
Пятница, 30 сентября 2016 года №74 (19197)
Издается с 1920 года

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Глава администрации города Андрей Филонов провел утреннюю встречу с жителями домов №2 по улице 
Колхозной и №1 по улице Дм. Ульянова. Этот визит стал уже седьмым в рамках проекта «Двор образцового 
порядка». Вместе с главой администрации на мероприятии присутствовали и руководители городских служб. 

Шанс сделать свой двор 
лучше есть у всех

В о  в р ем я  т а к и х 
встреч евпаторийцы 
могут обратиться с 
просьбами и пред-

ложениями по улуч-
шению инфраструк-
туры дворов. По ре-
зультатам весеннего 
марафона «Чистый 
двор – уютный го-
род» в этом дворе 
уже идут работы по 
установке детского 
игрового комплекса. 
Жители также пред-
ложили разместить 
на свободной терри-
тории спортивные 
тренажеры и баскет-
больную площадку. 

Как и в других дво-
рах, здесь актуальна 
проблема с парков-
кой машин. Их остав-

ляют на газонах или 
под окнами жите-
лей. Занимают много 
места и самовольно 

установленные гара-
жи. Андрей Филонов 
поручил устранить 
эту проблему путем 
демонтажа незакон-
ных конструкций, 
обустройства парко-
вочных мест и кар-
манов внутри двора. 

Также жильцы бли-
жайших домов обра-
тили внимание гла-
вы администрации 
на проблему с кон-
тейнерной площад-
кой, возле которой 
проходит ливневая 
канализация. Здесь 
образовалась боль-
шая дыра, представ-

ляющая опасность 
для людей. Специа-
листам коммуналь-
ных служб поручено 
разобраться в этом 
вопросе. 

К о м м е н т и р у я 
встречу, Андрей Фи-
лонов отметил, что 
Евпатория – первый 
город в Крыму, где 
р е а лиз уе тся  пр о -
ект по обустройству 
д в о р о в .  « В е с н о й 
проведем еще один 
марафон чистоты и 
выберем новые дво-
ры для масштабного 
благоус тройс тва», 
- сказал глава адми-
нистрации. 

В конкурсе чисто-
ты одержали победу 

одиннадцать городских 
дворов. «Жители актив-
но участвовали в мара-
фоне, наводили порядок 
во дворах, старались. 
Мы эти старания оце-
нили и теперь помогаем 
самым инициативным и 
трудолюбивым. Так что 
шанс сделать свой двор 
лучшим есть у всех. 
Надо только этого за-
хотеть, организоваться 
и приложить усилия», 
- подчеркнул Андрей 
Филонов.

Пресс-служба 
администрации города.

Андрей Филонов встретился с жителями домов №2 по улице Колхозной и №1 по улице Дм. Ульянова

Самовольно установленные гаражи будут демонтированы

Весной в городе состоится еще один марафон чистоты, 
по итогам будут выбраны новые дворы для благоустройства

1 октября – 
Международный 
день пожилых людей

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Жизнь человека – это череда разных периодов, и  пора 

зрелости – лучшая пора жизни, когда человек достигает 
высшей степени мудрости и понимания происходящего, 
имеет жизненный опыт, развитую интуицию, ценит свое 
и чужое время. 

Пусть жизнь приносит исключительно светлые и 
радостные минуты. Не теряйте присутствия духа, на-
слаждайтесь жизнью, будьте здоровы, духовно молоды 
и бодры! 

Желаю, чтобы в ваших домах царили мир, благополу-
чие, материальный достаток, а вас сопровождали почет и 
уважение окружающих, любовь родных и близких!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые ветераны, представители 
старшего поколения!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
Международным днем пожилых людей!

Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой 
героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость. Именно 
вы - наши родители, наставники, учителя - создавали и 
сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. 

Многие из  вас, несмотря на годы, продолжают работать, 
ведут активный образ жизни, занимаются спортом и уча-
ствуют в различных мероприятиях, являясь для молодежи 
примером для подражания.

Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, и 
в наших силах сделать вашу жизнь лучше, наполнить ее 
теплом и светом.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
счастья и благополучия!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ. 
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Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!

Дорогие евпаторийцы!
Примите самые теплые и искренние поздрав-

ления с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник – не просто дань уважения 

возрасту. Он дает возможность каждому из нас 
выразить слова благодарности своим родным 
и близким за доброту, заботу и терпение. День 
пожилых людей объединяет все поколения в пре-
клонении перед великим подвигом наших отцов 
и дедов в годы Великой Отечественной войны, их 
удивительной работоспособностью, позволившей 
поднять страну из разрухи.

Невзирая на возраст, многие из вас не остави-
ли созидательную и трудовую деятельность, а 
продолжают активно участвовать в обществен-
но-политической жизни, вносить вклад в воспи-
тание подрастающего поколения. Воля, энергия, 
активная гражданская позиция и человечность, 
свойственные вам, являются ярким примером 
и положительным жизненным ориентиром для 
грядущих поколений.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, благополучия и оптимиз-
ма! Пусть вас всегда окружают тепло и любовь 
близких людей, пусть радуют своими успехами 
дети и внуки. Счастья и долгих лет жизни вам и 
вашим родным!

Депутат Госсовета Республики Крым, секретарь 
Евпаторийского отделения ВПП «Единая Россия» 

Нина ПЕРМЯКОВА.

Завтра – Всероссийский 
день ходьбы

Ровно в 9.00 около ста-
туи Геракла будет про-
изводиться сбор и реги-
страция участников, ко-
торыми могут стать все 
желающие независимо 
от возраста. Уже в 10.00 
буде т дан условный 
старт. Но следует отме-
тить, что мероприятие 
не является каким-либо 
соревнованием, его цель 
- привлечь внимание к 
ветеранам труда, спорта, 
и, конечно, это еще один 
способ прорекламиро-
вать здоровый образ 
жизни.

Люди пожилого воз-
раста должны пройти от 
статуи Геракла до улицы 
Горького, а затем – до 
поворота на Дуванов-
скую и обратно. Участ-
ники помоложе тоже 
пройдут от Геракла до 
начала ул. Горького, но 

их маршрут несколь-
ко длиннее и проходит 
также до последнего 
осветительного столба 
по улице Дувановской 
– и обратно к началу 
дистанции.

После возвращения 
всех участников ждет 
концерт с  у час тием 
творческих коллективов 
Евпатории, а также ло-
терея, в которой будут 
разыграны призы. Уча-
ствовать в розыгрыше 
призов могут лишь те, 
кто прошел регистра-
цию.

Также, на протяжении 
всего праздника будут 
работать волонтеры из 
медицинского колледжа, 
которые до начала стар-
та померяют давление 
всем желающим.

Юлиана АЛЕШИНА.

В субботу, 1 октября, в Международный день пожи-
лых людей пройдет еще один праздник, который не 
стоит оставлять без внимания, — Всероссийский день 
ходьбы. Евпатория также участвует в этой программе 
оздоровления.

В городском сквере имени Ленина начался второй этап реконструкции. На его терри-
тории будет уложена новая тротуарная плитка.

В департаменте городского хозяйства представители 
АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» под председа-
тельством директора Анатолия Петрова провели выезд-
ной прием граждан.

В четверг состоялось заседание комитета по вопро-
сам инвестиционной политики, предпринимательства, 
торговли и защиты прав потребителей Евпаторийского 
городского  совета под председательством Юрия Ветохи. 

Состоится 
внеочередная 
сессия горсовета

В среду, 5 октября 
2016 года, в зале засе-
даний Евпаторийского 
городского совета (пр-т 
Ленина, 2) созывается 
пленарное заседание 
внеочередной 44-й сес-
сии Евпаторийского го-
родского совета I созыва.

Начало заседания в 
14.00.

Регистрация депутатов 
с 13.30.

Прием на выезде

В мероприятии приняли 
участие депутаты горсовета 
Борис Назаров, Татьяна 
Василевич, председатель 
Общественного совета по 
вопросам ЖКХ городского 
округа Евпатория Михаил 
Кац, председатель сове-
та МКД Сергей Мельник, 
представитель местной 
общественной организа-
ции пенсионеров города 
Евпатории «Университет 
третьего возраста» Арка-
дий Грабарский.

В ходе проведения при-
ема обсуждались вопросы 
о выполнении адресной 
программы проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
о льготах по взносам на 
капремонт, о создании в 
Евпатории представитель-

ства АНО «ЖКХ Контроль 
Республики Крым»; о при-
знании имущества бесхо-
зяйным; об особенностях 
образования ТСН, о ходе 
ремонта в общежитиях по 
адресам: ул. Крупской 36, 
40, 50; ул. 60-летия Октя-
бря, 44.

Поднятые присутствую-
щими на приеме вопросы 
оценены как актуальные, 
требующие конструктивно-
го и динамичного решения, 
в чем можно рассчитывать 
на поддержку не только 
органов власти и обще-
ственности города, но и 
такой важной структуры, 
как АНО «ЖКХ Контроль 
Республики Крым».

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.  

Комитет по вопросам 
инвестполитики 
провел заседание

В заседании приня-
ли участие заместитель 
главы администрации 
Марина Байдецкая, руко-
водитель управления по-
требительского рынка и 
развития предпринима-
тельства Елена Амелина, 
заместитель начальника  
управления экономиче-
ского развития Марина 
Чеканова. 

В повестку было внесе-
но семь вопросов, среди 
которых формирова-
ние бюджета на 2017 год 
в части рассмотрения 
статей расходов управ-
ления экономического 
развития и управления 
потребительского рын-
ка, развития предприни-
мательства. 

Еще одним вопросом, 
на котором заострили 
внимание участники 
заседания, стало рас-
смотрение соответствия 
нормативно-правовой 
базы Евпатории реги-
ональному законода-

тельству в части неста-
ционарных торговых 
объектов. 

Помимо этого депута-
ты обсудили заявление 
председателя Крымского 
республиканского отде-
ления Союза художни-
ков России» Н. Моргуна, 
в котором он просит 
предоставить льготы 
на аренду творческих 
мастерских художни-
ков по улице Некрасова, 
110. «На данный момент 
еще не утвержден спи-
сок социально-значи-
мых видов деятельности 
для развития города», 
- отметила руководитель 
управления потреби-
тельского рынка и раз-
вития предприниматель-
ства Елена Амелина.

Решение этого вопроса 
перенесли на следующее 
заседание комитета. 

Пресс-служба 
Евпаторийского городского 

совета. 

Реконструкция сквера 
Ленина продолжается

В настоящее время про-
водятся работы по демон-
тажу старых тротуарных 
плит. Они были уложены 
еще в советский период. 
Покрытие давно пришло в 
негодность и портило окру-
жающий вид. Вскоре на его 
месте появится современное 
тротуарное мощение. Всего 
обновят около 5 тыс. кв. 

метров покрытия. Также 
установят более 20 скамеек, 
уложат 1800 метров бордю-
ров. Все работы проводятся 
за счет средств городского 
бюджета. 

На площадке побывал гла-
ва администрации города 
Андрей Филонов. Он встре-
тился с главным инженером 
подрядной организации и 

обсудил ход проведения 
строительных работ.

По словам главы адми-
нистрации, мощение пла-
нируется выполнить до 
конца года, а в следующем 
– провести освещение скве-
ра. «Наша цель – к весне 
сделать первый полностью 
благоустроенный по всем 

позициям сквер, комфорт-
ный и удобный для жителей 
и гостей Евпатории», - ска-
зал Андрей Филонов. 

Кроме того, в сквере ве-
дутся работы по озеле-
нению. Высадку осенних 
цветов осуществляет му-
ниципальное предприятие 
«Комбинат благоустрой-
ства». 

А вот городской фонтан 
будет радовать евпаторий-
цев и гостей города до 15 
октября. Затем его будут 
готовить к консервации 
на зиму. Фонтан очистят, 
утеплят, разберут насосы 
и отключат электричество.

