.15,	15.15,	00.30	Время	

покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	02.00	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Тонкий	лед»
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Ночные	новости
03.00	 Кубок	мира	по	хоккею	2016	

г.	Финал.	Первый	матч.	
Прямой	эфир

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

Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.35,	17.25,	20.45	Ве-

сти-Москва
12.00,	13.00,	01.00,	02.00	Т/с	«Ка-

менская-4»
14.55,	16.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-9»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00,	22.00	Русская	серия
23.00	 Вечер	с	Владимиром	Соло-

вьевым	(12+)
03.00	 Т/с	«Семейный	детектив»
03.55	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.30	 Студия	Юлии	Высоцкой
09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня

10.20	 Т/с	«Лесник»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	00.50	Место	встречи	(16+)
16.20	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.45	 Т/с	«Гончие-6»
23.30	 Итоги	дня
23.55	 Герои	нашего	времени	(16+)
02.55	 Квартирный	вопрос
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00,	04.15	Территория	заблужде-
ний

06.00,	11.00	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
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Специалист»
17.00,	03.15	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.15	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Падение	Олимпа»
22.10	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Медальон»
02.15	 Секретные	территории	

(16+)

06.00	 Ералаш
06.35	 М/с	«Барбоскины»
07.05	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	00.30	Т/с	«Восьмидесятые»
09.30	 Х/ф	«Черный	рыцарь»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
20.00	 Т/с	«Мамочки»
21.00	 Х/ф	«Дом	большой	мамоч-

ки»
22.55	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
00.00	 «Уральские	пельмени»

06.00	 Настроение
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.50	 Х/ф	«Задача	с	тремя	неиз-

вестными»
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55 

События
11.50	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Рыба	против	

мяса»	(16+)
15.40	 Т/с	«Моя	любимая	све-

кровь»
17.30	 Город	новостей
17.50,	04.00	Т/с	«Мама-детектив»
20.30	 Закрытие	Московского	

международного	фестиваля	
«Круг	света».	Прямая	
трансляция

22.30	 Осторожно,	мошенники!	
(16+)

23.05	 Дикие	деньги.	Юрий	Айзен-
шпис	(16+)

00.30	 Ток-шоу	«Право	знать!»	
(16+)

01.50	 Х/ф	«Большая	любовь»

06.00	 Мультфильмы
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	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.30	 Т/с	«Я	отменяю	смерть»
19.30,	20.15	Т/с	«Напарницы»
21.15,	22.05	Т/с	«Пляжный	коп»
23.00	 Х/ф	«Хранители»
02.00,	02.45,	03.30,	04.30,	05.15	Т/с	

«Последователи»

06.30,	 05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.30,	 18.00,	23.40	6	кадров
07.50	 По	делам	несовершеннолет-

них
09.50,	 02.25	Давай	разведемся!
11.50	 Женский	детектив
12.50,	 03.25	Измены
13.50,	 04.25	Кризисный	менеджер
14.50	 Т/с	«Ой,	ма-моч-ки!»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убийство»
19.00	 Т/с	«Вместо	нее»
20.40	 Т/с	«Идеальный	брак»
22.45	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«От	тюрьмы	и	от	

сумы...»

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	 Загадочная	Хакасия
11.45	 Спорт.	Приморье
13.30	 Твое	здоровье
15.00	 Первая	новость
18.25	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25, 
13.45,	16.00,	18.00,	20.30	
Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	16.05,	23.45	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.30	 Спорт	за	гранью	(16+)
10.05	 Д/ф	«Павел	Буре.	Русская	

ракета»
11.05	 Д/ф	«Рио	ждет»
11.25	 Евротур.	Обзор	матчей	

недели	(12+)
12.30	 Д/ф	«Звезды	футбола»
13.00,	01.15	Д/ф	«Кубок	войны	и	

мира»
13.55	 Футбол.	Юношеская	лига	

УЕФА.	ЦСКА	(Россия)	
-	«Тоттенхэм»	(Англия).	
Прямая	трансляция

16.40	 Правила	боя	(16+)
17.00	 Спортивный	интерес
18.10	 Волейбол.	Суперкубок	Рос-

сии.	Мужчины.	«Зенит-Ка-
зань»	-	«Динамо»	(Москва).	
Прямая	трансляция

20.35	 Все	на	футбол!
21.30	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

ЦСКА	(Россия)	-	«Тоттен-
хэм»	(Англия).	Прямая	
трансляция

00.45	 Обзор	Лиги	чемпионов
02.00	 Все	на	хоккей!

02.55	 Мини-футбол.	Чемпионат	
мира.	1/2	финала.	Прямая	
трансляция	из	Колумбии

04.45	 Д/ф	«Суд	над	Алленом	
Айверсоном»

07.00,	 05.15	Т/с	«Я	-	зомби»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	расследо-

вание
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Остров	любви
11.30	 Битва	экстрасенсов
12.30,	 13.30,	14.00	Comedy	Woman
14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00,	19.30	Т/с	«Универ.	
Новая	общага»

20.00,	 20.30	Т/с	«Ольга»
21.00,	 03.40	Х/ф	«Помню	-	не	

помню»
22.35	 «Однажды	в	России»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Убийство	первой	степе-

ни»
01.55	 Х/ф	«Довольно	слов»
06.05	 «Женская	лига:	парни,	день-

ги	и	любовь»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30,	 12.30	Х/ф	«Фартовый»
12.45	 Х/ф	«Олигарх»
15.05,	 16.00	Х/ф	«Гений»
19.00,	 19.40	Детективы
20.20,	 21.10,	22.25,	23.15	След
00.00	 Х/ф	«По	семейным	обстоя-

тельствам»
02.35	 Х/ф	«Ночное	происшествие»
04.20	 Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны»

00.10,	 06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.30,	 10.30,	17.15	Т/с	«Последний	
секрет	мастера»

01.15,	 15.00	Т/с	«Умножающий	
печаль»

02.15	 Московский	стиль.	Марк	
Минков	(16+)

03.00	 Х/ф	«Плюс	один»
04.45,	 11.15,	16.15	Частная	история	

(16+)
05.30,	 16.00,	20.15	Вспомнить	все	

(12+)
05.45,	 09.45	Барев	(12+)
06.15	 М/ф	«Из	жизни	каранда-

шей»,	«История	о	девочке»
06.45,	 12.30	М/ф	«Фиксики»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Социальный	Крым
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00	 Детективные	истории	(16+)
12.45	 Х/ф	«Артистка	из	Грибова»	1	

с.
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	 20.30,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
19.30	 Охотники	за	нацистами,	1	ч.	

(16+)
20.45	 Х/ф	«Артистка	из	Грибова»	2	

с.
22.30	 Х/ф	«Всадник	по	имени	

Смерть»

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

06.20,	 08.30,	15.40	М/ф	«Приключе-
ния	Тайо»

06.30,	 12.25	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.35,	 14.00	Реальные	истории
09.15,	 15.55,	23.00	Т/с	«Все	ради	

тебя!»
10.00,	 16.45	Т/с	«Плацента»
10.55,	 17.50	Х/ф	«Рейдер»
13.15	 Частная	история	(16+)
14.25,	 22.20	Т/с	«Вероника	Марс»
15.10,	 21.30	М/ф	«Сказка	о	рыбаке	

и	рыбке»
15.50	 М/ф	«Катилось	яблочко»
17.35,	 22.00	Вспомнить	все	(12+)
19.45	 Крым	всех	времен	(12+)
20.00	 Открытое	совещание	главы	

администрации	г.Евпатории	
(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20,	04.05	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.05	Модный	приговор
12.20	 Про	любовь	(16+)
13.20,	14.15,	15.15,	00.30	Время	

покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	02.00	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Тонкий	лед»
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Ночные	новости

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

Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.35,	17.25,	20.45	Ве-

сти-Москва
12.00,	13.00,	00.20,	01.20	Т/с	

«Каменская-4»
14.55,	16.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-9»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00,	22.00	Русская	серия
23.00	 Х/ф	«Ядовитый	бизнес»
02.20,	03.20	Т/с	«Семейный	

детектив»
04.15	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.30	 Студия	Юлии	Высоцкой

09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-
ра-2»

10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Лесник»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	01.10	«Место	встреч»	(16+)
16.20	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.45	 Т/с	«Гончие-6»
23.30	 Итоги	дня
23.55	 Поздняков	(16+)
00.10	 Т/с	«Морские	дьяволы-5»
03.15	 Их	нравы
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00	 Странное	дело	(16+)
06.00,	11.00	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
12.00,	15.55,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Солдат»
17.00,	03.50	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.50	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Специалист»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Идеальный	шторм»
02.50	 Секретные	территории	

(16+)
04.50	 Территория	заблуждений

06.00	 М/ф	«Приключения	мисте-
ра	Пибоди	и	Шермана»

07.30,	20.00	Т/с	«Мамочки»
09.30,	00.00	«Уральские	пельме-

ни»
09.45	 Х/ф	«Ной»
12.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
21.00	 Х/ф	«Черный	рыцарь»
22.55	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»

00.30	 Кино	в	деталях
01.30	 6	кадров
01.45	 Т/с	«Восьмидесятые»

06.00	 Настроение
08.10	 Х/ф	«Максим	Перепелица»
10.00	 Х/ф	«Непобедимый»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Постскриптум
12.55	 В	центре	событий	(16+)
13.55	 «Осторожно,	мошенники!	

Коммунальщики-прохо-
димцы»	(16+)

14.50	 Городское	собрание	(12+)
15.40	 Т/с	«Моя	любимая	све-

кровь»
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Мама-детектив»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Сирия.	Год	спустя	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Рыба	против	

мяса»	(16+)
00.30	 Х/ф	«Пороки	и	их	поклон-

ники»
04.40	 Д/ф	«Александр	Михайлов.	

Я	боролся	с	любовью»
05.25	 «10	самых...	Особенные	

люди»	(16+)

06.00	 Мультфильмы
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	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.30	 Т/с	«Я	отменяю	смерть»
19.30,	20.15	Т/с	«Напарницы»
21.15,	22.05	Т/с	«Пляжный	коп»
23.00	 Х/ф	«Земное	ядро:	Бросок	в	

преисподнюю»
01.30	 Городские	легенды	(12+)
02.15,	03.15,	04.15,	05.15	Секс-ми-

стика	(18+)

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.30,	18.00,	23.55,	05.20	6	кадров
07.50	 По	делам	несовершенно-

летних
09.50,	02.20	Давай	разведемся!
11.50	 Женский	детектив
12.50,	03.20	Измены
13.50,	04.20	Кризисный	менеджер
14.50	 Т/с	«Ой,	ма-моч-ки!»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Вместо	нее»
21.00	 Т/с	«Идеальный	брак»
23.05	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Вопреки	здравому	

смыслу»

15.00	 Первая	новость
15.05,	21.00	Художественный	

фильм
17.00,	19.00,	20.30,	22.30	Наши	

новости
17.10	 Мультпрогулка
18.00	 Региональные	новости.	

Пульс	города
18.35	 Авиаревю
19.20	 Аты-баты
20.10	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.30, 10.35, 12.40, 
14.55,	18.30	Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.00,	23.10	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.35	 Спорт	за	гранью	(16+)
10.05	 Д/ф	«Звезды	футбола»
10.40	 Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Фиорентина»	-	
«Милан»

12.45	 Правила	боя	(16+)
13.05	 Смешанные	единоборства.	