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

Коллектив, администрация и профсоюзный 
комитет ГБУЗ РК «Евпаторийская детская кли-
ническая больница» поздравляют сотрудников 
с Международным днем пожилых людей.

Пусть каждый будет ода-
рен вниманием и понима-
нием родных, заботой и 
душевностью. Долгих вам 
лет жизни, здоровья и мира 
в душе. Счастья вам!

Санаторий
«Золотой берег»

Приглашает на работу:
- поваров
- официантов
- мойщиков посуды
Справки по телефону 
+7-978-85-52-350 

Утерянное  удостовере-
ние ветерана труда серии 
АБ №015063 от 31.01.2006г.,  
выданное на имя Степано-
вой Наталии Леонидовны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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В Евпатории состоится концерт, посвященный Меж-
дународному дню музыки. 

Сегодня на Театральной площади города в рамках про-
екта «Шедевры мирового искусства» состоится концерт 
Курского русского камерного оркестра под открытым 
небом.

О безопасности на дороге сказано немало, и все это не пустые слова. От бдительности, 
умения и аккуратности водителя зависит не только его жизнь, но и судьбы пассажиров, 
других водителей и пешеходов. Авария, произошедшая на днях и унесшая жизнь двоих 
человек, – еще одно печальное подтверждение этому.

С 4 по 6 октября Евпатория примет участие во Всероссийской штабной тренировке 
по гражданской обороне. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
которое прошло в администрации города. 

Администрацией города Евпатории Республики Крым 21.09.2016 
принято постановление №2547-п «Об утверждении базовой ставки 
платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального 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 муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым в разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города».

Администрация города.

Приглашаем на концерт

Решение о проведении 
Международного дня му-
зыки было принято на 15-й 
Генеральной ассамблее 
Международного музы-
кального совета в Лозанне 
в 1973 году. С тех пор у нас 
есть еще один прекрасный 
повод приобщиться к пре-
красному. 

Конечно, Евпатория под-
готовила мероприятия к 
этому празднику. Так, в 
субботу, 1 октября, в боль-
шом зале детской школы 

искусств специально для 
любителей живой музыки 
состоится концерт заслу-
женного работника куль-
туры Ивана Рябоконя. На 
сцене выступят различные 
коллективы и солисты. 
Программа мероприятия, 
по словам организаторов, 
насыщенная и разнообраз-
ная.

Начало в 16.00. Вход сво-
бодный.

Юлиана АЛЕШИНА.

Есть вопросы по ГИС ЖКХ? Добро пожаловать на семинар!
Четвертого октября в Евпа-

тории пройдет семинар по 
актуальным вопросам вне-
дрения и функционирования 
государственной информа-
ционной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Проведут семинар пред-
ставители Инспекции по жи-
лищному надзору Республики 
Крым и  представители фе-
дерального проекта «Школа 
грамотного потребителя». 

Приглашаем принять уча-

На Театральной – «Шедевры 
мирового искусства»

Концерт приурочен ко 
Дню святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии, Дню пожилого 
человека, Дню музыки и 
Дню работника образо-
вания. 

Оркестр был основан в 
2001 году. За 15 лет актив-
ной творческой деятель-
ности коллектив побывал 
во многих странах мира. 
На 17-ом Международном 
фестивале классической 
музыки в городе Эль-Джем 
(Тунис) оркестр был удо-
стоен звания лауреата. В 
мае 2003 года в Германии 
оркестр принимал участие 
в программе Европейской 
недели культуры, организо-
ванной Евросоюзом. 

Музыканты камерно-
го оркестра принимали 
участие в международных 

творческих проектах со-
вместно с президентом 
международной гильдии 
трубачей, профессором 
музыкального университе-
та Торонто, членом Совета 
директоров Канадской ас-
социации ассамблей «Онта-
рио» Стефаном Шенеттом, 
профессором Королевской 
академии музыки Сток-
гольма Матсом Обергом, 
лауреатом I премии фести-
валя-конкурса пианистов 
в Карнеги-Холл Натаном 
Бэллоу и др.

Дирижер оркестра - Сер-
гей Проскурин.

Праздник большого ис-
кусства приглашает всех 
желающих. Начало – в 
18.00. 

Пресс-служба 
администрации Евпатории. 

Ночная авария унесла две жизни

Как соо бщае т отдел 
ГИБДД отдела МВД России 
по Евпатории, около полу-
ночи в ночь со вторника на 
среду на 60-м километре 
автодороги Симферополь 
– Евпатория произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель 
автомобиля Mitsubishi не 
выбрал безопасную ско-
рость движения и не учел 
дорожную обстановку на 

закруглении дороги, вслед-
ствие чего автомобиль вы-
ехал за пределы проез-
жей части, перевернулся, 
а затем врезался в столб 
и бетонное ограждение. 
В результате ДТП от по-
лученных травм сконча-
лись 31-летний водитель и 
36-летняя пассажирка. Еще 
один пассажир был достав-
лен в больницу с телесными 
повреждениями. По факту 

Готовимся к тренировке 
по гражданской обороне

Участие в заседании при-
няли заместители главы 
администрации, руково-
дители структурных под-
разделений и спасательных 
служб городского округа, 
представители жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, полиции, предприя-
тий и организаций. 

О подготовке к трени-
ровке рассказал начальник 
управления гражданской 
обороны и общественной 
безопасности Сергей Загре-
бельский. Ее темой станет 
организация выполнения 
мероприятий по граждан-
ской обороне в условиях 
возникновения крупно-
масштабных чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера. 
В ходе тренировки будут 

отработаны вопросы орга-
низации управления при 
выполнении мероприятий 
по гражданской обороне, 
состоится проверка готов-
ности органов управления 
и сил ГО всех уровней к 
практическим действиям 
по ликвидации ЧС природ-
ного и техногенного харак-
тера, а также выполнению 
мероприятий по ГО.

Замыслом тренировки, 
которая пройдет в три эта-
па, предусмотрена отработ-
ка практических меропри-
ятий по локализации ЧС и 
минимизации их послед-
ствий. «Все силы и средства 
приведут в повышенную 

готовность, а мероприятия 
по гражданской обороне 
будут отрабатываться и 
теоритически, и практиче-
ски», - подчеркнул Сергей 
Загребельский. 

Заместитель председате-
ля комиссии – заместитель 

главы администрации го-
рода Марина Байдецкая об-
ратилась к руководителям 
с просьбой максимально 
ответственно отнестись к 
проведению учений. Осо-
бый акцент необходимо 
сделать на координацию 
работы подразделений и их 
готовность к проведению 
запланированных меро-
приятий.

В ходе заседания комис-
сии были рассмотрены и 
другие вопросы. Это разра-
ботка электронных паспор-
тов территорий объектов 
муниципального образова-
ния, организация меропри-
ятий по решению проблем-
ных вопросов, связанных с 
функционированием Еди-
ной дежурно-диспетчер-
ской службы муниципаль-
ного образования. 

Также проведен анализ 
выполнения мероприятий 
спасательными службами 
ГО и аварийно-технически-
ми командами городского 
округа Евпатория в период 
ликвидации чрезвычайных 
происшествий, доведены 
поручения ГУ МЧС России 
по Республике Крым. 

Пресс-служба 
администрации Евпатории. 

ДТП проводится тщатель-
ная проверка.

По информации отдела 
ГИБДД отдела МВД России 
по Евпатории, неправиль-
ный подбор скорости к ус-
ловиям движения является 
одной из основных причин 
дорожно-транспортных 
происшествий по вине во-
дителей. С ростом скорости 
снижается контроль над 
машиной и значительно 
вырастает тормозной путь, 
что влечет за собой тяжкие 
последствия.

Тяжелых последствий в 
ДТП помогают избежать 
пассивные средства без-
опасности. Применение 
ремня безопасности пре-
дотвращает перемещение 
водителя и пассажира по 
инерции в салоне автомо-
биля и, соответственно, 
возможные их столкнове-
ния с деталями интерьера 
транспортного средства 

или с другими пассажи-
рами, а также гаранти-
рует, что пассажир будет 
находиться в положении, 
обеспечивающем безопас-
ное раскрытие подушек 
безопасности.

Использование ремней 
безопасности обязатель-
но для водителя и всех 
пассажиров, в том числе 
находящихся на заднем 
сиденье. Нарушение этого 
правила влечет наложение 
административного штрафа 
на водителя в размере 1000 
рублей, на пассажира – в 
размере 500 рублей.

Госавтоинспекция Евпа-
тории обращается ко всем 
участникам дорожного 
движения с просьбой не-
укоснительно соблюдать 
нормы дорожной безопас-
ности. Помните: нарушая 
элементарные правила 
поведения на дороге, вы 
подвергаете опасности не 
только свою жизнь, но и 
жизнь окружающих!

Анна ЖДАНОВА.
Фото ОГИБДД ОМВД 
России по Евпатории.

стие в семинаре председателей 
правлений многоквартирных 
домов ТСН, ТСЖ, ЖСК, ЖК 
и управляющие организации, 
осуществляющие деятельность 
в области управления много-
квартирными домами.

Начало семинара – в 10.00. 
Место проведения: зал засе-
даний администрации города 
(пр-т Ленина, 2).

Департамент городского 
хозяйства администрации города.
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ГЕНИЙ МЕСТА

«Обрученный» чудак и чудесный артист
Трудно оспорить тот факт, что в Крыму и место красит человека, природные красоты полуострова — подтверждение 

тому. Но остается верна и народная мудрость: человек красит место. Один из таких людей, чье присутствие в Евпатории 
дает нам повод гордиться нашим городом, весьма и весьма богатом на таланты, — Александр Вахламов. Изобретатель, 
полуфиналист 5-го сезона шоу «Україна має талант!» установил рекорд Украины и мира во вращении супертяжелого 
кольца массой 30 кг (75 оборотов за 44 секунды), активно участвует в культурной и общественной жизни города, за-
нимается разработкой новой техники в области традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Живя в малюсеньком, собственными руками построенном доме, который из-за своего полуподвального положения 
напоминает блиндаж, этот скромный и чрезвычайно обаятельный человек на жизнь не жалуется. Как и не жаловался, 
впрочем, никогда раньше, даже после серьезной травмы позвоночника, из-за которой в  целях реабилитации стал вра-
щать тяжелые обручи и докрутился до признанного артиста в этом жанре. Прирожденный авантюрист и оптимист, он 
делится с окружающими людьми неуемной радостью жизни. Радостью, которая, как и он сам, способна творить чудеса.

Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии. Многим знакомы имена этих святых великомучениц, но не все знают, за что 
православный мир причислил к лику святых мать с тремя дочерьми. А история их весьма печальна и поучительна.

Изобретатель себя
Александр Владимиро-

вич участвовал в юбилей-
ных торжествах в честь 
2500-летия Евпатории в 
качестве артиста ориги-
нального жанра - факира. 
Артистическая фотография 
«Факир» экспонировалась 
на фотовыставке в админи-
страции президента Укра-
ины и размещена в разделе 
«Новейшая история Евпа-
тории» в краеведческом му-
зее. Также он - победитель 
международного фестива-
ля народных театров в Ка-
унасе, где вместе с другими 
артистами местного народ-
ного театра представлял 
спектакль «Какое счастье», 

поставленный отцом-осно-
вателем Международного 
центра театрального ис-
кусства «Золотой ключик» 
Олегом Пермяковым по 
произведениям Антона 
Чехова.

Вахламов внес значи-
тельный вклад в безопас-
ность… Украины. Доход 
государству от использо-
вания его изобретений в 
народном хозяйстве (сумма 
подтверждена актами вне-
дрений) составил 2 мил-
лиона 768 тысяч гривен (6 
миллионов 920 тысяч ру-
блей по нынешнему курсу 
Центробанка).

Кроме того, Вахламов яв-
ляется соискателем ученой 

степени кандидата техни-
ческих наук и ассоцииро-
ванным членом Крымской 
академии наук. Представ-
лялся к присвоению почет-
ного звания «Заслуженный 
изобретатель Украины» го-
сударственной инспекцией 
по энергосбережению Кры-
ма. Награжден грамотой го-
родского головы Евпатории 
и другими республикански-
ми, городскими грамотами.

- Мой дед со стороны 
матери был известный ку-
лачный боец, - рассказывал 
Александр Владимирович 
в одном из интервью. - Да 
мать и сама при случае 
могла ударом кулака сбить с 
ног мужика-задиру. И отец 

был сильным, закаленным, 
прекрасным пловцом. Но 
больше всего повлиял на 
меня дядя. Удивительный 
человек! Небольшого ро-
ста - меньше 1,70 метра, 
он от природы был наде-
лен огромной физической 
силой и необыкновенной 
красотой. В Великую Оте-
чественную войну служил в 
армейской разведке, ходил 
за линию фронта и один 
приносил на себе «языков». 
Потом не раз побеждал в 
беге на 100 метров среди 
всей Группы советских во-
йск в Германии. Пробежит 
стометровку и развлекает-
ся: проходит круг почета по 
стадиону, держа на голове и 

плечах матрас, набитый пе-
ском. Матрас этот весил 180 
кг, дядя - 65. А еще он по-
жарных лошадей поднимал, 
борьбой занимался. Так 
что тяга к спорту, силовым 
упражнениям, цирковым 
трюкам у меня в крови.

Глядя на Вахламова-ар-
тиста, не так-то и просто 
с ходу поверить, что этот 
человек, не бледный и не 
юноша, но с неизменно 
горящим взором, работал 
в должности мастера, ин-
женера, ведущего инжене-
ра службы нетрадицион-
ных источников энергии 
«Крымэнерго», главного 
специалиста государствен-
ной региональной инспек-
ции по энергосбережению 
Крыма. Участвовал в экс-
плуатации Крымской сол-
нечной электростанции, 
Донузлавской и Черномор-
ской ветроэлектростанций, 
установок нетрадиционных 
и возобновляемых источ-
ников энергии, в создании 
экспериментально-про-
мышленного комплекса 
по использованию возоб-
новляемых источников 
энергии в Евпатории. Он 
и кандидатскую диссерта-
цию посвятил возобновля-
емым источникам энергии. 
Вахламов - автор несколь-
ких изобретений, более 
чем тридцати рационали-
заторских предложений, 
заслуженный изобретатель 
Украины. Крым, убежден 
он, - кладезь альтернатив-
ных источников энергии, за 
которыми будущее.

«Особо 
не тренировался»

Говоря о своем участии 
в телешоу «Україна має та-
лант!» и связанной с этим 
установкой мирового ре-
корда, Александр Влади-
мирович считает, что при 
отборе для участия в шоу  
жюри поразил контраст 
его возраста и веса колец. 

- Попробовать свои 
силы в проекте мне пред-
ложила моя 20-ле тняя 
внучка Настя, я согласил-
ся, - говорит он. - Приехал 
в Симферополь на кастинг, 
прошел отбор. Потом при-
гласили на кастинг в Киев. 
По телевизору показали 
только половину высту-

пления: зрители увидели 
номер с кольцом, сделан-
ным из толстого электро-
кабеля, хотя у меня еще 
был номер с обручем из 
строительной арматуры. 
Именно им я хотел уди-
вить народ, а получилось, 
что всех восхитил рекорд. 
Обруч из кабеля тяжелее, 
но он большего диаметра 
и вертеть его безопаснее. 
А у армат урного коль-
ца вес меньше, но при 
жонглировании создается 
большее давление на бока. 
Рекордом я остался дово-
лен, хотя можно было и 
продолжать. Мне, честно 
говоря, надоело крутить 
обруч, и я завершил но-
мер.

По  с л ов а м  а р т и с т а , 
увлекаться вращением 
тяжелых металлических 
колец он начал давно, но 
14 лет назад, в 50-летнем 
возрасте, нужда заставила 
постучаться в двери цир-
ка-шапито в Евпатории, 
где на большом манеже 
выступали украинские и 
российские профессио-
нальные циркачи. Там-то 
Александр и стал оттачи-
вать навыки в концерт-
ных программах: помимо 
номеров с «железками» 
учился ходить на мечах и 
по стеклу, быть факиром. 
Хотя сам Вахламов при-
знается, что считает себя 
не столько спортсменом, 
сколько шоуменом.

- Тогда у меня возникли 
неурядицы с работой, и 
я просто стал искать, где 
б заработать копейку, - 
говорит он. - Видел, как 
в цирке работала одна 
молодежь, было неудобно 
в таком возрасте идти к 
ним, но перешагнул через 
себя и устроился. Часто 
выступал на арене, удив-
лял людей на уличных 
праздниках в городе, хотя 
мне еще есть к чему стре-
миться. Я не считаю, что 
нахожусь в отличной фи-
зической форме. Я особо 
не тренировался с коль-
цами, выступал только, 
когда нужно было таким 
способом подработать. 

Игорь ЛИТВИНЕНКО.
Фото из архива 

Александра ВАХЛАМОВА.

Во имя веры, надежды, любви
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Во II веке н. э., в годы 
царствования императо-
ра Адриана (117-138), в 
Римской империи жила 
благочестивая вдова Со-
фия, у которой были три 
дочери – Вера, Надежда и 
Любовь, носившие имена 
трех главных христиан-
ских добродетелей. Будучи 
глубоко верующей христи-
анкой, София воспитывала 
дочерей в любви к Богу, уча 
не привязываться к земным 

благам. Слух о принад-
лежности этого семейства 
к христианству дошел до 
императора, и он пожелал 
лично увидеть трех сестер 
и воспитавшую их мать. 
София и девочки, понимая, 
что за этим следует, моли-
лись и просили Господа 
Иисуса Христа дать им сил 
и смелости достойно при-
нять все муки.

Когда же святые девы с 
матерью предстали перед 

императором, все присут-
ствовавшие изумились их 
спокойствию: казалось, 
что они были званы на 
светлое торжество, а не на 
истязания. Удивленный 
смелостью юных христиа-
нок император отослал их 
к одной язычнице, кото-
рой приказал убедить их 
отречься от веры. Однако 
все доводы и красноречие 
языческой наставницы 
оказались напрасными, и 

пламенеющие верой се-
стры-христианки не из-
менили своих убеждений. 
Тогда их снова привели к 
императору Адриану, и он 
стал настойчиво требо-
вать, чтобы они принесли 
жертву языческим богам. 
Но девочки с негодовани-
ем отвергли его приказ. 
После этого разгневанный 
Адриан велел предать де-
тей различным пыткам, 
и это невзирая на то, что 

девочкам было 9-12 лет. 
Святую Софию подвергли 
иной, тяжелейшей, пытке: 
мать была вынуждена смо-
треть на страдания своих 
дочерей. Но она проявила 
необыкновенное мужество 
и все время убеждала дево-
чек вытерпеть мучения во 
Имя Небесного Жениха. 
Вера, Надежда и Любовь с 
радостью встречали свою 
мученическую кончину. 
Они были обезглавлены.

Чтобы продлить душев-
ные страдания святой Со-
фии, император разрешил 
ей взять тела дочерей. Со-
фия положила их останки 
в ковчег и отвезла с по-
честями на колеснице за 
город, где похоронила на 
высоком месте. Три дня 

святая София не отходя 
сидела у могилы дочерей и, 
наконец, предала там свою 
душу Господу. Верующие 
погребли ее тело на том же 
месте. Мощи святых муче-
ниц с 777 года покоятся в 
Эльзасе, в церкви Эшо.

Так три девочки и их 
мать показали, что для 
людей, укрепляемых бла-
годатью Святого Духа, 
недостаток телесных сил 
нисколько не служит пре-
пятствием к проявлению 
силы духа и мужества. 
Святая София, претерпев 
за Христа большие душев-
ные муки, вместе с дочерь-
ми причислена Церковью к 
лику святых.

Наталья ГРИШИНА.

На этом фото Александр Владимирович лежит на многочисленных схемах к своим изобретательским проектам
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

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, 02.25, 03.05 

Время	покажет	(16+)
16.00,	04.00	Мужское/женское	

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

безопасности»

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,	01.05,	02.00	Т/с	«Ка-

менская-5»
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»

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+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	00.50	Место	встречи	(16+)
16.25	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.45	 Т/с	«Пенсильвания»
23.30	 Итоги	дня
00.00	 Герои	нашего	времени	(16+)
02.50	 Квартирный	вопрос
03.50	 Их	нравы
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00,	04.30	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	«Угнать	за	60	секунд»
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Механик»
21.45	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Неуязвимый»
02.30	 Странное	дело	(16+)

06.00	 Ералаш
06.45	 М/с	«Барбоскины»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	01.00	Т/с	«Восьмидесятые»
09.30,	00.15	«Уральские	пельме-

ни»
09.45	 Х/ф	«Война	невест»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
20.00	 Т/с	«Мамочки»
21.00	 Х/ф	«Без	чувств»
22.45	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»

06.00	 Настроение
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 Х/ф	«Выстрел	в	спину»
10.35	 Д/ф	«Татьяна	Васильева.	У	

меня	ангельский	характер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.15	 Без	обмана.	«Синьор	Поми-

дор»	(16+)
16.00	 Обложка.	Голая	правда	

«Плейбоя»	(16+)
16.35	 Естественный	отбор
17.30,	04.05	Т/с	«Мама-детектив»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	

(16+)
23.05	 Дикие	деньги.	Отари	Кван-

тришвили	(16+)
00.30	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
01.55	 Х/ф	«Другое	лицо»

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	«Мальчишник	в	Вега-

се»
01.00,	02.00,	02.45,	03.45,	04.30	Т/с	

«Последователи»
05.30	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	00.00	6	кадров
07.45	 По	делам	несовершенно-

летних
09.45,	02.30	Давай	разведемся!
11.45	 Женский	детектив
12.45,	03.30	Измены
13.45,	04.30	Кризисный	менеджер
14.45	 Т/с	«Бывшая	жена»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Старшая	дочь»
21.05	 Т/с	«Предлагаемые	обстоя-

тельства»

23.05	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Свободная	женщина»

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	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 13.10, 
15.05	Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.15,	00.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.35	 Инспектор	ЗОЖ	(12+)
10.05,	05.30	Евротур.	Обзор	мат-

чей	недели	(12+)
11.10	 Футбол.	Чемпионат	Англии
13.15,	04.30	Д/ф	«Александр	

Карелин.	Поединок	с	самим	
собой»

14.15	 Рио	ждет	(16+)
14.35	 Высшая	лига	(12+)
15.55	 Культ	тура	(12+)
16.25	 Континентальный	вечер
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	

(Магнитогорск)	-	«Салават	
Юлаев»	(Уфа).	Прямая	
трансляция

19.30	 Спортивный	интерес
20.30	 Реальный	спорт.	Смешан-

ные	единоборства	(16+)
21.00	 Смешанные	единоборства.	

Гран-при	WFCA.	Финалы.	
Шамиль	Завуров	против	
Хусейна	Халиева.	Максим	
Гришин	против	Магомеда	
Анкалаева.	Прямая	трансля-
ция	из	Грозного

00.45	 Д/ф	«Большая	вода»

01.45	 Х/ф	«Бобби	Джонс:	Гений	
удара»

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»
07.25	 Т/с	«Я	-	зомби»
08.15	 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	«Универ.	
Новая	общага»

20.00,	20.30	Т/с	«Ольга»
21.00,	03.35	Х/ф	«Начало	времен»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Убийство	первой	

степени»
01.55	 Х/ф	«Остановка»
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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

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

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.10	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа»
00.00	 Легенды	нашего	кинемато-

графа
02.40	 Х/ф	«За	витриной	универ-

мага»
04.30	 ОСА

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	«Потерянная	
комната»

02.00	 Московский	стиль.	Стас	
Намин	(12+)

02.45,	12.45	Х/ф	«Было	у	отца	три	
сына»	1	с.