UFC	(16+)
15.45	 Хоккей.	Кубок	мира.	1/2	

финала.	Трансляция	из	
Канады

18.40	 Континентальный	вечер
19.10	 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	

(Москва)	-	«Локомотив»	
(Ярославль).	Прямая	
трансляция

22.10	 Евротур.	Обзор	матчей	
недели	(12+)

00.00	 Х/ф	«Легендарный»
02.10	 Д/ф	«Суд	над	Алленом	

Айверсоном»
03.45	 Д/ф	«Рожденные	побеж-

дать»
04.45	 Д/ф	«На	Оскар	не	вы-

двигался,	но	французам	
забивал.	Александр	Панов»

05.30	 Д/ф	«Победа	ради	жизни»

07.00,	06.05	Т/с	«Я	-	зомби»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Судный	день
12.00	 Танцы	(16+)
14.00	 Comedy	Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00,	19.30	Т/с	«Интерны»

20.00,	20.30	Т/с	«Ольга»
21.00,	04.10	Х/ф	«Страна	Оз»
23.00	 Дом-2.	Остров	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Убийство	первой	

степени»
01.55	 Х/ф	«Шпана	и	пиратское	

золото»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45 

«Снайпер.	Оружие	возмез-
дия»

14.40,	 16.00,	16.45,	17.40	«Снайпер.	
Тунгус»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 

03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25	Детективы

20.20,	 21.10,	22.25	След
23.15	 Момент	истины	(16+)
00.10	 Место	происшествия.	О	

главном	(16+)

00.00,	 17.00,	19.00,	22.00	Время	
новостей

00.30	 Т/с	«Победный	ветер,	ясный	
день»

01.15	 Особый	взгляд	(12+)
02.00	 Концерт	«Вишневый	сад»
03.30	 Х/ф	«Тот	самый	Мюнхгау-

зен»	2	с.
04.45	 ЛИК	(12+)
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
15.00	 Т/с	«Умножающий	печаль»
16.00	 В	Общественной	палате	

Крыма	(12+)
16.15	 Частная	история	(16+)
17.15	 Т/с	«Последний	секрет	

мастера»
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	 20.30,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Поместье	(12+)
19.30	 Московский	стиль.	Марк	

Минков	(12+)
20.15	 Вспомнить	все	(12+)
20.45	 Х/ф	«Артистка	из	Грибова»	

1	с.
22.30	 Х/ф	«Плюс	один»

06.00	 М/ф	«Стрела	улетает	в	
сказку»

06.30,	 20.05	М/ф	«Приключения	
Тайо»

06.40,	 12.35	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.25,	 14.05	Реальные	истории
08.20,	 14.30,	21.30	Т/с	«Вероника	

Марс»
09.05,	 15.35,	22.15	Т/с	«Все	ради	

тебя!»
09.45,	 16.25,	22.55	Т/с	«Плацента»
10.35,	 17.25	Х/ф	«Шопен.	Желание	

любви»
13.20,	 20.30	Частная	история	(16+)
15.15,	 19.45	Уют	и	порядок	(12+)
15.30	 М/ф	«Фиксики»
17.10,	21.15	Вспомнить	все	(12+)
19.30,	23.45	Новости	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.05	Модный	приговор
12.20	 Про	любовь	(16+)
13.20,	14.15,	15.15,	00.30	Время	

покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	02.00	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Тонкий	лед»
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Ночные	новости
03.00	 Кубок	мира	по	хоккею	2016	

г.	Финал.	Второй	матч.	
Прямой	эфир

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

Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.35,	17.25,	20.45	Ве-

сти-Москва
12.00,	13.00,	00.55,	02.00	Т/с	

«Каменская-4»
14.55,	16.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-9»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00,	22.00	Русская	серия
23.00	 «Поединок».	Программа	

Владимира	Соловьева	
(12+)

02.55	 Т/с	«Семейный	детектив»
03.55	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.30	 Студия	Юлии	Высоцкой
09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»

10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Лесник»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	01.00	Место	встречи	(16+)
16.20	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.45	 Т/с	«Гончие-6»
23.30	 Итоги	дня
23.55	 Т/с	«Морские	дьяволы-5»
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00	 Территория	заблуждений
06.00,	09.00	Документальный	

проект	(16+)
07.00	 С	бодрым	утром!	16+
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
12.00,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Разрушитель»
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.20	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Остров»
22.30	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«13-й	воин»
02.20	 Минтранс	(16+)
03.10	 Ремонт	по-честному	(16+)
03.50	 Х/ф	«Старый	Новый	год»

06.00	 Ералаш
06.35	 М/с	«Барбоскины»
07.05	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	00.30	Т/с	«Восьмидесятые»
09.30	 Х/ф	«Дом	большой	мамоч-

ки-2»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
20.00	 Т/с	«Мамочки»
21.00	 Х/ф	«Большие	мамочки:	

Сын	как	отец»
23.05	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
00.00	 «Уральские	пельмени»

06.00	 Настроение
08.15	 Доктор	И...	(16+)

08.50	 Х/ф	«Смерть	на	взлете»
10.35	 Д/ф	«Алла	Демидова.	

Сбылось	-	не	сбылось»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50,	00.30	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 «Хроники	московского	

быта.	Сын	Кремля»	(12+)
15.40	 Т/с	«Женщина	без	чувства	

юмора»
17.30	 Город	новостей
17.40,	04.05	Т/с	«Мама-детектив»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «10	самых...	Любовные	

треугольники»	(16+)
23.05	 Д/ф	«Куда	приводят	понты»
02.25	 Х/ф	«Любовь	в	СССР»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Мистические	истории	

(16+)
18.30	 Т/с	«Я	отменяю	смерть»
19.30,	20.15	Т/с	«Напарницы»
21.15,	22.05	Т/с	«Пляжный	коп»
23.00	 Х/ф	«Семь»
01.30,	02.30,	03.15,	04.15	Т/с	

«Секретные	материалы»
05.15	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.45	6	кадров
07.50	 По	делам	несовершенно-

летних
09.50,	02.45	Давай	разведемся!
11.50	 Женский	детектив
12.50,	03.45	Измены
13.50	 Кризисный	менеджер
14.50	 Т/с	«Ой,	ма-моч-ки!»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Вместо	нее»
20.45	 Т/с	«Идеальный	брак»
22.50	 Т/с	«Доктор	Хаус»

00.30	 Х/ф	«Снежная	любовь,	или	
Сон	в	зимнюю	ночь»	1,	2	с.

04.45	 Домашняя	кухня
05.15	 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	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.45 
Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	14.40,	00.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.35	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Селтик»	(Шотландия)	-	
Манчестер	Сити»	(Англия)

11.45	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Атлетико»	(Мадрид,	
Испания)	-	«Бавария»	
(Германия)

13.50,	01.15	Д/ф	«Кубок	войны	и	
мира»

15.10	 Закулисье	КХЛ	(12+)
15.30	 Континентальный	вечер
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	

(Омская	область)	-	«Сала-
ват	Юлаев»	(Уфа).	Прямая	
трансляция

18.30	 Культ	тура	(16+)
19.00	 Все	на	футбол!
19.45	 Футбол.	Лига	Европы.	

«Краснодар»	(Россия)	
-	«Ницца»	(Франция).	
Прямая	трансляция

21.55	 Футбол.	Лига	Европы.	
«Зенит»	(Россия)	-	«АЗ	
Алкмаар»	(Нидерланды).	
Прямая	трансляция

00.45	 Обзор	Лиги	Европы
02.00	 Все	на	хоккей!
03.00	 Футбол.	Лига	Европы
05.00	 Формула-1.	Гран-при	Ма-

лайзии.	Свободная	практи-
ка.	Прямая	трансляция

07.00,	05.35	Т/с	«Я	-	зомби»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Остров	любви
11.30	 Битва	экстрасенсов
12.30,	13.30,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00,	19.30	Т/с	«Остров»

20.00,	20.30	Т/с	«Ольга»
21.00,	03.50	Х/ф	«Любит	не	

любит»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Убийство	первой	

степени»
01.55	 Х/ф	«Я	буду	рядом»
05.30	 ТНТ-Club	(16+)
06.25	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30,	12.30	Х/ф	«Ночное	проис-

шествие»
12.55,	01.40	Х/ф	«Тридцатого	

уничтожить!»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.15	След
00.00	 Х/ф	«Блондинка	за	углом»
04.10	 Х/ф	«Акселератка»

01.00,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

01.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Послед-

ний	секрет	мастера»
02.15,	15.00	Т/с	«Умножающий	

печаль»
03.15	 Х/ф	«Лекарь.	Ученик	Ави-

ценны»
05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15	 М/ф	«Как	ежик	и	медвежо-

нок	встречали	Новый	год»
06.45,	11.45	М/ф	«Фиксики»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
11.15	 Крымская	кухня	(12+)
12.15	 Х/ф	«Два	мира»
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
16.00,	21.45	Вспомнить	все	(12+)
16.15	 Частная	история	(16+)
18.00	 Хоффнунг	(12+)
18.15,	19.40,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Место	под	солнцем	(12+)
18.45	 Рукавичка	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
22.30	 Х/ф	«Счастливчик»

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

06.20,	17.45,	21.15	М/ф	«Приклю-
чения	Тайо»

06.30,	13.05	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.35,	20.00	Реальные	истории
08.25,	17.25,	20.55	М/ф	«Чудес-

ный	колокольчик»
08.45	 М/ф	«Озорник»
09.15,	14.45,	22.10	Т/с	«Все	ради	

тебя!»
10.00,	16.15,	22.55	Т/с	«Плацента»
10.55,	18.00	Х/ф	«Зимний	вечер	в	

Гаграх»
12.20,	15.30,	21.25	Т/с	«Вероника	

Марс»
13.45	 Частная	история	(16+)
14.30	 Вспомнить	все	(12+)
17.05	 М/ф	«Три	мешка	хитро-

стей»
17.15	 М/ф	«Приключения	Терез-

ки»
19.45	 Крым	всех	времен	(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20,	04.05	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.05	Модный	приговор
12.20	 Про	любовь	(16+)
13.20,	14.15,	15.15,	00.30	Время	

покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	02.00	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Тонкий	лед»
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Ночные	новости

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

Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.35,	17.25,	20.45	Ве-

сти-Москва
12.00,	13.00,	01.00,	02.00	Т/с	

«Каменская-4»
14.55,	16.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-9»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00,	22.00	Русская	серия
23.00	 Вечер	с	Владимиром	Соло-

вьевым	(12+)
03.00	 Т/с	«Семейный	детектив»
04.00	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.30	 Студия	Юлии	Высоцкой
09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Лесник»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

13.50,	00.45	Место	встречи	(16+)
16.20	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.45	 Т/с	«Гончие-6»
23.30	 Итоги	дня
23.55	 Большие	родители
02.55	 Дачный	ответ
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00,	09.00,	04.20	Территория	
заблуждений

06.00,	11.00	Документальный	
проект	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Падение	Олимпа»
17.00,	03.20	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.20	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Разрушитель»
22.15	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«Огонь	из	преиспод-

ней»
02.20	 Секретные	территории	

(16+)

06.00	 Ералаш
06.35	 М/с	«Барбоскины»
07.05	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	00.30	Т/с	«Восьмидесятые»
09.30	 Х/ф	«Дом	большой	мамоч-

ки»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
20.00	 Т/с	«Мамочки»
21.00	 Х/ф	«Дом	большой	мамоч-

ки-2»
22.55	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
00.00	 «Уральские	пельмени»

06.00	 Настроение
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Чужая	родня»
10.35	 Д/ф	«Нонна	Мордюкова.	