04.00	 Х/ф	«Пластик»

05.45,	09.45	Барев	(12+)
06.15	 М/ф	«Как	казаки	на	свадьбе	

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

(12+)
11.15,	 16.15,	21.15	Частная	исто-

рия	(16+)
12.00	 Детективные	истории	(16+)
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
15.45	 М/ф	«Как	кошечка	и	собачка	

мыли	пол»
16.00	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	21.00,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
19.30	 Х/ф	«Было	у	отца	три	сына»	

2	с.
20.45	 Баю-баюшки
22.30	 Х/ф	«Мужчина	моей	меч-

ты»

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

06.20,	17.25	М/ф	«Кавардак»
06.30,	21.25	М/ф	«Как	бабочка	

изучала	жизнь»
06.40,	17.35	М/ф	«Как	было	напи-

сано	первое	письмо»
06.45,	07.35,	15.35	Истории	спасе-

ния
08.05,	16.35	Т/с	«Кавалеры	мор-

ской	звезды»
09.15	 Х/ф	«Вне	времени»
11.05,	 17.50	Х/ф	«Кружовник»
12.40,	21.35	М/ф	«Приключения	

Тайо»
13.10	 Частная	история	(16+)
13.55,	22.00	Вспомнить	все	(12+)
14.05,	22.15	Т/с	«Плацента»
15.00,	23.05	Т/с	«Вероника	Марс»
19.45	 Пока	верстается	номер	

(12+)
19.55	 Открытое	совещание	главы	

администрации	г.Евпатории	
(12+)

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

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,	03.25	Время	

покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«Тонкий	лед»
23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.00	 Познер	(16+)
01.00	 Ночные	новости
01.20,	03.05	Т/с	«Агент	нацио-

нальной	безопасности»

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-5»
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	 Д/ф	«Донбасс.	Дети	вой-

ны»
00.00	 Расследование	Эдуарда	

Петрова.	«Распилы	на	
колесах-2»	(16+)

03.00	 Т/с	«Семейный	детектив»

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+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	01.10	Место	встречи	(16+)
16.25	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.45	 Т/с	«Пенсильвания»
23.30	 Итоги	дня
00.00	 Поздняков	(16+)
00.10	 Т/с	«Морские	дьяволы-5»
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00	 Секретные	территории	
(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,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Трон:	Наследие»
17.00,	03.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.00	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Угнать	за	60	секунд»
22.15	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Сфера»
04.00	 Территория	заблуждений

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

Чана»
07.30,	20.00	Т/с	«Мамочки»
09.30	 Х/ф	«Хеллбой-2:	Золотая	

армия»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
21.00	 Х/ф	«Война	невест»
22.45	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
00.15	 «Уральские	пельмени»
01.00	 Кино	в	деталях

06.00	 Настроение
08.00,	11.50	Х/ф	«Осколки	сча-

стья-2»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
12.25	 Постскриптум
13.25	 В	центре	событий	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.15	 Городское	собрание	(12+)
16.00	 Обложка.	Война	компрома-

тов	(16+)
16.35	 Естественный	отбор
17.30	 Т/с	«Мама-детектив»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Что	немцу	хорошо»	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Синьор	Поми-

дор»	(16+)
00.30	 Х/ф	«Перчатка	Авроры»
04.15	 Д/ф	«Увидеть	Париж	или	

умереть»
05.10	 Д/ф	«Александр	Панкра-

тов-Черный.	Мужчина	без	
комплексов»

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	 Д/ф	«Места	силы.	Красно-

дарский	край»
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	«Судный	день»
01.00,	02.00,	03.00,	04.00	Секс-ми-

стика	(18+)
05.00	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	00.00	6	кадров
07.45	 По	делам	несовершенно-

летних
09.45,	02.30	Давай	разведемся!
11.45	 Женский	детектив
12.45,	03.30	Измены
13.45,	04.30	Кризисный	менеджер
14.45	 Т/с	«Бывшая	жена»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»

19.00	 Т/с	«Старшая	дочь»
21.05	 Т/с	«Предлагаемые	обстоя-

тельства»
23.10	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Свободная	женщина»

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Итоги	
недели

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

ственный	фильм
11.45	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
13.45	 Загадочная	Хакасия
14.00,	18.00	Региональные	ново-

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

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

06.30	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.30 
Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.35,	23.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.30	 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Рома»	-	«Интер»

11.35	 Футбол.	Чемпионат	Ан-
глии

13.35,	03.45	Д/ф	«Златан.	Начало»
16.05	 Закулисье	КХЛ	(12+)
16.25	 Континентальный	вечер
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Автомоби-

лист»	(Екатеринбург)	-	«Ак	
Барс»	(Казань).	Прямая	
трансляция

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	
(Рига)	-	«Динамо»	(Мо-
сква).	Прямая	трансляция

22.00	 Евротур.	Обзор	матчей	
недели	(12+)

23.45	 Д/ф	«Большая	вода»
01.45	 Д/ф	«Человек,	которого	не	

было»
05.45	 Д/ф	«1+1»

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»
07.25	 Т/с	«Я	-	зомби»
08.15	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Судный	день
12.00	 Танцы.	3-й	сезон	(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,	04.40	Х/ф	«Дедушка	легко-

го	поведения»
23.00	 Дом-2.	Остров	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Убийство	первой	

степени»
01.55	 Х/ф	«Экскалибур»
06.45	 Т/с	«Женская	лига.	Луч-

шее»

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

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

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.20	Детективы

20.20,	21.10	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа»
23.15	 Момент	истины	(16+)
00.10	 Место	происшествия.	О	

главном	(16+)

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

00.30	 Т/с	«Победный	ветер,	
ясный	день»

01.15	 Особый	взгляд	(12+)
02.00	 Концерт	Aerosmith	(12+)
03.45,	12.45	Х/ф	«Анна	Карени-

на»	2	с.
04.45	 Мой	спорт	(12+)
05.15	 Музыкальный	Крым	(12+)
05.45,	10.00	ЛИК	(12+)
06.15	 М/ф	«Как	казаки	мушкете-

рам	помогали»
06.45,	15.45	М/ф	«Фиксики»

07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Наша	марка	(12+)
09.45	 Эльпида	плюс	(12+)
10.15	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.30,	17.15	Т/с	«Последний	

секрет	мастера»
11.15,	16.15,	21.15	Частная	исто-

рия	(16+)
12.00	 Московский	стиль.	Стас	

Намин	(12+)
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
15.00	 Т/с	«Потерянная	комната»
16.00	 Пусть	меня	научат	(12+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	21.00,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
19.30	 Х/ф	«Было	у	отца	три	

сына»	1	с.
20.45	 Баю-баюшки
22.30	 Х/ф	«Пластик»

06.00,	12.25,	17.15	М/ф	«Золото-
рогий	олень»

06.05,	12.35,	17.25	М/ф	«И	сестра	
их	Лыбедь»

06.15,	10.10,	17.35	М/ф	«Иванко	и	
вороний	царь»

06.25,	10.20,	20.05	М/ф	«Приклю-
чения	Тайо»

06.50,	15.30	Истории	спасения
07.45,	16.25	Т/с	«Кавалеры	мор-

ской	звезды»
08.45,	20.30	Х/ф	«Большая	игра»
10.50,	17.50	Х/ф	«Путешествие	с	

домашними	животными»
12.45	 Частная	история	(16+)
13.30,	21.55	Вспомнить	все	(12+)
13.45,	22.15	Т/с	«Плацента»
14.35,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
14.45,	23.05	Т/с	«Вероника	Марс»
19.30,	23.45	Новости	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

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,	03.15	Время	

покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Забудь	и	вспомни»
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.00	 Ночные	новости
00.15	 На	ночь	глядя	(16+)
01.10,	03.05	Т/с	«Агент	нацио-

нальной	безопасности»

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-5»
14.55	 Т/с	«Тайны	следствия-10»
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+)
03.00	 Т/с	«Семейный	детектив»

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+)

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14.00,	01.00	Место	встречи	(16+)
16.25	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.45	 Т/с	«Пенсильвания»
23.30	 Итоги	дня
00.00	 Т/с	«Морские	дьяволы-5»
03.00	 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,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Последний	рубеж»
17.00,	03.50	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.20	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Такси-4»
21.40	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«Сквозные	ранения»
02.20	 Минтранс	(16+)
03.00	 Ремонт	по-честному	(16+)

06.00	 Ералаш
06.45	 М/с	«Барбоскины»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	01.00	Т/с	«Восьмидесятые»
09.30	 Х/ф	«Поцелуй	на	удачу»
11.30	 Х/ф	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
20.00	 Т/с	«Мамочки»
21.00	 Х/ф	«Притворись	моей	

женой»
23.10	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
00.30	 «Уральские	пельмени»

06.00	 Настроение
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 Х/ф	«Бессонная	ночь»
10.35	 Д/ф	«Игорь	Тальков.	Я	

точно	знаю,	что	вернусь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События

11.50,	 00.30	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи»

13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.15	 Хроники	московского	быта.	

Одинокая	старость	звезд	
(12+)

16.00	 Обложка.	В	тени	принцессы	
Дианы	(16+)

16.35	 Естественный	отбор
17.35	 Х/ф	«Сережка	Казановы»	3,	

4	с.
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 10	самых...	Забытые	звезды	

90-х	(16+)
23.05	 Д/ф	«С	понтом	по	жизни»
02.25	 Д/ф	«Мужчина	и	женщина.	

Почувствуйте	разницу»
04.00	 Т/с	«Инспектор	Льюис»

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	 Т/с	«Напарницы»
20.15,	21.15,	22.05	Т/с	«Пляжный	

коп»
23.00	 Х/ф	«Мальчишник:	Часть	

3»
01.00,	02.00,	02.45,	03.45,	04.30	Т/с	

«Секретные	материалы»
05.30	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	00.00,	05.25	6	кадров
07.45	 По	делам	несовершенно-

летних
09.45,	02.25	Давай	разведемся!
11.45	 Женский	детектив
12.45,	03.25	Измены
13.45,	04.25	Кризисный	менеджер
14.45	 Т/с	«Бывшая	жена»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Старшая	дочь»
21.05	 Т/с	«Предлагаемые	обстоя-

тельства»

23.10	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Осенний	марафон»

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, 10.40, 14.55, 
17.00,	18.00	Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.00,	18.05,	23.40	Все	на	

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

09.35,	02.00	Д/ф	«Мохаммед	и	
Ларри.	История	одного	боя»

10.45	 Д/ф	«Непобежденный.	
Хабиб	Нурмагомедов»

11.15	 Смешанные	единоборства.	
Лучшие	бои	Хабиба	Нурма-
гомедова

12.30	 Правила	боя	(16+)
12.50	 Смешанные	единоборства.	

Гран-при	WFCA.	Финалы.	
Шамиль	Завуров	против	
Хусейна	Халиева.	Максим	
Гришин	против	Магомеда	
Анкалаева	(16+)

15.30	 Спорт	за	гранью	(12+)
16.00	 Точка	(16+)
16.30,	03.05	Д/ф	«Звезды	футбола»
17.05	 Д/ф	«Анастасия	Янькова.	В	

ринге	только	девушки»
17.25	 Смешанные	единоборства.	