Как	на	свете	без	любви	
прожить»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50,	00.30	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Дикие	деньги.	Юрий	

Айзеншпис	(16+)
15.40	 Т/с	«Женщина	без	чувства	

юмора»
17.30	 Город	новостей
17.40,	03.55	Т/с	«Мама-детектив»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «Хроники	московского	

быта.	Сын	Кремля»	(12+)
02.25	 Д/ф	«Лекарство	от	старо-

сти»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Мистические	истории	

(16+)
18.30	 Т/с	«Я	отменяю	смерть»
19.30,	20.15	Т/с	«Напарницы»
21.15,	22.05	Т/с	«Пляжный	коп»
23.00	 Х/ф	«Стриптиз»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15	Т/с	«Ангар	13»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.55	6	кадров
07.50	 По	делам	несовершенно-

летних
09.50,	02.30	Давай	разведемся!
11.50	 Женский	детектив
12.50,	03.30	Измены
13.50,	04.30	Кризисный	менеджер
14.50	 Т/с	«Ой,	ма-моч-ки!»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Вместо	нее»
21.00	 Т/с	«Идеальный	брак»
23.05	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Сиделка»

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
11.50,	19.20	Юрисконсульт
13.30	 Авиаревю
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	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.25, 11.45, 13.50, 
16.00	Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	16.05,	23.45,	23.45	Все	на	

матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

09.30	 Правила	боя	(16+)
09.50	 Мини-футбол.	Чемпионат	

мира.	1/2	финала.	Трансля-
ция	из	Колумбии

11.50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	-	«Реал»	(Ма-
дрид,	Испания)

13.55	 Футбол.	Юношеская	лига	
УЕФА.	«Ростов»	(Россия)	
-	ПСВ	(Нидерланды).	
Прямая	трансляция

16.35,	03.00	Д/ф	«Кубок	войны	и	
мира»

17.20	 Хоккей.	Кубок	мира.	Фи-
нал.	Трансляция	из	Канады

20.05	 Культ	тура	(16+)
20.35	 Д/ф	«Больше,	чем	команда»
21.00	 Все	на	футбол!
21.30	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Ростов»	(Россия)	-	ПСВ	
(Нидерланды).	Прямая	
трансляция

00.45	 Обзор	Лиги	чемпионов
01.15	 Х/ф	«Команда	мечты»
03.45	 Великие	моменты	в	спорте	

(12+)
04.20	 Х/ф	«Легендарный»

07.00,	05.35	Т/с	«Я	-	зомби»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Остров	любви
11.30	 Битва	экстрасенсов
12.30,	13.30,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00,	19.30	Т/с	«Физрук»

20.00,	20.30	Т/с	«Ольга»
21.00,	03.55	Х/ф	«Мужчина	с	

гарантией»
22.35	 «Однажды	в	России»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Убийство	первой	

степени»
01.55	 Х/ф	«Поцелуй	навылет»
06.25	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.40,	12.40	Х/ф	«Корпус	генера-

ла	Шубникова»
13.20,	01.50	Х/ф	«Отряд»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.15	След
00.00	 Х/ф	«Акселератка»
03.40	 Х/ф	«Земля	Санникова»

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

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Послед-
ний	секрет	мастера»

01.15,	15.00	Т/с	«Умножающий	
печаль»

02.15	 Охотники	за	нацистами,	1	
ч.	(16+)

03.00	 Х/ф	«Всадник	по	имени	
Смерть»

04.45	 Информационная	война	
(12+)

05.15	 Мой	спорт	(12+)
05.45,	09.45	Болгарские	встречи	

(12+)
06.15	 М/ф	«Кавардак»,	«Как	

бабочка	изучала	жизнь»
06.45,	12.30	М/ф	«Фиксики»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Крымооткрыватели	(12+)
11.15,	16.15	Частная	история	

(16+)
12.00	 Детективные	истории	(16+)
12.45	 Х/ф	«Артистка	из	Грибова»	

2	с.
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
16.00,	20.45	Вспомнить	все	(12+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	20.30,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Народная	трибуна	(12+)
19.30	 Романовы.	Закат	Россий-

ской	империи,	3	ч.	(16+)
21.00	 Нюрнбергский	процесс	

вчера	и	завтра,	1	ч.	(16+)
22.30	 Х/ф	«Лекарь.	Ученик	

Авиценны»

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

06.15,	09.15,	13.30,	17.30	Крым	
всех	времен	(12+)

06.25	 М/ф	«Приключения	Терез-
ки»

06.30,	13.40	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.35,	20.45	Реальные	истории
08.30,	17.10	М/ф	«Приключения	

Тайо»
09.25,	22.10	Т/с	«Все	ради	тебя!»
10.10,	22.55	Т/с	«Плацента»
11.00,	17.40	Х/ф	«Земля	людей»
12.45,	21.25	Т/с	«Вероника	Марс»
14.20	 Частная	история	(16+)
15.10,	19.45	Уют	и	порядок	(12+)
15.25	 Открытое	совещание	главы	

администрации	г.Евпато-
рии	(12+)

16.55,	21.10	Вспомнить	все	(12+)
17.25	 М/ф	«Катилось	яблочко»
20.10	 М/ф	«Царевна-лягушка»

СРЕДА, 
28 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
29 СЕНТЯБРЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.10	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.20	 Про	любовь	(16+)
13.20,	14.15,	15.15	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Жди	меня
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Человек	и	закон
19.50	 Поле	чудес
21.00	 Время
21.30	 Голос.	Новый	сезон	(12+)
23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Концерт	«Гудгора»
02.05	 Х/ф	«Тайный	мир»
03.55	 Х/ф	«Крутой	чувак»

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

Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.35,	17.25,	20.45	Ве-

сти-Москва
12.00,	13.00,	01.20,	02.20	Т/с	

«Каменская-4»
14.55,	16.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-9»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00	 Юморина	(12+)
23.15	 Х/ф	«Оазис	любви»
03.20	 Т/с	«Семейный	детектив»
04.20	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.30	 Студия	Юлии	Высоцкой
09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Лесник»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	00.20	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20,	17.10	Улицы	разби-

тых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Экстрасенсы	против	детек-

тивов	(16+)
21.15	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч-3»
23.10	 Большинство
01.30	 Таинственная	Россия	(16+)
02.25	 Их	нравы
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00	 Х/ф	«Старый	Новый	год»
06.00,	09.00	Документальный	

проект	(16+)
07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30	Новости	

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«13-й	воин»
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 «Потомки	белых	богов»
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.00	 Х/ф	«В	изгнании»
00.50	 Х/ф	«На	гребне	волны»
03.10	 Х/ф	«Плохой	Санта»

06.00	 Ералаш
06.35	 М/с	«Барбоскины»
07.05	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00	 Т/с	«Восьмидесятые»
09.30	 Х/ф	«Большие	мамочки:	

Сын	как	отец»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
19.00	 «Уральские	пельмени»
19.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
21.00	 М/ф	«Черепашки-ниндзя»
22.55	 Х/ф	«Эволюция»
00.50	 Х/ф	«Вокруг	света	за	80	

дней»

06.00	 Настроение
08.00	 Х/ф	«У	тихой	пристани...»

09.30,	11.50,	14.50	Х/ф	«Любо-
пытная	Варвара-2»

11.30,	14.30,	22.00	События
17.30	 Город	новостей
17.40	 Х/ф	«Давайте	познакомим-

ся»
19.40	 В	центре	событий
20.40	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Анастасия	Стоцкая	в	

программе	«Жена.	История	
любви»	(16+)

00.00	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»
01.50	 Петровка,	38	(16+)
02.05	 Д/ф	«Большие	деньги.	

Соблазн	и	проклятье»
03.45	 Т/с	«Мама-детектив»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30	«Слепая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Мистические	истории	

(16+)
18.00	 Дневник	экстрасенса	(12+)
19.00	 Человек-невидимка	(12+)
20.00	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие»
22.15	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-2»
00.30	 Х/ф	«Возмещение	ущерба»
02.45	 Х/ф	«Неуловимые	мстите-

ли»
04.15	 Х/ф	«Новые	приключения	

неуловимых»

06.30,	05.35	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.40,	05.30,	06.25	6	
кадров

07.55	 По	делам	несовершенно-
летних

10.55	 Х/ф	«Женщина	желает	
знать»

18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-
ство»

19.00	 Т/с	«Ветер	в	лицо»
22.45	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Привет,	Киндер!»
02.35	 Звездные	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	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
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	«Символы	эпохи»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 15.15, 
20.00	Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.20,	20.25,	00.00	Все	на	

матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

09.00	 Формула-1.	Гран-при	Ма-
лайзии.	Свободная	практи-
ка.	Прямая	трансляция

10.35	 Футбол.	Лига	Европы.	
«Манчестер	Юнайтед»	
(Англия)	-	«Заря»	(Украи-
на)

12.35	 Д/ф	«Звезды	футбола»
13.10	 Правила	боя	(16+)
13.20	 Смешанные	единоборства.	

Fight	Nights.	Сергей	Пав-
лович	против	Ахмадшейха	
Гелегаева.	Мурад	Мачаев	
против	Джека	Макгэнна	
(16+)

16.00	 Д/ф	«Кубок	войны	и	мира»
16.45	 Хоккей.	Кубок	мира.	Фи-

нал.	Трансляция	из	Канады
19.30	 Д/ф	«Драмы	большого	

спорта»
20.05	 Десятка!	(16+)
20.55	 Все	на	футбол!	Афиша	

(12+)
21.55	 Футбол.	Чемпионат	Ан-

глии.	«Эвертон»	-	«Кристал	
Пэлас».	Прямая	трансля-
ция

00.45	 Х/ф	«Влюбленный	скорпи-
он»

02.45	 Д/ф	«Человек,	которого	не	
было»

04.45	 Х/ф	«Команда	мечты»

07.00,	03.15	Т/с	«Я	-	зомби»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Остров	любви
11.30	 Школа	ремонта	(12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 

19.30,	20.00	Comedy	
Woman

15.00,	16.00,	17.00,	18.00	Т/с	
«Кризис	нежного	возраста»

21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Comedy	Баттл
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Х/ф	«Родина»
04.05	 Т/с	«Стрела-3»
04.55	 Т/с	«Доказательства»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-5»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10	 Момент	истины	(16+)
07.00	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	
17.40	«В	зоне	риска»

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00,	23.50,	00.35	След

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50,	05.25	Детективы

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

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Послед-
ний	секрет	мастера»

01.15,	15.00	Т/с	«Умножающий	
печаль»

02.15	 Х/ф	«Два	мира»
04.00	 Х/ф	«Счастливчик»
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15	 М/ф	«Как	казак	счастье	

искал»
06.45	 М/ф	«Фиксики»

07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Рядом	жизнь	(12+)
10.00	 Рукавичка	(12+)
10.15	 Живые	истории	(12+)
11.15	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
13.00,	19.30	Мэрилин	Монро	и	ее	

последняя	любовь	(16+)
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
16.00	 Вспомнить	все	(12+)
16.15	 Частная	история	(16+)
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	«Лучший	друг	моего	

мужа»	1,	2	с.

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

06.15,	09.15,	13.10,	17.50	Крым	
всех	времен	(12+)

06.25	 М/ф	«Катилось	яблочко»
06.30,	13.15	Т/с	«Иван	Подуш-

кин.	Джентльмен	сыска»
07.40,	20.05	Реальные	истории
08.30	 М/ф	«Таежная	сказка»
08.40,	20.55	М/ф	«Приключения	

Тайо»
09.25,	15.15,	22.10	Т/с	«Все	ради	

тебя!»
10.10,	16.40,	22.55	Т/с	«Плацен-

та»
11.00,	18.00	Х/ф	«Шаг	с	крыши»
12.25,	16.00,	21.30	Т/с	«Вероника	

Марс»
14.00	 Частная	история	(16+)
14.45	 Вспомнить	все	(12+)
15.00,	19.45	Уют	и	порядок	(12+)
17.30,	21.10	М/ф	«Чудо-мельни-

ца»

ПЯТНИЦА, 
30 СЕНТЯБРЯ

05.50,	06.10	Х/ф	«Судьба»
06.00,	10.00,	12.00	Новости
08.00	 Играй,	гармонь	любимая!
08.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 Умницы	и	умники	(12+)
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 Непобедимые	русские	

русалки	(12+)
11.20	 Смак	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт
13.15	 На	10	лет	моложе	(16+)
14.00	 «Голос».	Специальный	

выпуск	(12+)
16.50	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 «Ледниковый	период».	

Новый	сезон
21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером	(16+)
22.45	 «МаксимМаксим»	(16+)
23.45	 Подмосковные	вечера	

(16+)
00.40	 Х/ф	«Маленькая	мисс	

Счастье»
02.35	 Х/ф	«Роллеры»
04.40	 Модный	приговор

04.55	 Х/ф	«Аэлита,	не	приставай	
к	мужчинам»

06.45	 Диалоги	о	животных
07.40,	11.20,	14.20	Вести-Москва
08.00,	11.00,	14.00	Вести
08.10	 Россия.	Местное	время	

(12+)
09.15	 Сто	к	одному
10.05	 Семейный	альбом	(12+)
11.30	 Юмор!	Юмор!	Юмор!	