Bellator	(16+)
18.30	 Десятка!	(16+)
18.50	 Континентальный	вечер

19.20	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	
(Санкт-Петербург)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

22.00	 Футбол.	Чемпионат	мира	
2018	г.	Отборочный	турнир.	
Италия	-	Испания.	Прямая	
трансляция

00.30	 Д/ф	«Большая	вода»
01.30	 Обзор	отборочных	матчей	

чемпионата	мира	по	футбо-
лу	2018	г.	(12+)

03.40	 Футбол.	Чемпионат	мира	
2018	г.	Отборочный	турнир.	
Бразилия	-	Боливия.	Прямая	
трансляция

05.40	 Д/ф	«Несерьезно	о	футбо-
ле»

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»
07.25,	05.50	Т/с	«Я	-	зомби»
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	Т/с	
«Остров»

19.00,	19.30,	20.00,	20.30,	21.00	Т/с	
«Ольга»

21.30,	04.10	Х/ф	«Все	могу»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Убийство	первой	

степени»
01.55	 Х/ф	«Заклятие»
05.45	 ТНТ-Club	(16+)

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,	01.55	Х/ф	«Зеленые	

цепочки»
13.25,	 03.50	Х/ф	«Командир	счаст-

ливой	«Щуки»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	 19.40	Детективы
20.20,	 21.10,	23.15	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа»
00.00	 Х/ф	«Реальный	папа»

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»

02.15,	 15.00	Т/с	«Потерянная	
комната»

03.15	 Х/ф	«Эмпайр	стейт»
04.45	 Андропов.	Человек	из	КГБ	

(16+)
05.30,	 16.00	Рядом	жизнь	(12+)
05.45,	 09.45	Эльпида	(12+)
06.15,	 15.45	«Как	Петя	Пяточкин	

слоников	считал»
06.45,	 11.45	М/ф	«Фиксики»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Провокация	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
11.15	 Крымская	кухня	(12+)
12.00	 Хочу	верить	(12+)
12.30	 Х/ф	«Приключения	малень-

ких	итальянцев»
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
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	 Клуб	«Шико»	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

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

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

06.15,	 12.40,	17.30	М/ф	«Как	казаки	
в	футбол	играли»

06.35, 12.05, 17.50, 19.55, 20.15 
М/ф	«Грузовичок	Лева»

06.50,	 07.35,	15.35	Реальные	исто-
рии

08.05,	 16.30	Т/с	«Кавалеры	мор-
ской	звезды»

09.15,	 20.30	Х/ф	«Опасное	погру-
жение»

10.45,	 12.30,	17.20	М/ф	«Как	казак	
счастье	искал»

11.00,	 18.20	Х/ф	«Губернатор»
13.00	 Частная	история	(16+)
13.45,	 21.55	Вспомнить	все	(12+)
14.00,	 22.15	Т/с	«Умножающий	

печаль»
14.50,	 23.05	Т/с	«Вероника	Марс»
19.45	 Пока	верстается	номер	(12+)
20.00	 Как	в	кино	(12+)

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

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, 02.15, 03.05 

Время	покажет	(16+)
16.00,	03.45	Мужское/женское	

(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Забудь	и	вспомни»
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.00	 Ночные	новости
00.15	 Т/с	«Агент	национальной	

безопасности»

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-5»
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+)
23.50	 Команда	(12+)
02.55	 Т/с	«Семейный	детектив»

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+)

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14.00,	00.45	Место	встречи	(16+)
16.25	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.45	 Т/с	«Пенсильвания»
23.30	 Итоги	дня
00.00	 Большие	родители
02.45	 Дачный	ответ
03.50	 Их	нравы
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	«Неуязвимый»
17.00,	03.20	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.20	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Последний	рубеж»
21.50	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«После	заката»
02.20	 Странное	дело	(16+)

06.00	 Ералаш
06.45	 М/с	«Барбоскины»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	01.00	Т/с	«Восьмидесятые»
09.30,	00.30	«Уральские	пельме-

ни»
09.50	 Х/ф	«Без	чувств»
11.30	 Х/ф	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
20.00	 Т/с	«Мамочки»
21.00	 Х/ф	«Поцелуй	на	удачу»
23.00	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 Х/ф	«Безотцовщина»
10.35	 Д/ф	«Тамара	Семина.	

Всегда	наоборот»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События

11.50,	00.30	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи»

13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.15	 Дикие	деньги.	Отари	Кван-

тришвили	(16+)
16.00	 Обложка.	Скандалы	с	

прослушкой	(16+)
16.35	 Естественный	отбор
17.35	 Х/ф	«Сережка	Казановы»	

1,	2	с.
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	Судьба	

гуманоида	(16+)
23.05	 Хроники	московского	

быта.	Одинокая	старость	
звезд	(12+)

02.25	 Д/ф	«Кто	за	нами	следит?»
04.00	 Т/с	«Мама-детектив»

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	«Мальчишник-2:	Из	

Вегаса	в	Бангкок»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с	«До	смерти	красива»
05.30	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	00.00	6	кадров
07.45	 По	делам	несовершенно-

летних
09.45,	03.05	Давай	разведемся!
11.45	 Женский	детектив
12.45,	04.05	Измены
13.45	 Кризисный	менеджер
14.45	 Т/с	«Бывшая	жена»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Старшая	дочь»
21.05	 Т/с	«Предлагаемые	обстоя-

тельства»

23.05	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Соломенная	шляпка»	

1,	2	с.
05.05	 Домашняя	кухня

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, 09.30, 11.35, 15.00, 
16.15,	21.50	Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.05,	19.30,	23.00	Все	на	

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

09.35,	15.45	Спорт	за	гранью	(12+)
10.05,	00.45	Д/ф	«Сердца	чемпио-

нов»
10.35	 Спортивный	интерес	(16+)
11.40	 Правила	боя	(16+)
12.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC	(16+)
14.00	 Культ	тура	(16+)
14.30	 Д/ф	«Высшая	лига»
16.25	 Континентальный	вечер
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Автомо-

билист»	(Екатеринбург)	
-	«Лада»	(Тольятти).	Прямая	
трансляция

19.55	 Баскетбол.	ВТБ.	«Зенит»	
(Россия)	-	«Калев»	(Эсто-
ния).	Прямая	трансляция

22.00	 Д/ф	«Эра	Буре»
23.45	 Д/ф	«Большая	вода»
01.15	 Х/ф	«Тур	де	Шанс»
03.00	 Д/ф	«Дух	марафона-2»
05.30	 Д/ф	«Рожденные	побеж-

дать»

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»
07.25,	05.50	Т/с	«Я	-	зомби»
08.15	 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,	03.40	Х/ф	«Солдаты	неуда-

чи»
23.05	 Дом-2.	Город	любви
00.05	 Дом-2.	После	заката
01.05	 Т/с	«Убийство	первой	

степени»
02.00	 Х/ф	«Остановка-2:	Не	

оглядывайся	назад»
06.40	 Т/с	«Женская	лига.	Луч-

шее»

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,	03.40	Марш-бросок
13.35,	01.55	Х/ф	«Воры	в	законе»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.15	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа»
00.00	 Х/ф	«Медовый	месяц»

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	«Потерянная	
комната»

02.00,	12.45	Х/ф	«Было	у	отца	три	
сына»	2	с.

03.15	 Х/ф	«Мужчина	моей	меч-
ты»

05.00	 Информационная	война	
(12+)

05.30	 Социальный	Крым	(12+)
05.45,	09.45	Болгарские	встречи	

(12+)
06.15	 М/ф	«Как	казаки	невест	

выручали»,	«Как	несли	
стол»

06.45,	12.30	М/ф	«Фиксики»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Музыкальный	Крым	(12+)
11.15,	16.15,	21.15	Частная	исто-

рия	(16+)
12.00	 Детективные	истории	(16+)
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
15.45	 М/ф	«Как	казаки	соль	

покупали»
16.00	 ЛИК	(12+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Крым.	Русский	дух	(12+)
19.30	 Андропов.	Человек	из	КГБ	

(16+)
20.15	 Мой	спорт	(12+)
20.45	 Баю-баюшки
21.00	 Время	новостей.	Гость
22.30	 Х/ф	«Эмпайр	стейт»

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

06.15,	09.15,	13.10,	17.45	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.20	 М/ф	«Как	ежик	и	медвежо-
нок	встречали	Новый	год»

06.30	 М/ф	«Как	ежик	и	медвежо-
нок	меняли	небо»

06.40	 М/ф	«Как	ежик	шубку	
менял»

06.45,	07.35	Истории	спасения
08.05	 Т/с	«Кавалеры	морской	

звезды»
09.20,	20.15	Х/ф	«Еще	один	год»
11.10,	17.50	Х/ф	«Тихая	семейная	

жизнь»
12.40,	17.30,	20.00	М/ф	«Приклю-

чения	Тайо»
13.15	 Частная	история	(16+)
14.00,	21.55	Вспомнить	все	(12+)
14.10,	22.15	Т/с	«Умножающий	

печаль»
15.05,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
15.15	 Открытое	совещание	главы	

администрации	г.Евпато-
рии	(12+)

16.50,	23.05	Т/с	«Вероника	Марс»

СРЕДА, 
5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
6 ОКТЯБРЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

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	пока-

жет	(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	 «Городские	пижоны».	

«Дэвид	Гилмор:	Широкие	
горизонты»	(16+)

01.40	 Х/ф	«Большой	Лебовски»
03.50	 Х/ф	«Похищенный	сын:	

История	Тиффани	Рубин»

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,	01.10,	02.00	Т/с	

«Каменская-5»
14.55	 Т/с	«Тайны	следствия-10»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00	 Юморина	(12+)
23.15	 Х/ф	«Некрасивая	Любовь»
03.00	 Х/ф	«Жизнь	взаймы»

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+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	01.25	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.25,	19.40	Улицы	разби-

тых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
21.30	 Большинство
22.45	 Экстрасенсы	против	

детективов	(16+)
00.25	 Иппон	-	чистая	победа	

(16+)
02.30	 Их	нравы
03.00	 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	Новости	

(16+)
12.00,	15.55,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Такси-4»
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 «Будущие	воины:	пять	са-

мых	мощных	армий	мира»
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.00	 Х/ф	«Корабль-призрак»
00.40	 Х/ф	«Таинственный	лес»
02.40	 Х/ф	«Город	ангелов»

06.00	 Ералаш
06.45	 М/с	«Барбоскины»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00	 Т/с	«Восьмидесятые»
09.30	 Х/ф	«Притворись	моей	

женой»
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	 Х/ф	«Малефисента»
22.45	 Х/ф	«Изгой»
01.30	 Х/ф	«Майор	Пейн»

06.00	 Настроение
08.00	 Д/ф	«Вячеслав	Тихонов.	

До	последнего	мгновения»
08.55,	11.50,	15.15	Х/ф	«Любо-

пытная	Варвара-3»
11.30,	14.30,	22.00	События
14.50	 Город	новостей
17.20	 Х/ф	«Дедушка»
19.30	 В	центре	событий
20.40	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов	(12+)
00.25	 Д/ф	«Евгений	Евстигнеев.	

Мужчины	не	плачут»
01.20	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»
03.05	 Петровка,	38	(16+)
03.25	 Т/с	«Инспектор	Льюис»
05.10	 10	самых...	Забытые	звез-

ды	90-х	(16+)

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	«Матрица»
22.45	 Х/ф	«Посвященный»
00.30	 Х/ф	«Пророчество	о	суд-

ном	дне»
02.15	 Х/ф	«Корона	Российской	

империи»
05.00	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	00.00	6	кадров
07.50	 По	делам	несовершенно-

летних
09.50	 Давай	разведемся!
10.50	 Х/ф	«Мой	генерал»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Старшая	дочь»
23.10	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Новогодний	брак»	1,	

2	с.

02.25	 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	Мультпрогул-

ка
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	

вердикт»
21.55	 Д/ф	«Символы	эпохи»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.40, 
15.45,	19.30,	20.35	Новости

07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	16.20,	19.35,	23.40	Все	

на	матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

09.35,	11.40	Футбол.	Чемпионат	
мира	2018	г.	Отборочный	
турнир

13.45	 Футбол.	Чемпионат	мира	
2018	г.	Отборочный	тур-
нир.	Бразилия	-	Боливия

15.50	 Д/ф	«Звезды	футбола»
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авто-

мобилист»	(Екатерин-
бург)	-	«Нефтехимик»	
(Нижнекамск).	Прямая	
трансляция

20.05	 Точка	(16+)
20.40	 Все	на	футбол!	Афиша	

(12+)
21.40	 Футбол.	Чемпионат	

мира	2018	г.	Отборочный	
турнир.	Нидерланды	-	
Белоруссия.	Прямая	транс-
ляция

00.30	 Д/ф	«Большая	вода»
01.30	 Обзор	отборочных	матчей	

чемпионата	мира	по	фут-

болу	2018	г.	(12+)
02.00	 Д/ф	«Важная	персона»
03.35	 Д/ф	«Братья	навек»
05.15	 Д/ф	«Джуниор»
06.20	 Этот	день	в	истории	спор-

та	(12+)

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»
07.25,	07.55	Экстрасенсы	ведут	

расследование
09.00	 Дом-2.	Live	(16+)
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	возрас-
та»

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	«Газгольдер:	Фильм»
03.30	 Т/с	«Доказательства»
04.20	 Т/с	«Стрела-3»
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,	
17.35	«Прииск»

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05,	23.55,	00.40	След

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50,	05.30	Детективы

00.05,	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	«Потерянная	
комната»

02.00	 Х/ф	«Приключения	ма-
леньких	итальянцев»

03.30	 Х/ф	«Визионеры»
05.15,	21.30	Хочу	верить	(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)

06.15	 М/ф	«Капитошка»,	«Кати-
горошек»

06.45,	13.45	М/ф	«Фиксики»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Рядом	жизнь	(12+)
10.00	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.15	 Живые	истории	(12+)
11.15	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
13.00	 Гагарин.	Триумф	и	траге-

дия	(16+)
14.00	 Т/с	«Тайный	город»
15.45	 М/ф	«Катигорошек»
16.00	 Место	под	солнцем	(12+)
16.15	 Частная	история	(16+)
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
19.30	 Провокация	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
20.30	 Время	новостей.	Гость
20.45	 Баю-баюшки
21.00	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Китайский	сервиз»

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

06.15,	09.15,	13.00,	18.10	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.20, 07.55, 12.35, 17.50, 20.15 
М/ф	«Грузовичок	Лева»

06.25,	12.45,	17.20	М/ф	«Ива-
сик-телесик»

06.35,	15.45	Д/ф	«Курск-1943.	
Встречный	бой»

07.35,	17.30	М/ф	«Игра»
07.45,	17.40	М/ф	«Играй,	моя	

дудочка»
08.05,	16.30	Т/с	«Кавалеры	мор-

ской	звезды»
09.20,	20.20	Х/ф	«Пилигрим.	

Пауло	Коэльо»
10.00,	20.00	Как	в	кино	(12+)
11.25,	18.20	Х/ф	«Два	капитана»
13.05	 Частная	история	(16+)
13.45	 Вспомнить	все	(12+)
14.00,	22.10	Т/с	«Умножающий	

печаль»
14.55,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
15.05,	23.05	Т/с	«Вероника	

Марс»

ПЯТНИЦА, 
7 ОКТЯБРЯ

05.50,	06.10	Х/ф	«Живет	такой	
парень»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
08.00	 Играй,	гармонь	любимая!
08.40	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 Умницы	и	умники	(12+)
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 80	лет	Леониду	Куравлеву.	

«Это	я	удачно	зашел!»	(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+)
22.40	 МаксимМаксим	(16+)
23.45	 Подмосковные	вечера	(16+)
00.40	 Х/ф	«На	паузе»
02.15	 Х/ф	«Привет	семье!»
04.10	 Модный	приговор
05.10	 Контрольная	закупка

04.55	 Х/ф	«Афоня»
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	 К	80-летию	со	дня	рожде-

ния.	«Эдмонд	Кеосаян.	Не	
только	«Неуловимые»	(12+)

11.30	 Это	смешно	(12+)
14.30	 Х/ф	«Подмена	в	один	миг»
18.05	 Субботний	вечер
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«Злая	судьба»
00.50	 Х/ф	«Красавица	и	чудови-

ще»
03.00	 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»	(0+)
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	«Роковая	горянка»
17.15	 След
19.00	 Центральное	телевидение
20.00	 Новые	русские	сенсации	

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

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

05.00,	17.00,	03.40	Территория	
заблуждений

06.30	 Х/ф	«Одним	меньше»
08.40	 М/ф	«Три	богатыря	на	

дальних	берегах»
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	«Перл-Харбор»
22.20	 Х/ф	«Армагеддон»
01.20	 Х/ф	«Город	воров»

06.00	 Ералаш
06.40	 М/с	«Барбоскины»
07.10,	09.00	М/с	«Фиксики»
07.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
08.30	 М/с	«Смешарики»
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	«Модная	штучка»
15.30	 Т/с	«Воронины»
16.30	 Х/ф	«Изгой»
19.10	 М/ф	«Как	приручить	драко-

на-2»
21.00	 Х/ф	«Ангелы	и	демоны»
23.35	 Х/ф	«Код	да	Винчи»

05.45	 Марш-бросок
06.15	 АБВГДейка
06.40	 Х/ф	«Безотцовщина»
08.40	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)
09.05	 Д/ф	«Леонид	Куравлев.	На	

мне	узоров	нету»

09.55	 Х/ф	«Вий»
11.30,	 14.30,	23.25	События
11.45	 «Легко	ли	быть	смешным?»	

Юмористический	концерт	
(12+)

12.50,	14.50	Х/ф	«Где	живет	Наде-
жда?»

17.00	 Х/ф	«Женщина	его	мечты»
21.00	 Постскриптум
22.10	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
23.40	 Право	голоса	(16+)
02.50	 «Что	немцу	хорошо»	(16+)
03.20	 Х/ф	«Вера»
05.15	 Линия	защиты.	Судьба	

гуманоида	(16+)

06.00,	11.00	Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
10.00	 Азбука	здоровья	с	Геннади-

ем	Малаховым	(12+)
11.45	 Х/ф	«Корона	Российской	

империи»
14.30	 Х/ф	«Пророчество	о	судном	

дне»
16.15	 Х/ф	«Матрица»
19.00	 Х/ф	«Матрица:	Перезагруз-

ка»
21.30	 Х/ф	«Матрица:	Революция»
00.00	 Х/ф	«Посвященный»
01.45,	02.45,	03.30,	04.30	Т/с	«Спи-

сок	клиентов»
05.15	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.50,	05.25	6	кадров
08.25	 Х/ф	«Странные	взрослые»
09.55	 Домашняя	кухня
10.25	 Х/ф	«Первая	попытка»
14.15	 Т/с	«Дом	с	сюрпризом»
18.05	 Великолепный	век
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
22.50	 Замуж	за	рубеж
00.30	 Х/ф	«Прилетит	вдруг	вол-

шебник!»
02.25	 Звездные	истории

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

06.30,	08.00,	14.25	Теория	заговора
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»
19.40	 Шопинг	со	стилистом
20.05	 Спокойной	ночи
20.30,	22.30	Итоги	недели
23.15	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00,	08.05,	08.50,	10.05,	11.10,	
13.15,	15.50,	17.20,	18.15	
Новости

07.05	 Д/ф	«Эра	Буре»
08.20	 Все	на	матч!	События	неде-

ли	(12+)
08.55	 Формула-1.	Гран-при	Япо-

нии.	Квалификация.	Прямая	
трансляция

10.10	 Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
11.15	 Футбол.	Чемпионат	мира	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Бельгия	-	Босния-Герцего-
вина

13.20	 Инспектор	ЗОЖ	(12+)
13.50	 Футбол.	Чемпионат	мира	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Франция	-	Болгария

15.55,	18.25,	23.45	Все	на	матч!	
Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

17.00	 Правила	боя	(16+)
17.25	 Десятка!	(16+)
17.45	 Спорт	за	гранью	(12+)
18.55	 Футбол.	Чемпионат	мира	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Англия	-	Мальта.	Прямая	
трансляция

20.55	 Все	на	футбол!
21.40	 Футбол.	Чемпионат	мира	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Германия	-	Чехия.	Прямая	
трансляция

00.15	 Смешанные	единоборства.	
Fight	Nights.	Владимир	
Минеев	против	Ясубея	
Эномото.	Трансляция	из	
Москвы	(16+)

02.15	 Обзор	отборочных	матчей	
чемпионата	мира	по	футбо-
лу	2018	г.	(12+)

02.45	 Х/ф	«Волна	страсти»
05.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Майкл	Биспинг	
против	Дэна	Хендерсона;	
Альберт	Туменов	против	
Леона	Эдвардса.	Прямая	
трансляция	из	Великобри-
тании

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
09.00	 Агенты	003	(16+)

09.30	 Дом-2.	Lite
10.30	 Т/с	«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
16.35	 Х/ф	«Константин»
19.00,	19.30	Экстрасенсы	ведут	

расследование
21.30	 Танцы	(16+)
23.30	 Дом-2.	Город	любви
00.30	 Дом-2.	После	заката
02.00	 Х/ф	«Джек	-	покоритель	

великанов»
04.15	 Т/с	«Доказательства»
05.10	 «Женская	лига:	парни,	

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

06.05	 Мультфильмы
09.35	 День	ангела
10.00,	18.30	Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20,	15.05,	16.00,	16.50,	
17.40	След

19.00,	20.00,	21.00,	22.00	«Нарко-
мовский	обоз»

23.00,	23.55,	00.50,	01.50	«Не	
покидай	меня»

02.45,	03.40,	04.30,	05.25,	06.15	
«Прииск»

00.05,	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	«Потерянная	комната»
03.45	 Х/ф	«Китайский	сервиз»
05.15	 Мой	спорт	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Козлик	и	его	горе»
06.30,	12.30	Съешьте	это	немед-

ленно	(12+)
07.30,	13.00	Х/ф	«Айболит-66»
09.00	 Зерно	истины	(6+)
09.45	 М/ф	«Кит	и	кот»,	«Коза-де-

реза»
10.00	 Телу	время	(12+)
10.15	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.30	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.45	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
11.00	 Крымская	кухня	(12+)
11.30,	22.15	Гость	в	студии

11.45	 Крым.	Русский	дух	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
14.30	 М/ф	«Фиксики»
14.45	 Т/с	«Непридуманное	убий-

ство»
15.45	 Розыгрыш	(16+)
17.15	 Советский	гамбит.	Дело	

Юрия	Чурбанова	(16+)
18.00,	23.45	Хранители	(12+)
18.15	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
18.30	 Крымооткрыватели	(12+)
19.30	 Поместье	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.15	 Концерт	«Джокер»
22.30	 Х/ф	«Жестокий	романс»	1	

с.

06.00,	07.15,	09.00	Новости	(12+)
06.15,	09.15,	13.05,	18.05	Пока	

верстается	номер	(12+)
06.20,	17.10	М/ф	«Грузовичок	

Лева»
06.25,	15.25	Доброго	здоровьица	

(16+)
07.35,	12.30	М/ф	«Как	казаки	в	

хоккей	играли»
07.55,	12.50,	20.15	М/ф	«Как	

казаки	кулеш	варили»
08.05,	16.15	Т/с	«Кавалеры	мор-

ской	звезды»
09.20,	20.45	Х/ф	«Валентин	и	

Валентина»
10.50,	17.40	Сад	и	огород	(12+)
11.20,	18.10	Х/ф	«Два	капитана»
13.10,	17.15	О	вкусной	и	здоро-

вой	пище
13.35,	20.25	Урожайный	сезон	

(12+)
13.55,	22.15	Х/ф	«Квартирантка»
14.45,	23.05	Т/с	«Вероника	

Марс»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

СУББОТА, 
8 ОКТЯБРЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 
5 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 
8 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
4 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
7 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
6 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ОКТЯБРЯ

06.00,	08.00,	00.45	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
22.00	 Приманка	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Ангар	13»
03.55	 Т/с	«Волчонок»
04.45	 Мир	наизнанку	(16+)

06.00,	08.00,	00.45	Пятница	
News	(16+)

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

ровского	(16+)
09.00,	11.00,	15.00	Орел	и	

решка
14.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
18.00	 На	ножах	(16+)
19.00,	20.00	Ревизорро.	