(16+)
14.30	 Х/ф	«Слабая	женщина»
18.05	 Субботний	вечер
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«Неваляшка»
00.50	 Х/ф	«Поверь,	все	будет	

хорошо»
02.55	 Т/с	«Марш	Турецкого-3»

05.00,	02.15	Их	нравы
05.35	 Дорожный	патруль
07.25	 Смотр
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.15	 Жилищная	лотерея	плюс

08.45	 Готовим	с	Алексеем	Зими-
ным

09.10	 Устами	младенца
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мертвая
12.00	 Квартирный	вопрос
13.05	 Двойные	стандарты	(16+)
14.05	 Однажды...	(16+)
15.05	 Своя	игра
16.20	 Х/ф	«Революция	«под	

ключ»
17.15	 След
19.00	 Центральное	телевидение
20.00	 Новые	русские	сенсации	

(16+)
21.00	 Охота	(16+)
22.30	 Салтыков-Щедрин	шоу	

(16+)
23.30	 Международная	пилорама	

(16+)
00.25	 Т/с	«Розыск-3»
02.55	 Т/с	«Закон	и	порядок»
03.55	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00,	17.00	Территория	за-
блуждений

06.45	 М/ф	«Скуби-Ду-2:	Мон-
стры	на	свободе»

08.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Ша-
маханская	царица»

10.00	 Минтранс	(16+)
10.45	 Ремонт	по-честному	(16+)
11.30	 Самая	полезная	программа	

(16+)
12.30	 Новости	(16+)
13.00	 Военная	тайна
19.00	 Х/ф	«Враг	государства»
21.30	 Х/ф	«Трон:	Наследие»
23.50	 Х/ф	«Гравитация»
01.30	 Х/ф	«Облачный	атлас»
04.50	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)

06.00	 Ералаш
06.25	 М/ф	«Суперпес»
07.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 М/с	«Фиксики»
09.15	 М/с	«Три	кота»
09.30	 Руссо	туристо
10.30	 Успеть	за	24	часа
11.30	 М/ф	«Артур	и	минипуты»
13.30	 Х/ф	«Эволюция»
15.30	 «Уральские	пельмени»
16.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
17.15	 М/ф	«Черепашки-ниндзя»
19.10	 М/ф	«Как	приручить	драко-

на»
21.00	 Х/ф	«Хеллбой:	Герой	из	

пекла»
23.20	 Х/ф	«Темный	мир»
01.20	 Х/ф	«Темный	мир:	Равно-

весие»

05.50	 Марш-бросок
06.25	 АБВГДейка
06.55	 Х/ф	«Материнский	ин-

стинкт»
08.45	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)
09.15	 Короли	эпизода.	Георгий	

Милляр	(12+)
10.05	 Х/ф	«Волшебная	лампа	

Аладдина»
11.30,	14.30,	23.25	События
11.45	 Д/ф	«Сергей	Захаров.	Я	не	

жалею	ни	о	чем»
12.50,	14.45	Х/ф	«Осколки	сча-

стья»
16.50	 Х/ф	«Осколки	счастья-2»
21.00	 Постскриптум
22.10	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
23.40	 Право	голоса	(16+)
02.50	 Сирия.	Год	спустя	(16+)
03.20	 Х/ф	«Квирк»

06.00,	11.00	Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаров-

ского	(12+)
10.00	 Азбука	здоровья	(12+)
11.15	 Х/ф	«Неуловимые	мстите-

ли»
12.45	 Х/ф	«Новые	приключения	

неуловимых»
14.30	 Х/ф	«Смертельное	оружие»
16.45	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-2»
19.00	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-3»
21.30	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-4»
00.00	 Х/ф	«Выкуп»
02.30,	03.15,	04.15,	05.00	Т/с	

«Список	клиентов»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30	 Х/ф	«Зита	и	Гита»
09.50,	05.00	Домашняя	кухня
10.20	 Т/с	«Бульварное	кольцо»
14.30	 Т/с	«Три	полуграции»
18.00	 Великолепный	век
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
22.45	 Замуж	за	рубеж
23.45,	04.35	6	кадров
00.30	 Т/с	«Тихая	семейная	

жизнь»
02.35	 Звездные	истории
04.45	 Тайны	еды

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

06.30,	08.00,	14.25	Теория	загово-
ра

07.30,	17.00	Мультпрогулка
09.00,	14.00	Региональные	ново-

сти.	Пульс	города
09.25,	12.00,	18.00,	21.15	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Д/ф	«Символы	эпохи»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
20.05	 Спокойной	ночи
20.30,	22.30	Итоги	недели
23.15	 Музыкальная	ночь

06.30,	19.05	Правила	боя	(16+)
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 14.10, 

16.00,	19.00	Новости
06.55	 Х/ф	«Первая	перчатка»
08.25	 Все	на	матч!	События	

недели
08.55	 Формула-1.	Гран-при	Ма-

лайзии.	Свободная	практи-
ка.	Прямая	трансляция

10.00,	04.30	Д/ф	«Высшая	лига»
10.30	 Д/ф	«Драмы	большого	

спорта»
11.10	 Д/ф	«Кубок	войны	и	мира»
11.55	 Формула-1.	Гран-при	

Малайзии.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

13.10	 Все	на	футбол!	Афиша	
(12+)

14.15	 Гандбол.	Гала-матч	
олимпийских	чемпионов.	
Прямая	трансляция

16.05,	23.00	Все	на	матч!	Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

16.45	 Росгосстрах.	Чемпио-
нат	России	по	футболу.	
«Локомотив»	(Москва)	-	
«Арсенал»	(Тула).	Прямая	
трансляция

19.25	 Футбол.	Чемпионат	Герма-
нии.	«Байер»	-	«Боруссия»	
(Дортмунд).	Прямая	транс-
ляция

21.30	 Д/ф	«Хулиганы»
22.00	 Д/ф	«Павел	Буре.	Русская	

ракета»
23.45	 Регби.	Чемпионат	России.	

Финал.	Трансляция	из	
Красноярска

01.45	 Х/ф	«Бобби	Джонс:	Гений	
удара»

05.00	 Спортивный	интерес	(16+)
06.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Прямая	трансляция	
из	США

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	
Mix

09.00	 Агенты	003	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Остров	любви
11.30	 Школа	ремонта	(12+)
12.30,	01.30	Такое	кино!	(16+)
13.00,	20.00	Битва	экстрасенсов	

(16+)
14.30,	15.30	Comedy	Woman
16.30	 Х/ф	«Пятая	волна»
19.00,	19.30	Экстрасенсы	ведут	

расследование
21.30	 Танцы.	3-й	сезон	(16+)
23.30	 Дом-2.	Город	любви
00.30	 Дом-2.	После	заката
02.00	 Х/ф	«Семь»
04.35	 Т/с	«Стрела-3»
05.25	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-5»

05.50	 Мультфильмы
09.35	 День	ангела
10.00,	18.30	Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20,	15.05,	16.00,	16.50,	
17.40	След

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00,	01.05,	02.00	«Инкас-
саторы»

03.00,	03.55,	04.45,	05.40,	06.30	«В	
зоне	риска»

00.15,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	
(12+)

02.15	 Т/с	«Последний	секрет	
мастера»

03.00	 Т/с	«Умножающий	печаль»
04.00	 Х/ф	«Лучший	друг	моего	

мужа»	1,	2	с.
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Как	казаки	в	хоккей	

играли»
06.30,	12.30	Съешьте	это	немед-

ленно	(12+)
07.30,	13.00	Х/ф	«Битва	за	плане-

ту	Терра»
09.00	 Зерно	истины	(6+)
09.40	 Компот	(6+)
10.05	 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,	22.15	Гость	в	студии
11.45	 Народная	трибуна	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
14.30	 М/ф	«Фиксики»
15.00	 Т/с	«Победный	ветер,	

ясный	день»
15.50	 Розыгрыш	(16+)
17.00	 Романовы.	Закат	Россий-

ской	империи,	3	ч.	(16+)
18.00	 Хранители	(12+)
18.15	 Провокация	(12+)
18.30	 Музыкальный	Крым	(12+)
19.30	 Набережная	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.15	 Концерт	Aerosmith	(12+)
22.30	 Х/ф	«Анна	Каренина»	1	с.
23.45	 Вспомнить	все	(12+)

06.00,	07.15,	09.00	Новости	(12+)
06.15,	09.15,	13.20,	17.40	Крым	

всех	времен	(12+)
06.25,	14.35	Доброго	здоровьица	

(16+)
07.35,	13.30	Х/ф	«Не	стреляйте	в	

белых	лебедей!»
08.45,	17.10	М/ф	«Сказка	старого	

дуба»
09.25,	20.10	Урожайный	сезон	

(12+)
09.50,	20.35	Сад	и	огород	(12+)
10.15,	17.00	М/ф	«Сестрица	Але-

нушка	и	братец	Иванушка»
10.25,	17.20,	21.10	М/ф	«Соломен-

ный	бычок»
10.35	 О	вкусной	и	здоровой	пище
11.05,	17.55	Х/ф	«Сын	Рэмбо»
12.35,	16.15	Т/с	«Вероника	Марс»
15.30,	21.20	Т/с	«Все	ради	тебя!»
17.30	 М/ф	«Приключения	Тайо»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
21.00	 М/ф	«Катилось	яблочко»
22.05	 Х/ф	«Антонио	Вивальди.	

Принц	Венеции»

СУББОТА, 
1 ОКТЯБРЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 
28 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 
1 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
30 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
29 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ОКТЯБРЯ

06.00,	08.00,	00.50	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Смешарики»
07.15,	08.30	Школа	доктора	

Комаровского	(16+)
09.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
14.00	 Проводник	(16+)
15.00,	19.00,	20.00	Орел	и	

решка
21.00	 Ревизорро.	Новый	

сезон	(16+)
22.00	 Приманка	(16+)
23.00,	01.20	Т/с	«Секс	в	

большом	городе»
02.30	 Т/с	«Ангар	13»
05.10	 Т/с	«Дневники	Кэрри»

06.00,	08.00,	00.50	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Смешарики»
08.30	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)
09.00	 Орел	и	решка
14.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
15.00	 На	ножах	(16+)
19.00	 Магаззино	(16+)
20.00	 Ревизорро.	Новый	

сезон	(16+)
21.00	 Ревизорро	(16+)
22.00	 Приманка	(16+)
23.00,	01.20	Т/с	«Секс	в	

большом	городе»
02.30	 Т/с	«Ангар	13»
05.10	 Т/с	«Дневники	Кэрри»

06.00,	08.00,	00.50	Пятница	
News	(16+)

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

ровского.	Классный	
журнал	(16+)

08.30	 Школа	доктора	Кома-
ровского	(16+)

09.00	 Орел	и	решка
18.00,	20.00	Ревизорро.	

Новый	сезон!	(16+)
19.00,	22.00	На	ножах	(16+)
21.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.20	Т/с	«Секс	в	

большом	городе»
02.30	 Т/с	«Ангар	13»
05.10	 Т/с	«Дневники	Кэрри»

06.00,	08.00,	00.30	Пятница	

News	(16+)

06.30	 М/ф	«Смешарики»

08.30	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)

09.00,	22.00	Орел	и	решка

17.00,	19.00	Пацанки	(16+)

21.00	 Леся	здеся	(16+)

23.00,	01.00	Т/с	«Секс	в	

большом	городе»

01.50	 Т/с	«Ангар	13»

05.10	 Т/с	«Дневники	Кэрри»

06.00,	08.00,	01.00	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Смешарики»
08.30	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)
09.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
11.00,	 20.00	Орел	и	решка
14.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
15.00,	19.00	Проводник	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Олдбой»
01.30	 Х/ф	«Полицейская	

академия-7:	Миссия	в	
Москве»

03.30	 Т/с	«Ангар	13»
05.20	 Супергерои	(16+)

06.00	 М/ф	«Смешарики»
08.45	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)
09.30	 М/ф	«Воришки»
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
12.30	 Проводник	(16+)
13.30,	20.00	Орел	и	решка
14.30	 Х/ф	«Одиннадцать	

друзей	Оушена»
16.45	 Х/ф	«Двенадцать	

друзей	Оушена»
19.00	 Леся	здеся.	!	16+
23.00	 Х/ф	«Полицейская	

академия-7:	Миссия	в	
Москве»

01.00	 Х/ф	«Казино»
04.00	 Мир	наизнанку.	Афри-

ка	(16+)

06.00	 М/ф	«Воришки»
08.00	 М/ф	«Смешарики»
08.45	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	Классный	
журнал	(16+)

09.30,	11.30,	20.00	Орел	и	
решка

10.30	 Леся	здеся	(16+)
12.30	 На	ножах	(16+)
13.30	 Х/ф	«Двенадцать	

друзей	Оушена»
15.45	 Пацанки	(16+)
17.45	 Х/ф	«Одиннадцать	

друзей	Оушена»
23.00	 Х/ф	«Казино»
02.30	 Х/ф	«Олдбой»
04.30	 Мир	наизнанку.	Афри-

ка	(16+)
05.35	 Супергерои	(16+)

06.00	 Теория	заговора	(12+)
06.25	 Новости.	Главное
07.10,	 09.15	Х/ф	«Республика	

ШКИД»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
09.35,	 10.05,	13.15	Т/с	«Смер-

тельная	схватка»
10.00,	 14.00	Военные	новости
13.50,	 14.05	Т/с	«Офицеры»
18.25	 Д/ф	«Штурм	неба.	Вы-

жить	в	пятом	океане»
19.15	 «Теория	заговора.	Темная	

сторона	медицины»	(12+)
20.00	 Эксклюзивное	интервью.	

Хуберт	Зайпель	(12+)
21.00	 Д/ф	«Агент	Листопад.	

Чужой	среди	чужих»
21.35	 (12+)
22.25	 Д/с	«Загадки	века»
23.15	 Звезда	на	«Звезде»
00.00	 Х/ф	«Инспектор	ГАИ»
01.45	 Х/ф	«Простая	история»
03.35	 Х/ф	«Приезжайте	на	

Байкал»
05.00	 Д/с	«Города-герои.	Керчь»

06.00	 Х/ф	«Ветер	«Надежды»
07.35,	 09.15,	10.05	«Гончие-2»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)
13.25	 (12+)
13.50,	 14.05	Т/с	«Офицеры»
18.25	 Д/ф	«Штурм	неба.	Вы-

жить	в	пятом	океане»
19.15	 Легенды	армии.	Андрей	

Еременко	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Особая	статья»	

(12+)
21.35	 Теория	заговора	(12+)
22.25	 «Улика	из	прошлого.	

Луна»	(16+)
23.15	 Звезда	на	«Звезде»
00.00	 Х/ф	«Шестой»
01.40	 Х/ф	«Досье	человека	в	

«Мерседесе»
04.20	 Х/ф	«Без	особого	риска»

06.00	 След
07.45,	 09.15,	10.05	«Гончие-2»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Особая	статья»	

(12+)
13.20,	 14.05	Т/с	«Офицеры.	Одна	

судьба	на	двоих»
18.25	 Д/ф	«Полуостров	сокро-

вищ»	1	с.
19.15	 Последний	день.	Ольга	

Аросева	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Процесс»	(12+)
21.35	 (12+)
22.25	 Д/с	«Секретная	папка»
23.15	 Звезда	на	«Звезде»
00.00	 Х/ф	«Пятеро	с	неба»
01.55	 Х/ф	«Полет	с	космонав-

том»
03.35	 Х/ф	«Кочубей»

06.00	 Х/ф	«Дожить	до	рассвета»
07.40,	 09.15,	10.05	«Гончие-2»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 (12+)
12.25,	 21.35	Теория	заговора	

(12+)
13.20,	 14.05	Т/с	«Офицеры.	Одна	

судьба	на	двоих»
18.25	 Д/ф	«Полуостров	сокро-

вищ»	2	с.
19.15	 Легенды	кино.	Евгений	

Леонов	(6+)
20.00	 Ток-шоу	«Прогнозы»	

(12+)
22.25	 Д/с	«Поступок»
23.15	 Звезда	на	«Звезде»
00.00	 Х/ф	«Родня»
02.00	 Х/ф	«Зайчик»
03.45	 Х/ф	«Отцы	и	деды»
05.25	 Д/с	«Хроника	Победы»

06.00	 Д/с	«Оружие	ХХ	века»
06.20	 Х/ф	«Признать	вино-

вным»
08.00,	 09.15	Х/ф	«Цель	вижу»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
10.10,	 13.15,	14.05	Т/с	«Немец»
18.30	 Х/ф	«Один	шанс	из	тыся-

чи»
20.05	 Х/ф	«Это	было	в	развед-

ке»
22.25	 «Доброе	утро»
00.10	 Х/ф	«Встретимся	у	фонта-

на»
01.50	 Х/ф	«Земля,	до	востребо-

вания»
04.55	 Д/с	«Города-герои.	Ново-

российск»

06.00	 Х/ф	«Шутки	в	сторону»
07.20	 Х/ф	«Золушка»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
09.15	 Легенды	цирка.	Канато-

ходцы	Чижовы	(6+)
09.40	 Легенды	кино.	Евгений	

Леонов	(6+)
10.15	 Последний	день.	Ольга	

Аросева	(12+)
11.00	 Не	факт!	(6+)
11.30	 Папа	сможет?	(6+)
12.20,	 13.15	Х/ф	«Воскресный	

папа»
14.15	 Х/ф	«Из	жизни	начальни-

ка	уголовного	розыска»
16.20	 Х/ф	«Небесный	тихоход»
18.20	 «Петровка,	38»
20.10	 Х/ф	«Огарева,	6»
22.20	 Х/ф	«Два	билета	на	

дневной	сеанс»
00.15	 Х/ф	«Круг»
02.10	 Х/ф	«Пацаны»
04.05	 Х/ф	«Комиссар	полиции	и	

Малыш»

06.00	 Х/ф	«Возьми	меня	с	
собой»

07.35	 Х/ф	«Мой	добрый	папа»
09.00	 Новости	недели
09.25	 Служу	России!
09.55	 Военная	приемка	(6+)
10.45	 Научный	детектив	(12+)
11.20,	 13.15	Т/с	«Объявлены	в	

розыск»
13.00,	 22.00	Новости	дня
15.40	 Х/ф	«Между	жизнью	и	

смертью»
17.35	 Теория	заговора	(12+)
18.00	 Новости.	Главное
18.35	 Ток-шоу	«Особая	статья»	

(12+)
19.30	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»
22.20	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)
23.05	 Х/ф	«Адвокат»	3	с.
03.25	 Х/ф	«Ралли»
05.25	 Д/с	«Хроника	Победы»

05.50,	06.10	Наедине	со	всеми	
(16+)

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.45	 Х/ф	«Судьба»
08.10	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»
08.20	 Часовой	(12+)
08.55	 Здоровье	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки
10.35	 «Непутевый	ДК».	К	

юбилею	Дмитрия	Крылова	
(12+)

11.30	 Фазенда
12.15	 Открытие	Китая
12.45	 Теория	заговора	(16+)
13.40	 Концерт	«Я	хочу,	чтоб	это	

был	сон...»
15.30	 Т/с	«Ищейка»
18.20	 «Клуб	веселых	и	наход-

чивых».	Летний	кубок	во	
Владивостоке	(16+)

21.00	 Время
22.30	 Что?	Где?	Когда?
23.40	 Х/ф	«Одинокий	рейнджер»
02.20	 Х/ф	«Двадцатипятиборье»
03.50	 Модный	приговор

04.55	 Х/ф	«Женская	дружба»
07.00	 Мульт-утро.	«Маша	и	Мед-

ведь»
07.30,	03.00	Сам	себе	режиссер
08.20,	03.50	Смехопанорама
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00	Вести
11.20	 Смеяться	разрешается
14.20	 Х/ф	«Теория	невероятно-

сти»
18.00	 Удивительные	люди	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьевым	(12+)
00.00	 «Дежурный	по	стране».	

Михаил	Жванецкий
00.55,	02.00	Т/с	«Без	следа»
04.20	 Комната	смеха

04.55	 Их	нравы
05.30	 Охота	(16+)

07.00	 Центральное	телевидение	
(16+)

08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»
08.50	 Стрингеры	НТВ	(12+)
09.25	 Едим	дома
10.20	 Первая	передача	(16+)
11.05	 Чудо	техники	(12+)
12.00	 Дачный	ответ
13.05	 НашПотребНадзор	(16+)
14.10	 Поедем,	поедим!
15.00	 Красота	по-русски	(16+)
16.20	 Ты	не	поверишь!	(16+)
17.20	 Секрет	на	миллион	(16+)
19.00	 Акценты	недели
19.55	 Киношоу	(16+)
22.40	 Х/ф	«Обыкновенное	чудо»
01.25	 Т/с	«Розыск-3»
03.15	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.10	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00	 Самые	шокирующие	гипо-
тезы	(16+)

05.45	 Территория	заблуждений
07.20	 Х/ф	«Враг	государства»
10.00	 День	сенсационных	матери-

алов
23.00	 Добров	в	эфире
00.00	 Музыкальное	шоу	«Соль»	

(16+)
01.30	 Военная	тайна

06.00	 Ералаш
06.40	 М/с	«Барбоскины»
07.10	 М/с	«Фиксики»
07.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 М/ф	«Артур	и	минипуты»
10.55,	01.05	М/ф	«Артур	и	месть	

Урдалака»
12.40	 М/ф	«Как	приручить	драко-

на»
14.30	 Т/с	«Мамочки»
16.30	 Х/ф	«Хеллбой:	Герой	из	

пекла»
18.45	 Х/ф	«Вокруг	света	за	80	

дней»
21.00	 Х/ф	«Хеллбой-2:	Золотая	

армия»
23.15	 Х/ф	«Темный	мир:	Равнове-

сие»

05.50	 Х/ф	«Девушка	с	гитарой»
07.35	 Фактор	жизни	(12+)
08.05	 Х/ф	«Давайте	познакомим-

ся»
10.05	 Д/ф	«Александр	Панкра-

тов-Черный.	Мужчина	без	
комплексов»

10.55	 Барышня	и	кулинар	(12+)
11.30,	 00.15	События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	«Выстрел	в	спину»
13.45	 Смех	с	доставкой	на	дом	

(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 Х/ф	«Другое	лицо»
17.00	 Х/ф	«Перчатка	Авроры»
20.40	 Детективы
00.30	 Х/ф	«Материнский	ин-

стинкт»
02.25	 Х/ф	«Осколки	счастья»

06.00,	08.00	Мультфильмы
06.30	 Азбука	здоровья	(12+)
07.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
08.15	 Х/ф	«Гремлины-2:	Скрытая	

угроза»
10.30,	11.30,	12.15,	13.15	Т/с	«Де-

тектив	Монк»
14.00	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-3»
16.30	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-4»
19.00	 Х/ф	«Возмещение	ущерба»
21.15	 Х/ф	«Судный	день»
23.15	 Х/ф	«28	недель	спустя»
01.15	 Х/ф	«Труп	невесты»
02.45,	03.30,	04.15,	05.15	Т/с	«Спи-

сок	клиентов»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30	 Х/ф	«Материнская	любовь»
10.20	 Т/с	«Три	полуграции»
13.50	 Т/с	«Свободная	женщина»
18.00	 Великолепный	век
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
22.50	 Замуж	за	рубеж
23.50	 6	кадров
00.30	 Х/ф	«Не	торопи	любовь»
02.40	 Звездные	истории

06.00,	07.00,	08.30,	15.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт
07.45,	13.40	Мультпрогулка
08.15	 Загадочная	Хакасия
09.20	 Музыкальное	утро
10.00	 Аты-баты
10.30	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
12.20,	15.45,	18.10,	21.15	Художе-