Новый	сезон
21.00	 Ревизорро	(16+)
22.00	 Приманка	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Ангар	13»
03.55	 Т/с	«Волчонок»
04.45	 Мир	наизнанку	(16+)

06.00,	08.00,	00.45	Пятница	
News	(16+)

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

Комаровского	(16+)
09.00,	20.00	Ревизорро.	

Новый	сезон
11.00	 Орел	и	решка
18.00	 Магаззино	(16+)
19.00,	22.00	На	ножах	(16+)
21.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Ангар	13»
03.55	 Т/с	«Волчонок»
04.45	 Мир	наизнанку	(16+)

06.00,	08.00,	00.45	Пятница	
News	(16+)

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

ровского	(16+)
09.00	 На	ножах	(16+)
11.00, 14.00, 15.00, 22.00 

Орел	и	решка
17.00,	19.00	Пацанки
21.00	 Леся	здеся	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Ангар	13»
03.55	 Т/с	«Волчонок»
04.45	 Мир	наизнанку	(16+)

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
19.00	 Проводник	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Чужая	страна»
01.30	 Х/ф	«Шпионские	

игры»
03.50	 Мир	наизнанку	(16+)

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

ровского	(16+)
09.30,	03.35	Х/ф	«Как	стать	

принцессой»
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
12.30	 Проводник	(16+)
13.30,	20.00	Орел	и	решка
14.30	 Свадебный	переполох
16.30	 Х/ф	«Тринадцать	

друзей	Оушена»
19.00	 Леся	здеся	(16+)
23.00	 Х/ф	«Шпионские	

игры»
01.20	 Х/ф	«Любовь	сквозь	

время»

06.00	 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	«Тринадцать	

друзей	Оушена»
16.00	 Пацанки
18.00	 Свадебный	переполох
22.00	 Приманка	(16+)
00.00	 Х/ф	«Любовь	сквозь	

время»
02.15	 Х/ф	«Чужая	страна»
04.15	 Т/с	«Ангар	13»

06.00	 Новости.	Главное
06.45	 Д/ф	«Легендарные	самолеты.	

Су-34.	Универсальное	ору-
жие»

07.30,	 09.15,	10.05	Т/с	«Объявлены	в	
розыск»

09.00,	 13.00,	18.00	Новости	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
11.50,	 13.15	Х/ф	«Тихая	застава»
14.05	 Т/с	«Звездочет»
18.30	 Д/с	«Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	ПВО»
19.20	 Теория	заговора.	Темная	

сторона	медицины	(12+)
20.05	 (12+)
21.10	 Теория	заговора.	Битва	за	

космос	(6+)
22.25	 Д/с	«Загадки	века»
23.15	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
00.00	 Х/ф	«Нежный	возраст»
01.45	 Х/ф	«Армия	Трясогузки»
03.25	 Х/ф	«Армия	Трясогузки	снова	

в	бою»
05.10	 Д/ф	«Легендарные	полковод-

цы.	Петр	Румянцев»

06.00	 Х/ф	«Гонщики»
07.45,	 09.15,	10.05	«Гончие-3»
09.00,	 13.00,	18.00	Новости	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Фетисов».	(12+)
13.15	 Д/ф	«Крылья	для	флота»
13.35	 (12+)
14.05	 Т/с	«Звездочет»
18.30	 Д/с	«Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	
ПВО»

19.20	 Легенды	армии.	Иван	Коже-
дуб	(12+)

20.05	 Теория	заговора	(12+)
20.30	 Ток-шоу	«Особая	статья»	

(12+)
22.25	 Улика	из	прошлого.	Сталин	

(16+)
23.15	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
00.00	 Х/ф	«Жаворонок»
01.45	 Х/ф	«При	исполнении	

служебных	обязанностей»
03.45	 Х/ф	«Прорыв»

06.00	 Х/ф	«Семьдесят	два	градуса	
ниже	нуля»

07.45,	 09.15,	10.05	«Гончие-3»
09.00,	 13.00,	18.00	Новости	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Особая	статья»	

(12+)
13.25	 Д/ф	«Война	машин.	С-65.	

Боевой	«Сталинец»
14.05	 Т/с	«Звездочет»
18.30	 Д/с	«Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	
ПВО»

19.20	 Последний	день.	Сергей	
Королев	(12+)

20.05	 (12+)
20.30	 Ток-шоу	«Процесс»	(12+)
22.25	 Д/с	«Секретная	папка»
23.15	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
00.00	 Х/ф	«День	свадьбы	придется	

уточнить»
01.55	 Х/ф	«Говорит	Москва»
03.50	 Х/ф	«Последний	дюйм»
05.35	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Х/ф	«В	черных	песках»

07.45,	 09.15,	10.05	«Гончие-3»

09.00,	 13.00,	18.00	Новости	дня

10.00,	 14.00	Военные	новости

12.00	 (12+)

12.25,	 20.05	Теория	заговора	(12+)

13.30,	 14.05	Т/с	«Команда	8»

18.30	 Д/с	«Защищая	небо	Родины.	

История	отечественной	

ПВО»

19.20	 Легенды	кино.	Зиновий	Гердт	

(6+)

20.30	 Ток-шоу	«Прогнозы»	(12+)

22.25	 Д/с	«Поступок»

23.15	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)

00.00	 Х/ф	«Михайло	Ломоносов»

02.05	 Х/ф	«Командировка»

03.55	 Х/ф	«Девичья	весна»

06.00	 Д/с	«Невидимый	фронт»

06.20	 Д/ф	«Фронтовые	истории	

любимых	актеров.	Алексей	

Смирнов	и	Владимир	Басов»

07.05,	 09.15,	10.05	Х/ф	«Двойной	

капкан»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

10.00,	 14.00	Военные	новости

10.15,	 13.15,	14.05	Т/с	«Покушение»

18.30	 Х/ф	«Большая	семья»

20.35,	 22.25	Х/ф	«Запасной	игрок»

22.45	 Х/ф	«Легкая	жизнь»

00.40	 Х/ф	«Свет	в	конце	тоннеля»

02.40	 Х/ф	«Ключи	от	рая»

04.35	 Х/ф	«Семь	часов	до	гибели»

06.00	 Мультфильмы
06.55	 Х/ф	«Там,	на	неведомых	

дорожках...»
08.15	 Папа	сможет?	(6+)
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
09.15	 Легенды	кино.	Зиновий	Гердт	

(6+)
09.45	 Легенды	спорта.	Мария	

Филатова	(6+)
10.15	 Последний	день.	Сергей	

Королев	(12+)
11.00	 Не	факт!	(6+)
11.30	 Д/с	«Война	машин»
12.05,	 13.15	«Сердца	трех»
18.20	 Ток-шоу	«Процесс»
19.15	 Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»
20.55,	 22.20	Х/ф	«Сыщик»
23.55	 Х/ф	«Мертвый	сезон»
02.45	 Х/ф	«Призвание»
04.25	 Х/ф	«Долгая	счастливая	

жизнь»

06.00	 Мультфильмы
06.55	 Х/ф	«Большая	семья»
09.00	 Новости	недели
09.25	 Служу	России!
09.55	 Военная	приемка	(6+)
10.45	 Научный	детектив	(12+)
11.05	 Д/ф	«Агент	Листопад.	Чужой	

среди	чужих»
11.40,	 13.15	Х/ф	«Путь	домой»
13.00,	 22.00	Новости	дня
13.50	 Т/с	«Последний	бой	майора	

Пугачева»
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	 «Сердца	трех»
04.30	 Х/ф	«Циклон»	начнется	

ночью»

06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«Старики-разбойники»
08.05	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»
08.20	 Часовой	(12+)
08.55	 Здоровье	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки
10.35	 Пока	все	дома
11.25	 Фазенда
12.15	 К	90-летию	актера.	Евгений	

Евстигнеев.	«Я	понял,	что	я	
вам	еще	нужен»	(12+)

13.20	 Теория	заговора	(16+)
14.10	 Праздничный	концерт	к	

Дню	работника	сельского	
хозяйства

16.00	 Футбол.	Товарищеский	
матч.	Сборная	России	-	сбор-
ная	Коста-Рики.	Прямой	
эфир

18.00	 «Точь-в-точь».	Новый	сезон	
(16+)

21.00	 Время
22.30	 Что?	Где?	Когда?
23.40	 Х/ф	«Прогулка	среди	могил»
01.45	 Х/ф	«Королевский	блеск»
03.40	 Модный	приговор

05.00	 Х/ф	«Королева	льда»
07.00	 Мульт-утро.	«Маша	и	Мед-

ведь»
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20,	 03.35	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	«Исцеление»
18.00	 Удивительные	люди	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьевым	(12+)
00.30	 «Станция	«Восток».	На	

пороге	жизни»	(12+)
02.30	 Т/с	«Без	следа»
04.05	 Комната	смеха

05.00,	 01.40	Их	нравы
05.25	 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!
15.05	 Своя	игра
16.20	 Секрет	на	миллион.	Анна	

Седокова	(16+)
18.00	 След
19.00	 Акценты	недели
19.55	 Киношоу	(16+)
22.40	 Международная	пилорама	

(16+)
23.30	 Х/ф	«Ночные	забавы»
02.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00	 Территория	заблуждений
05.40	 Х/ф	«Белая	мгла»
07.40	 Х/ф	«Армагеддон»
10.20	 Х/ф	«Перл-Харбор»
13.50	 Т/с	«Убойная	сила»
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,	 09.00	М/с	«Фиксики»
07.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.15	 М/с	«Три	кота»
09.30	 Т/с	«Мамочки»
11.30	 М/ф	«Как	приручить	драко-

на-2»
13.25	 Х/ф	«Ангелы	и	демоны»
16.00	 «Уральские	пельмени»
16.30	 Х/ф	«Малефисента»
18.15	 Мастершеф.	Дети
19.15	 Х/ф	«Майор	Пейн»
21.00	 Х/ф	«Смокинг»
22.55	 Х/ф	«Модная	штучка»
00.55	 Х/ф	«Код	да	Винчи»

06.00	 Х/ф	«Зайчик»
07.45	 Фактор	жизни	(12+)
08.15	 Барышня	и	кулинар	(12+)
08.50	 Х/ф	«Зигзаг	удачи»
10.30	 Д/ф	«Евгений	Евстигнеев.	

Мужчины	не	плачут»
11.30	 События
11.45	 Х/ф	«Дедушка»
13.55	 Тайны	нашего	кино.	«Поло-

сатый	рейс»	(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 Х/ф	«Счастье	по	контракту»
16.55	 Х/ф	«Портрет	любимого»
20.30	 Детективы
00.45	 Петровка,	38	(16+)
00.55	 Х/ф	«Три	дня	в	Одессе»
03.05	 Д/ф	«Адреналин»
04.40	 Осторожно,	мошенники!	