ственный	фильм
17.05	 Теория	заговора
17.35	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
20.10	 Спокойной	ночи
20.35	 Спорт.	Приморье
20.50	 Твое	здоровье
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Прямая	трансляция	из	
США

08.00,	12.05,	14.55	Новости
08.05	 Д/ф	«Рио	ждет»
08.25	 Все	на	матч!	События	неде-

ли
08.55	 Инспектор	ЗОЖ	(12+)
09.25	 Формула-1	(12+)
09.45	 Формула-1.	Гран-при	Ма-

лайзии.	Прямая	трансляция
12.15	 Д/ф	«Футбол	Слуцкого	

периода»
12.50	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	УНИКС	(Казань)	
-	«Нижний	Новгород».	
Прямая	трансляция

15.00,	21.00,	00.55	Все	на	матч!	
Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

16.00	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	«Спар-
так»	(Москва).	Прямая	
трансляция

18.50	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	«Крас-
нодар»	-	«Рубин»	(Казань).	
Прямая	трансляция

21.20	 Росгосстрах.	Чемпио-
нат	России	по	футболу.	
«Ростов»	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

23.35	 После	футбола
00.35	 Десятка!	(16+)
01.40	 Правила	боя	(16+)
02.00	 Х/ф	«Влюбленный	скорпи-

он»
04.00	 Формула-1.	Гран-при	Ма-

лайзии

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
09.00	 Дом-2.	Lite
10.00	 Дом-2.	Остров	любви
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00	 Импровизация
13.00,	20.00	Где	логика?	(16+)
14.00	 «Однажды	в	России»
14.30	 Х/ф	«Пятая	волна»
16.50	 Х/ф	«Шаг	вперед:	Все	или	

ничего»
19.00,	19.30	Камеди	клаб	(16+)
21.00	 Однажды	в	России
22.00	 Stand	up
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Не	спать!	(16+)
02.00	 Х/ф	«Ночной	рейс»
03.40,	04.35	Т/с	«Стрела-3»
06.15	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»

07.20	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории	из	будущего
11.00	 Х/ф	«За	витриной	универ-

мага»
12.40	 Х/ф	«Медовый	месяц»
14.30	 Легенды	нашего	кинемато-

графа
17.00	 Место	происшествия.	О	

главном
18.00	 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.20,	01.10,	02.00	«Лютый»
02.55,	03.50,	04.40	«В	зоне	риска»

00.00,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	15.00	Т/с	«Победный	ветер,	
ясный	день»

01.30,	20.30	Розыгрыш	(16+)
02.45	 Романовы.	Закат	Россий-

ской	империи,	3	ч.	(16+)
03.45,	11.45	Х/ф	«Анна	Каренина»	

1	с.
05.00	 Информационная	война	

(12+)
05.30,	09.00	Крымская	кухня	(12+)
06.15	 М/ф	«Как	казаки	кулеш	

варили»
06.30	 Съешьте	это	немедленно	

(12+)
07.30,	13.00	Х/ф	«Автомобиль,	

скрипка	и	собака	Клякса»
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Набережная	(12+)
10.30	 Музыкальный	Крым	(12+)
11.00	 Место	под	солнцем	(12+)
11.15	 Провокация	(12+)
11.30	 Хранители	(12+)
14.30	 М/ф	«Как	казаки	иноплане-

тян	встречали»
15.45,	22.15	Гость	в	студии
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 ЛИК	(12+)
17.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
18.45	 Вспомнить	все	(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
22.30	 Х/ф	«Анна	Каренина»	2	с.
23.35	 Детективные	истории	(16+)

06.00,	21.30	Доброго	здоровьица	
(16+)

06.45,	15.00,	20.10	М/ф	«Валидуб»
07.10,	13.55	Х/ф	«Не	стреляйте	в	

белых	лебедей!»
08.15,	20.40	Д/ф	«Живая	история	

Буран.	Взлет	и	посадка»
09.05,	22.20	Т/с	«Все	ради	тебя!»
09.50,	15.20	Х/ф	«Этот	красавчик	

Браммелл»
11.10,	 17.55	Концерт	«Scorpions	

with	the	Berliner	
Philharmoniker.	Moment	of	
Glory»

12.40,	17.10,	23.05	Т/с	«Вероника	
Марс»

13.25,	16.45	О	вкусной	и	здоровой	
пище

19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	
неделю	(12+)

20.30	 М/ф	«Капитан	Клиппер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ОКТЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2016               №2503-п

ЕВПАТОРИЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ
 СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Администрация города Евпатории Республики Крым про-
сит Вас разместить в ближайшем номере газеты «Евпаторий-
ская здравница» информацию о принятых администрацией 
города Евпатории Республики Крым  постановлениях: 

В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
ст.ст. 20, 37  Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
18.12.2014 №46- ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа в Республике Крым», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 15.07.2015 №404 «О 
некоторых вопросах по защите жилищных и имуществен-
ных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Уставом муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым, во 
исполнение п.2 постановления Совета министров Респу-
блики Крым от 27.07.2016 №359 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенции из бюджета  Республики Крым  бюд-
жетам муниципальных образований Республики Крым на 
предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся  без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам социального найма специализированных жилых 
помещений», администрация города Евпатории Республики 
Крым   постановляет: 

1. Утвердить порядок  осуществления контроля за исполь-
зованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма  либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования на официальном сайте правительства Ре-
спублики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым htt://admin.my-evp.ru в разделе 
«Документы», подраздел «Документы администрации горо-
да» в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования, а также опубликовать информационное сооб-
щение о нем в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных органом местного самоуправления города 
Евпатории Республики Крым.

3. Контроль  за  исполнением   настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Евпатории Республики Крым Байдецкую М.А.

Глава администрации города Евпатории Республики Крым  
А. В. Филонов.

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И СОХРАННОСТЬЮ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ 

СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО 

СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает механизм осуществления 

контроля за использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей (далее – дети-сироты), 
обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений.

1.2. Управление по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Евпатории Республики Крым 
(далее – управление (уполномоченный орган местного само-
управления в сфере опеки и попечительства) обеспечивает 
сохранность жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты до момен-
та их возвращения в указанные жилые помещения после 
пребывания в образовательных организациях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях систе-
мы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном порядке для детей-сирот в семье попечителя, 
приемного родителя, патронатного воспитателя, а также по 
завершении обучения в профессиональных образовательных 
организациях.

1.3. Сохранность жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты, в ко-
торых никто не проживает, обеспечивается уполномоченным 
органом местного самоуправления путем реализации ком-
плекса мер, направленных на сохранение жилого помещения 
в состоянии, пригодном для постоянного проживания в нем 
граждан (в соответствии с установленными санитарными и 
техническими правилами и нормами, иными требованиями 
законодательства).

2. Сохранение права пользования  и обеспечение сохран-
ности ранее занимаемых жилых помещений

2.1. При выявлении ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, управление в течение месяца со дня его выявле-
ния устанавливает факт наличия регистрационного учета по 
месту жительства или месту пребывания и составляет акт 
обследования жилищно-бытовых условий.

2.2. В случае выявления у ребенка-сироты прав нанимателя 
жилого помещения  по договору социального найма или 
члена семьи нанимателя  по договору социального найма 
либо прав собственника жилого помещения  на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым  администрация города Евпатории Респу-
блики Крым издает постановление о сохранении за ребенком 
права пользования на это жилое помещение.

Если жилое помещение расположено за пределами му-
ниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, управление с целью сохранения права 
пользования на жилое помещение направляет соответству-
ющую информацию в органы опеки и попечительства по 
месту нахождения жилого помещения.

2.3. Сохранению права пользования жилыми помещени-
ями не подлежат:

2.3.1 занимаемые по договору коммерческого найма, 
поднайма;

2.3.2 жилые  помещения,  принадлежащие  посторонним  
гражданам  на  праве собственности;

2.3.3 служебные;
2.3.4 находящиеся в общежитиях (не подлежащих прива-

тизации);
2.3.5 находящиеся в жилищном фонде социального ис-

пользования для граждан пожилого возраста и инвалидов;
2.3.6 жилые помещения, признанные межведомственной 

комиссией непригодными для проживания.
2.4. С целью предотвращения сделок с жилым помеще-

нием, на которое имеется сохранение права пользования, 
управление направляет копию постановления о сохранении 
права пользования жилым помещением ребенком-сиротой в:

2.4.1 территориальный орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

2.4.2 организацию, осуществляющую управление жи-
лищным фондом, в котором находится сохраняемое жилое 
помещение;

2.4.3 федеральную миграционную службу по месту нахож-
дения сохраняемого жилого помещения.

3. Контроль за использованием и сохранностью жилых 
помещений

3.1. В случае неиспользования ребенком-сиротой жилого 
помещения, право пользования которым за ним сохранено (в 
связи с помещением в учреждение для детей-сирот, иные уч-
реждения и организации, проживанием в жилом помещении 
опекуна или попечителя, устройством в приемную семью), 
законный представитель ребенка-сироты в рамках полно-

мочий, установленных действующим законодательством, 
и управление обеспечивают контроль за использованием 
жилых помещений. Внесение платы за коммунальные услуги 
и содержание жилых помещений осуществляются органами 
местного самоуправления за счет средств местных бюджетов 
городских округов, муниципальных районов, городских и 
сельских поселений.

3.2. Законные представители детей-сирот в порядке, пред-
усмотренном гражданским законодательством, осуществля-
ют следующие действия:

3.2.1 с предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства передают в пользование принадлежащее 
детям-сиротам жилое помещение по договору найма. Денеж-
ные средства за пользование жилым  помещением подлежат 
ежемесячному внесению нанимателем на лицевой счет не-
совершеннолетнего. Контроль за поступлением денежных 
средств осуществляет законный представитель несовер-
шеннолетнего. Сведения о получении либо использовании 
денежных средств отражаются законным представителем 
ребенка в годовом отчете опекуна или попечителя о хране-
нии, об использовании имущества несовершеннолетнего 
подопечного и об управлении таким имуществом;

3.2.2  в случае сдачи внаем без согласия органа опеки и 
попечительства и законного представителя требуют (в том 
числе и в судебном порядке) от других участников долевой 
собственности выплаты соответствующей компенсации за 
владение и использование части общего имущества, прихо-
дящееся на долю ребенка-сироты;

3.2.3 с согласия органа опеки и попечительства совершают 
иные сделки, направленные на извлечение дохода от исполь-
зования принадлежащего детям-сиротам жилого помещения.

Согласие органа опеки и попечительства в отношении 
распоряжения имуществом подопечного оформляется 
постановлением администрации города Евпатории Респу-
блики Крым.

3.3. Контроль за сохранностью и надлежащим содержа-
нием жилья, право пользования которым сохранено за 
детьми-сиротами, осуществляют законные представители 
несовершеннолетних и управление.

3.4.  В целях осуществления контроля за жилыми по-
мещениями, право пользования которыми закреплено за 
детьми-сиротами, управление проводит плановые и внепла-
новые проверки обеспечения сохранности жилья. Плановые 
проверки проводятся не реже одного раза в полгода.  По 
результатам проверки составляется акт о техническом, са-
нитарном и гигиеническом состоянии жилого помещения, 
право пользования которым закреплено за детьми-сиротами.

 Акт проверки состояния данного жилья оформляется в 
течение трех рабочих дней со дня проведения проверки и 
утверждается начальником управления.

 Акт проверки состояния закрепленного жилья является 
документом строгой отчетности и хранится в личном деле 
несовершеннолетнего.

3.5. При поступлении от юридических, физических лиц 
устных или письменных обращений, содержащих сведения 
о ненадлежащем использовании или содержании жилого 
помещения, право пользования которым закреплено за 
детьми-сиротами, проводятся внеплановые проверки.

3.6.  В случае выявления факта незаконного вселения в 
жилое помещение, право пользования которым закреплено 
за детьми-сиротами, законным представителем принимаются 
меры к выселению данных лиц в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.7. В случае утраты жилого помещения, право пользова-
ния которым закреплено за детьми-сиротами, вследствие его 
продажи или иной сделки, произведенной родителями или 
иными лицами, законный представитель несовершеннолет-
них либо управление обращается в судебные органы с иском 
о признании сделки недействительной.

 3.8. Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с регистрационного учета осуществляется только 
с согласия органа опеки и попечительства.

 3.9. В случае проживания в жилых помещениях, сохраняе-
мых за детьми-сиротами, граждан, лишенных родительских 
прав в отношении этих детей, при наличии законных осно-
ваний законные представители или управление принимают 
меры по обмену (расселению) или по выселению родителей, 
лишенных родительских прав, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.10. Ремонт жилых помещений осуществляется закон-
ными представителями детей-сирот за счет доходов от 
использования этого жилья, за счет доходов опекаемого, 
средств бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория, за счет средств бюджета Республики Крым, 
согласно постановлению Совета министров Республики 
Крым от 3.06.2015г. №304.

3.11.  К моменту возвращения детей-сирот от попечите-
ля, приемного родителя, из образовательных учреждений 
или учреждений социального  обслуживания  населения,  а  
также  учреждений  всех  видов профессионального обра-
зования независимо от форм собственности закрепленные 
за ними жилые помещения должны быть пригодными для 
проживания и соответствовать санитарным и техническим 
требованиям.

Начальник управления по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города Евпатории 

Республики Крым О. А. Полищук.                                                                      

1 год со дня смерти нашей 
любимой мамочки, бабушки, 
сватьи, замечательного доктора 
СТРУКОВОЙ Галины Павловны 

16.08.1937г. - 28.09.2015г.
Вдохновляла, любила, внимала,
И дарила так много тепла,
И по жизни меня провожала,
И по жизни меня берегла.
Понимала, ласкала, прощала…
Озаряла своей теплотой.
Тихо в детстве с любовью читала…
Этот голос… блаженный, святой.
 Но теперь пустота. Средь тумана
Мыслю с болью: любила, была…
Самой лучшей… Я молвлю: мама!..
Со слезами: она умерла…
Умерла. Но в душе моей вечно
Будут двери открыты храма.
Кто-то будет там петь бесконечно,
Узнаю я ее…  Это  – мама!

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2016               №2501-п

ЕВПАТОРИЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СПИСКА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ 
ИЗ ИХ ЧИСЛА, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 
21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», ст.ст. 20, 37  
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Крым от 18.12.2014  №46-ЗРК/2014 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа в Республике Крым», постановле-
нием Совета министров Республики Крым от 
15.07.2015 №404 «О некоторых вопросах по защите 
жилищных и имущественных прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республи-
ки Крым, во исполнение п.2 постановления Совета 
министров Республики Крым от 27.07.2016 №359 
«Об утверждении Порядка расходования субвен-
ции из бюджета  Республики Крым  бюджетам 
муниципальных образований Республики Крым на 
предоставление  жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся  без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам социального 
найма специализированных жилых помещений», 
администрация города Евпатории Республики 
Крым   постановляет: 

1. Утвердить порядок формирования списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым. 
Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его обнародования на официальном сайте 
правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в 
разделе «Муниципальные образования», подраз-
дел «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым htt://admin.my-evp.
ru в разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города» в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования, а 
также опубликовать информационное сообщение 
о нем в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных органом местного самоуправления 
города Евпатории Республики Крым.

3.  Контроль  за  исполнением   настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Евпатории Республики 
Крым Байдецкую М.А.

Глава администрации города Евпатории 
Республики Крым А. В. Филонов.

 ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СПИСКА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
Законом Республики Крым от 18 декабря 2014 
года №46-ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа 
в Республике Крым», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 15 июля 2015 
года №404 «О некоторых вопросах по защите  
жилищных и имущественных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 27 июля 
2016 года №359 «Об утверждении Порядка рас-
ходования субвенции из бюджета Республики 
Крым на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений».

1.2. Настоящий порядок регулирует правоот-
ношения по формированию и ведению списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями (далее - спи-
сок), в муниципальном образовании городской 
округ Евпатория.

2. Порядок формирования и ведения списка
2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включаются в список при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Крым. 

Уполномоченным органом по формированию 
и ведению списка в муниципальном образова-
нии городской округ Евпатория Республики 
Крым является управление по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации 
города Евпатории Республики Крым (далее 
- управление).  

 2.2. В список включаются  дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, достиг-
шие возраста 14 лет, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3. Граждане, указанные в  пункте 2.1 насто-
ящего порядка, включаются в список, если они:

2.3.1 не являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений;

2.3.2 являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, но их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях при-
знается невозможным.  

2.4. Для включения в список законные пред-
ставители детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, объяв-
ленные полностью дееспособными (эманси-
пированными); лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
представляют в управление  заявление с при-
ложением следующих документов: 

2.4.1 паспорт лица, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о включении в список под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - 
гражданин), либо свидетельство о рождении 

гражданина, не достигшего возраста 14 лет;
2.4.2 документ, удостоверяющий личность 

законного представителя несовершеннолетнего 
гражданина и его полномочия, либо документ, 
свидетельствующий об объявлении несовер-
шеннолетнего гражданина полностью дееспо-
собным (эмансипированным);

2.4.3 документы, подтверждающие утрату 
гражданином в несовершеннолетнем возрасте 
родительского попечения: акт об оставлении 
ребенка, заявление родителей (матери ребенка) 
о согласии на его усыновление, решение суда о 
лишении родителей (родителя) родительских 
прав либо ограничении родителей (родителя) 
родительских прав в отношении гражданина, 
свидетельства (свидетельство) о смерти роди-
телей (родителя), решение суда о признании ро-
дителей (родителя) безвестно отсутствующими 
(отсутствующим), решение суда о признании 
родителей (родителя) недееспособными (не-
дееспособным), справка органа записи актов  
гражданского состояния, подтверждающая, что 
сведения об отце внесены в запись акта о ро-
ждении ребенка по заявлению матери ребенка, 
и иные документы;

2.4.4 акт органа опеки и попечительства об 
устройстве ребенка под надзор в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей,  или под опеку (попечитель-
ство);

2.4.5 документы с последнего места житель-
ства гражданина: выписка из домовой (поквар-
тирной) книги, финансово-лицевой счет (по 
последнему месту его регистрации и по всем 
адресам перерегистрации, начиная с адреса 
сохраненного за ним жилого помещения). До-
кументы принимаются в течение  трех месяцев 
с даты выдачи;

2.4.6 справка организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о 
том, что гражданин находится (находился) под 
надзором и заканчивает пребывание в указан-
ной организации, а также о его пребывании  
в  иных  организациях  для  детей-сирот  и  
детей,  оставшихся  без попечения родителей, 
на полном государственном обеспечении с 
момента утраты родительского попечения (при 
наличии);

2.4.7 акт обследования жилищно-бытовых 
условий в жилом помещении, нанимателем или 
членом семьи нанимателя по договору соци-
ального найма либо собственником которого 
является гражданин (при наличии);

2.4.8 справка с места учебы, работы, службы 
гражданина или отбывания им наказания (при 
наличии). Документ принимается в течение 
одного месяца с даты выдачи;

2.4.9 справка организации, входящей в го-
сударственную или муниципальную систему 
здравоохранения, о праве гражданина на льго-
ты по предоставлению жилого помещения по 
состоянию здоровья (при наличии);

2.4.10 вступившее в законную силу решение 
суда об отказе в принудительном обмене жи-
лого помещения, право пользования которым 
по договору социального найма имеют лица, 
лишенные родительских прав в отношении 
гражданина (при наличии);

2.4.11 вступившее в законную силу решение 
суда о признании лица, проживающего в жилом 
помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма 
либо собственником которого является граж-
данин, недееспособным или ограничении его в 
дееспособности (при наличии);

2.4.12 справка организации, входящей в го-
сударственную или муниципальную систему 
здравоохранения, о том, что лицо, проживаю-
щее в жилом помещении, нанимателем или чле-
ном семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственником которого является 
гражданин, страдает тяжелой формой хрониче-
ского заболевания, хроническим алкоголизмом 
или наркоманией (при наличии);

2.4.13 справка органа внутренних дел о нали-
чии у лица, проживающего в жилом помещении, 
нанимателем или членом семьи нанимателя по 
договору социального найма либо собственни-
ком которого является гражданин, судимости 
или факта уголовного преследования либо 
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о прекращении уголовного преследования в 
отношении указанного лица по нереабилити-
рующим основаниям за преступления против 
жизни и здоровья, половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности (при наличии);

2.4.14 заключение межведомственной ко-
миссии, образованной в соответствии с по-
ложением о признании помещения жилым 
помещением, жилого  помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (далее - положение), утвержденным 
постановлением правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006   года №47, о при-
знании в порядке, установленном положением, 
жилого помещения, нанимателем или членом 
семьи нанимателя по договору социального 
найма  или собственником которого является 
гражданин, непригодным для постоянного 
проживания (при наличии);

2.4.15 выписка из домовой (поквартирной) 
книги или иной документ, содержащий сведе-
ния о проживающих совместно с гражданином 
совершеннолетних и несовершеннолетних 
лицах, в случае если общая площадь жилого 
помещения, приходящаяся на одно лицо, про-
живающее в данном  жилом помещении, менее 
учетной нормы площади жилого помещения;

2.4.16 документы, подтверждающие состав 
семьи гражданина (свидетельство (свидетель-
ства) о рождении детей, свидетельство о за-
ключении брака, вступившее в законную силу 
решение суда об усыновлении (удочерении) им 
ребенка) (при наличии);

2.4.17 документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением или право 
собственности на жилое помещение, невозмож-
ность проживания в котором подлежит уста-
новлению (договор социального найма, ордер, 
решение о предоставлении жилого помещения, 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности и иные документы) (при 
наличии);

2.4.18 справка органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, о наличии или отсутствии у граж-
данина жилых помещений на праве собствен-
ности на территории Российской Федерации. 
Документ принимается в течение трех месяцев 
с даты выдачи. 

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 насто-
ящего порядка, предоставляются в оригиналах 
и копиях, которые заверяются лицом, прини-
мающим документы, после установления со-
ответствия их оригиналу, при этом оригиналы 
документов возвращаются заявителю. Заявле-
ние с приложением необходимых документов 
подлежит регистрации.  

2.6. Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ранее 
состоявшие на учете в качестве нуждающихся в 
обеспечении жилым помещением, включаются  
в  список  автоматически,  после предоставления 
всех необходимых документов,  указанных в 
пункте 2.4.

2.7. Формирование учетного дела осущест-
вляется управлением на основании представ-
ленных заявителем документов, а также путем 
сбора документов в рамках межведомственного 
взаимодействия.

2.9. Управление (отдел опеки и попечитель-
ства) в течение 30 дней со дня поступления 
заявления осуществляет проверку достовер-
ности изложенных сведений и по результатам 
проверки готовит проект постановления адми-
нистрации о включении гражданина в список 
либо об отказе во включении в список. 

Если в ходе проверки представленных до-
кументов выявляется факт невозможности 
проживания в ранее занимаемых жилых по-
мещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма 
жилого помещения либо собственниками кото-
рых являются дети-сироты,  дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и лица из их числа, 
заявление и приложенные к нему документы 
рассматриваются    межведомственной  комис-

сией по установлению факта невозможности 
проживания детей-сирот,  детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа в 
ранее занимаемых жилых помещениях.    

2.10. Основанием для включения гражданина 
в список либо об отказе во включении в список 
является постановление администрации города 
Евпатории Республики Крым.

2.11. Постановление об отказе во включении 
в список принимается при установлении имев-
шего место ранее факта предоставления жилого 
помещения либо при отсутствии оснований для 
предоставления жилого помещения.

2.12. Постановление о включении в список 
либо об отказе во включении в список с сопро-
водительным письмом доводится управлением 
до сведения заявителя под расписку или на-
правляется ему на почтовый адрес, указанный 
в заявлении, не позднее чем через 10 рабочих 
дней со дня его принятия. В сопроводительном 
письме заявитель информируется о необходи-
мости ежегодного обновления сведений, явля-
ющихся основанием для включения в список, 
а также о своевременном информировании об 
изменении семейного положения и паспортных 
данных.

Постановление об отказе во включении в 
список может быть обжаловано в судебном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае устранения обстоятельств, послу-
живших основанием для отказа во включении 
в список, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, или их законные пред-
ставители, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вправе повторно подать заявление и необхо-
димые для включения в список документы в 
управление.   

2.13. Исключение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из списка осуществляется по следу-
ющим основаниям:

2.13.1 предоставление жилого помещения, в 
том числе по договору найма специализирован-
ного жилого помещения;

2.13.2 утрата оснований для обеспечения 
жилым помещением, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

2.14.3  выезд гражданина, включенного в спи-
сок, на постоянное место жительства в другой 
субъект Российской Федерации, за пределы 
Российской Федерации;

2.15.4  смерть гражданина, включенного в 
список;

2.16.5 объявление гражданина умершим всту-
пившим в законную силу решением суда.

2.14.  Решение об исключении из списка при-
нимается в месячный срок со дня наступления 
обстоятельств, являющихся основанием при-
нятия такого решения. Решение об исключе-
нии из списка утверждается постановлением 
администрации города Евпатории Республики 
Крым и доводится до сведения гражданина, в 
отношении которого принято такое решение, 
под расписку или направляется ему на почто-
вый адрес, указанный в заявлении, не позднее 
чем через 10 рабочих дней со дня принятия 
такого решения.  

2.15. С целью подтверждения наличия осно-
ваний для предоставления жилого помещения 
управление ежегодно проводит проверку дан-
ных оснований.

2.16. Список ежеквартально предоставля-
ется в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым на бумажном и 
электронном носителях с целью своевремен-
ного планирования бюджетных ассигнований 
для приобретения (строительства) жилых 
помещений и последующего предоставления 
их детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений.

Начальник управления по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города Евпатории 

Республики Крым О. А. Полищук.

О мерах соцзащиты 
одиноких матерей (отцов)

Законом Республики Крым «О ежемесячном 
пособии на ребенка» от 30.12.2014 №20-ЗРК/2014 
предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка 
для одинокой матери.

Ежемесячное пособие на ребенка для одино-
ких матерей назначается и выплачивается оди-
ноким матерям при условии, что среднедушевой 
доход семьи таких лиц не превышает величину 
прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленного в Республике Крым.

Пособие назначается и выплачивается следу-
ющим категориям лиц:

- гражданам Российской Федерации, постоян-
но проживающим на территории Республики 
Крым;

- постоянно проживающим на территории 
Республики Крым иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также беженцам.

Пособие не назначается:
- гражданам Российской Федерации (ино-

странным гражданам и лицам без гражданства), 
дети которых находятся на полном государ-
ственном обеспечении;

- гражданам Российской Федерации (ино-
странным гражданам и лицам без гражданства), 
получающим в установленном порядке денеж-
ные средства на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством);

- гражданам Российской Федерации (ино-
странным гражданам и лицам без гражданства), 
лишенным родительских прав либо ограничен-
ным в родительских правах;

- гражданам Российской Федерации (ино-
странным гражданам и лицам без гражданства), 
дети которых в возрасте до 18 лет приобрели 
дееспособность в полном объеме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ежемесячное пособие на ребенка одинокой 
матери назначается на 12 месяцев, но не более 
чем по месяц до исполнения ребенку 18 лет, а 
в случае обучения ребенка в образовательной 
организации (за исключением организации 
дополнительного образования) по очной форме 
- до окончания такого обучения, но не дольше 
чем до достижения им возраста 23 лет.

Право на пособие подтверждается ежегодно 
путем представления в орган социальной защи-
ты населения заявления и документов о доходе 
членов семьи за три месяца, предшествующих 
месяцу обращения, которые могут быть пред-
ставлены при личном посещении.

Размер пособия составляет 1596 рублей.
Департамент труда и соцзащиты населения 

администрации города.

Разъяснения относительно действующего законо-
дательства по вопросам назначения помощи можно 
найти на официальном сайте Министерства труда и 
социальной защиты Республики Крым www.mtrud.
rk.gov.ru или получить по телефону 3-64-67. С ними 
также можно ознакомиться на стендах управления 
социальной поддержки департамента труда и соци-
альной защиты населения.

Администрацией города Евпатории Республики Крым  
утвержден нормативный правовой акт-постановление 
администрации города Евпатории Республики Крым 
№2477-п  от 15.09.2016 «Об утверждении порядка уста-
новки временных металлических гаражей на придомо-
вых территориях многоквартирных жилых домов му-
ниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым».

С текстом постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте правительства Республики Крым 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым.

РАЗЪЯСНЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
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КОНКУРС

Реклама

Билет за ответ

Эксклюзивно для 
«ЕЗ» стихотворные 
в оп р о с ы  з а д а е т 
поэт из Евпатории 
Николай Столи-
цын. Вам необхо-
димо, прочитав его 
стихотворение на 
этой странице, от-
ветить на вопрос 
«Чей Крым?».

О т в е т  д о л ж е н 
быть примерно та-
ким: «Крым Алек-
сандра Пушкина», 
«В стихотворении 
изображен Крым 
Льва Толстого».

Ваши отгадки с 
пометкой «Билет за 
ответ» присылай-

те на адрес редак-
ции «Евпаторий-
ской здравницы»: 
проспект Ленина, 
28-а. Либо запол-
няйте специальную 
ф орм у на  с а йте 
e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указы-
вать свои фамилию, 
имя и номер кон-
тактного телефона.

П р и з  п о л у ч и т 
читатель, который 
первым пришлет 
правильный ответ. 
Имя победителя бу-
дет названо в номе-
ре нашей газеты от 
30 сентября.

Мы продолжаем задавать вопросы, пра-
вильно отвечая на которые, вы получае-
те шанс выиграть приз – билет на двоих 
на любой сеанс в кинотеатр «Ракета».

Вопрос
от Столицына
Революция
Гришенька боится
Ла-асковой воды…
Капельки сорвались
С черной бороды.

Брызги или слезы…
Гришенька моргнул:
Кажется, услышал
Отдаленный гу-у-ул.

Черное, большое
Загудело… ишь,
Море да не море…
Да не бойся, Гриш.

Даже Император
Весело глядит…
Все — воображенье,
Сущий паразит.

Никакого гула…
Лишь чудесный Крым
Гришеньку ласкает
Солнышком своим.

Поздравляем победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Ники Турбиной») 

первой прислала Любовь РАБОВСКАЯ. Вдвойне приятно, что наша читательница 
подошла к выполнению конкурсного задания нестандартно, творчески, не только 
назвав имя поэтессы, но и посвятив ей следующие строки:

Прогноз – сомнительное дело,
И роль пророка нелегка,
Но утверждать могу я смело:
В компании великих
Ника Турбина – наверняка.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс в ки-

нотеатр «Ракета». А всем нашим читателям желаем успехов в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

ЮБИЛЕИ

Почетный возраст
На протяжении всей сво-

ей жизни после окончания 
школы Сергей Опрышко 
занимался любимым де-
лом. Он поступил в Риж-
ское авиационное училище. 
Служил офицером в совет-
ской, а в дальнейшем и в 
российской армии. Далее 
продолжал службу на авиа-
ционном ремонтном заводе 
в Таганроге, где ремон-
тировал самолеты воен-
но-транспортной авиации. 
Прошел путь от инженера 
контрольно-испытатель-
ной станции до главно-
го инженера, заместителя 
генерального директора. 
Затем Сергея Опрышко 
направили в Евпаторию – 
привести в порядок наши 
авиамастерские, состояние 
которых к тому времени 
было плачевным.

- Когда я пришел на пост 
директора Евпаторийского 
авиационного ремонтного 
завода, то оказался в очень 

непростой ситуации, ко-
торая, к сожалению, пока 
продолжается, - рассказы-
вает директор.

А ситуация такова: ос-
новные здания и сооруже-
ния предприятия нуждают-
ся в капитальном ремонте. 
Здесь необходимо провести 
работы по восстановлению 
стен, крыш, проемов, окон-
ных рам. И даже оборудова-
ние пришло в практически 
непригодное состояние, 
потому как длительное 
время не выполнялись ни 
его техническое обслужи-
вание, ни ремонт. Также 
в аварийном состоянии 
находятся и обычные ин-
женерные сети: вода, кана-
лизация, электроэнергия. 

- И, конечно же, прихо-
дится работать с коллек-
тивом: учить работать так, 
как работают во всей Рос-
сии, так, как работало мое 
предыдущее предприятие. 
Для того чтобы добиваться 
результатов и ремонти-
ровать все в срок, нужно 

трудиться не покладая рук, 
- говорит Сергей Опрышко. 

На данный момент за-
вод заключил несколько 
договоров на выполнение 
государственного оборон-
ного заказа по сервисному 
обслуживанию самолетов 
и ремонту комплектующих 
изделий. Это отличный 
показатель для существо-
вания и дальнейшего раз-
вития предприятия.

В честь 90-летия Евпа-
торийского авиационного 
ремонтного завода запла-
нированы два мероприя-
тия. Первое из них прошло 
21 сентября. В тесном за-
водском кругу работни-
кам предприятия вручили 
медали и благодарности 
за трудовую доблесть и 
добросовестный труд. А 
уже 7 октября в пансио-
нате «Планета» пройдет 
праздничный концерт, на 
котором будут чествовать 
не только работников, но 
и ветеранов. 

Юлия БУРЦЕВА.

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

Ответ на вопрос Нико-
лая Столицына, заданный 
в «ЕЗ» №70 от 16 сентября: 
Ника Георгиевна Турбина 
(1974-2002), поэтесса, 
известная стихотворе-
ниями, написанными в 
раннем возрасте. 

Сама Ника называла 
себя ночным человеком. 
В интервью она говорила: 
«Только ночью я чувствую 
себя защищенной от этого 
мира, от этого шума, от 
этой толпы, от этих про-
блем. Я становлюсь сама 
собой». У девочки никог-

да не было нормального 
детства: ее всегда мучили 
приступы бронхиальной 
астмы, которой она страда-
ла с рождения, бессонница 
и еще одна болезнь - стихи.

Когда Турбиной было 7 
лет, в ее родную Ялту при-
ехал писатель Юлиан Семе-
нов - он строил неподалеку 
дачу. Семенов остановился 
в местной гостинице; там 
же работала и бабушка 
Ники (возглавляла отдел 
обслуживания). И когда 
писателю потребовалась 
машина до аэропорта, 

женщина практически за-
ставила его взглянуть на 
стихи внучки. Тот сначала 
отказывался, но, прочтя 
всего пару стихотворений, 
сказал: «Гениально!».

Можно сказать, так и ре-
шилась судьба маленькой 
поэтессы. Через месяц ее 
лирику напечатали в газе-
те, а в 9 лет вышел первый 
сборник Ники - «Черно-
вик». Книгу перевели на 
12 языков. Выпустить её 
Турбиной помог известный 
поэт Евгений Евтушенко. 

В 90-х постоянными 
спутниками поэтессы ста-
ли наркотики и алкоголь. 
А потом Ника выпала из 
окна 5-го этажа - позже она 
говорила, что вытряхивала 
коврик и не удержалась. 
Сломала позвоночник, 
предплечья, тазовые кости. 
Перенесла 12 операций. 
На все вопросы Турбина 
отшучивалась: «Осталась 
жива». Через 5 лет после 
первого падения история 
повторилась: Турбина вы-
пала из окна. Снова в мае, 
снова с пятого этажа. Но на 
этот раз ее уже не спасли.

Подготовил 
Ефим КРЫМСКИЙ 

по материалам сайта yalta-24.ru
   Рисунок 
Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.