(16+)
05.10	 Д/ф	«Игорь	Тальков.	Я	точно	

знаю,	что	вернусь»

06.00,	 09.00	Мультфильмы
06.30	 Азбука	здоровья	(12+)
07.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
08.00	 Д/ф	«Места	силы.	Красно-

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

тектив	Монк»
14.00	 Х/ф	«Матрица:	Перезагруз-

ка»
16.30	 Х/ф	«Матрица:	Революция»
19.00	 Х/ф	«Побег	из	Шоушенка»
21.45	 Х/ф	«Смертельная	гонка:	

Франкенштейн	жив»
23.45	 Х/ф	«Смертельная	гонка:	

Инферно»
01.45,	 02.45,	03.30	Т/с	«Список	

клиентов»
04.15,	 05.15	Городские	легенды	

(12+)

06.30,	 05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	 23.50	6	кадров
08.30	 Х/ф	«Новогодний	брак»	1,	2	

с.
10.25	 Т/с	«Дом	с	сюрпризом»
14.10	 Х/ф	«Уравнение	со	всеми	

известными»	1,	2	с.
18.00	 Великолепный	век
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»

22.50	 Замуж	за	рубеж
00.30	 Х/ф	«Первая	попытка»
04.15	 Звездные	истории
05.15	 Тайны	еды

06.00,	 07.00,	08.30,	15.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт
07.45,	 14.00	Мультпрогулка
08.15	 Загадочная	Хакасия
09.20	 Музыкальное	утро
10.00	 Аты-баты
10.30	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
12.20,	 15.45,	18.10,	21.20	Художе-

ственный	фильм
13.40	 Шопинг	со	стилистом
17.05	 Теория	заговора
17.35	 Клуб	охотников	и	рыболовов
20.10	 Спокойной	ночи
20.35	 Спорт.	Приморье
20.50	 Твое	здоровье
21.10	 Вне	зоны
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Майкл	Биспинг	против	
Дэна	Хендерсона;	Альберт	
Туменов	против	Леона	Эд-
вардса.	Прямая	трансляция	
из	Великобритании

07.45	 Формула-1.	Гран-при	Япо-
нии.	Прямая	трансляция

10.10	 Все	на	матч!	События	неде-
ли	(12+)

10.40	 Футбол.	Чемпионат	мира	
2018	г.	Отборочный	турнир.	
Словения	-	Словакия

12.00,	 14.50,	18.00,	21.00	Новости
12.50	 Футбол.	Чемпионат	мира	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Польша	-	Дания

14.55,	 18.05,	23.45	Все	на	матч!	
Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

15.40	 Правила	боя	(16+)
16.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC
18.45	 Футбол.	Чемпионат	мира	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Уэльс	-	Грузия.	Прямая	
трансляция

21.05	 Все	на	футбол!
21.40	 Футбол.	Чемпионат	мира	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Албания	-	Испания.	Прямая	

трансляция
00.30	 Обзор	отборочных	матчей	

чемпионата	мира	по	футбо-
лу	2018	г.	(12+)

01.00	 Д/ф	«Джуниор»
02.05	 Д/ф	«Рожденные	побеж-

дать»
03.05	 Д/ф	«Несерьезно	о	футболе»
04.05	 Д/ф	«1+1»
04.55	 Д/ф	«Братья	навек»

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»
14.40	 Х/ф	«Константин»
17.00	 Х/ф	«Неуправляемый»
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	«Перелом»
04.15	 Т/с	«Доказательства»
05.05,	 05.55	Т/с	«Люди	будущего»
06.50	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»

07.10	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории	из	будущего
11.00	 Х/ф	«Ночные	забавы»
13.40	 Х/ф	«Реальный	папа»
15.30	 Х/ф	«Особенности	наци-

ональной	охоты	в	зимний	
период»

17.00	 Место	происшествия.	О	
главном

18.00	 Главное
19.30,	 20.30,	21.35,	22.40	«Бата-

льон»
23.40,	 00.40,	01.40,	02.35	«Сильнее	

огня»
03.30,	 04.20,	05.10	«Прииск»

00.00,	 06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	 15.00	Т/с	«Непридуманное	
убийство»

01.15,	 20.30	Розыгрыш	(16+)

02.45	 Советский	гамбит.	Дело	
Юрия	Чурбанова	(16+)

03.30,	 11.45	Х/ф	«Жестокий	
романс»	1	с.

04.45,	 11.00	Место	под	солнцем	
(12+)

05.00	 Информационная	война	
(12+)

05.30,	 09.00	Крымская	кухня	(12+)
06.15	 М/ф	«Музыкальные	сказки»,	

«Мышки-малышки»
06.30,	 14.30	Съешьте	это	немедлен-

но	(12+)
07.30,	 13.00	Х/ф	«Болт	и	Блип	

спешат	на	помощь»
08.45	 М/ф	«Музыкальные	картин-

ки»
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Поместье	(12+)
10.30	 Крымооткрыватели	(12+)
11.15	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
11.30	 Хранители	(12+)
14.15	 М/ф	«Музыкальные	сказки»
15.45,	 21.45	Гость	в	студии
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 ЛИК	(12+)
17.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
18.45	 Законное	решение	(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
22.15	 Х/ф	«Жестокий	романс»	2	с.
23.30	 Детективные	истории	(16+)

06.00,	 12.25,	17.15	М/ф	«Как	казаки	
инопланетян	встречали»

06.15,	 12.40,	17.35	М/ф	«Как	казаки	
соль	покупали»

06.25,	 12.55	Доброго	здоровьица	
(16+)

07.15,	 14.25,	20.30	Д/ф	«Живая	
история.	Гибель	корабля	
«Союз»

08.00,	 16.25	Т/с	«Кавалеры	мор-
ской	звезды»

08.55,	 21.10	Х/ф	«Ехали	в	трамвае	
Ильф	и	Петров»

10.00,	 20.15	Как	в	кино(12+)
10.15,	 15.55	О	вкусной	и	здоровой	

пище
10.45,	 17.45	Концерт	Shakira.	En	

Vivo	Desde	Paris
13.40,	 22.20	Х/ф	«Квартирантка»
15.15,	 23.05	Т/с	«Вероника	Марс»
19.30,	 23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ОКТЯБРЯ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Незаконная рубка уголовно наказуема
Состоянием окружаю-

щей природной среды в 
целом характеризуется уро-
вень развития государства, 
культуры и благополучия 
человека. Безответствен-
ное отношение граждан к 
окружающей природной 
среде наносит вред, прежде 
всего - человеку.

Федеральное законода-
тельство в сфере охраны 
окружающей среды и при-
родопользования призвано 
обеспечивать конституци-
онное право каждого на 
благоприятную окружа-
ющую среду, важнейшей 
составляющей которой 
являются лес, зеленые на-
саждения.

Прокуратурой города 
Евпатории только в 2016 
году по фактам незаконных 
рубок зеленых насаждений 
на территории городского 
округа Евпатория в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для 
осуществления уголовного 
преследования направ-
лены два материала, по 
результатам рассмотрения 

Второе дыхание
Жизнь в Евпаторийском центре культуры и досуга не прекращается ни на минуту. Ни 
в будни, ни в выходные, ни в праздники, ни зимой, ни летом. Только что закончился 
курортный сезон, который, что называется, отпахали по-черному: развлекали гостей 
днем и ночью. Мероприятий было столько, что ни сосчитать, ни пером описать.

Кажется, ну, передох-
ните, не железные ведь. 
Не тут-то было. В про-
шлую пятницу и субботу 
состоялись два крупных 
мероприятия. Сначала 
организовали торжествен-
ное открытие Второго 
крымского саммита «Не-
движимость. Инвестиции. 
Строительство».

О том, что участники 
саммита остались в вос-
торге от евпаторийских 
ходулистов, лучше всего 
говорит тот факт, что по 
окончании концерта они 
с восторгом фотографи-
ровались на память с ар-
тистами театра «Шоу ве-
ликанов», которых совсем 
недавно чествовала Мо-
сква. Евпаторийцы были 
удостоены диплома пер-
вой степени в номинации 

«Лучшее представление 
для детей и юношества». 
Как видно, не только для  
юношества – участники 
саммита тоже радовались 
как дети.

Главным же мероприя-
тием в этот день для кол-
лектива центра культуры 
и досуга по праву надо 
назвать «Сентябрьский 
вечер на Караимской». 
Несмотря на осень, у го-
родской сцены в средне-
вековом городе собра-
лось достаточно зрителей. 
Столько, что кресел всем 
желающим не хватило. 
Пришлось некоторым и 
постоять, чтобы увидеть 
лучшие номера всех про-
славленных коллективов 
МБУВК «Евпаторийский 
центр культуры и досуга». 
Как же все-таки удиви-

тельно много помещается 
их в этом учреждении!

При входе на улицу Ка-
раимскую зрители могли 
полюбоваться работами 
народных  коллективов - 
фотоклуба «Надежда» и 
изостудии «Радуга».

Затем зрителей встретил 
камерный оркестр. А по-
том началось знакомство 
с  коллективами МБУВК 
« Е Ц К и Д » .  В ыс т у п и л и 
народный немецкий во-
кальный ансамбль «Зон-
ненштраль», народный 
хор «Родные напевы», хор 
ветеранов войны, труда и 
воинской службы «Память 
сердца», караимский ан-
самбль «Федан», ансамбль 
греческого танца «Эле-
фтерия».

Далее последовала не-
большая пауза, в ходе ко-

торой коллектив центра 
досуга поздравили гости 
из далекой Бурятии. За-
дорные дедушки из ан-
самбля «Старики-разбой-
ники» (о нем «ЕЗ» писала 
в прошлом номере. – Ред.) 
исполнили нестареющий 
шлягер 70-х «Увезу тебя 
я в тундру». И снова про-
должилось представление 
коллективов  ЕЦКиД. На 
сцене - такие жемчужи-
ны, как шоу-балет «А-
7», народный вокальный 
ансамбль «Евпатория», 
образцовый вокальный 
ансамбль «Город детства». 
Ну и, конечно же, не обо-
шлось без визитной кар-
точки учреждения - за-
служенного коллектива 
народного творчества Рос-
сии - театра на ходулях 
«Шоу великанов».

А под занавес - искро-
метное огненное шоу сту-
дии «Вольфрам».

Хоть было среди зри-
телей и немало гостей, 
все-таки весь этот заме-
чательный концерт по-
свящался прежде всего 
евпаторийцам. Это была 

демонстрация неограни-
ченных возможнос тей 
центра культуры и досуга. 
И она возымела действие: 
т у т же мамы с детьми 
стали подходить к столи-
кам, за которыми сидели 
руководители коллекти-
вов, чтобы записаться на 
учебу в полюбившийся ан-
самбль, студию или театр.

- Без обновления нель-
зя, иначе мы погибнем, - 
прокомментировал проис-

ходящее  директор МБУВК 
«ЕЦКиД» заслуженный ра-
ботник культуры Украины 
и Крыма Виктор Арихин.

Это значит, что следу-
ющим летом мы увидим 
кого-то из сегодняшних 
зрителей уже на сцене. 
Ждать осталось недолго.

Юрий ТЕСЛЕВ.
Фото пресс-службы 

администрации города.

которых СО ОМВД России 
по г. Евпатории возбуждено 
два уголовных дела.

В то же время следует 
иметь в виду, что санк-
ция статьи 260 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации предусматри-
вает ответственность за 
незаконную рубку, а равно 
повреждение до степени 
прекращения роста лесных 
насаждений или не отне-
сенных к лесным насажде-
ниям деревьев, кустарни-
ков, лиан, если эти деяния 
совершены в значительном 
размере.

Согласно примечанию 
к указанной статье, зна-
чительным признается 
исчисленный по утверж-
денным правительством 
Российской Федерации 
таксам и методике ущерб, 
размер которого превыша-
ет пять тысяч рублей. Со-
ответственно незаконная 
рубка зеленых насаждений 
с суммой ущерба до пяти 
тысяч рублей образует со-
став административного 

правонарушения, пред-
усмотренного статьей 8.28 
КоАП РФ (незаконная руб-
ка, повреждение лесных на-
саждений или самовольное 
выкапывание в лесах де-
ревьев, кустарников, лиан). 
Однако в соответствии 
с п. 15 Постановления 
Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 
18.10.2012 №21 «О примене-
нии судами законодатель-
ства об ответственности 
за нарушения в области 
охраны окружающей среды 
и природопользования» 
предметом преступлений, 
предусмотренных статьями 
260 и 261 УК РФ, являют-
ся лесные насаждения, то 
есть деревья, кустарники 
и лианы, произрастаю-
щие в лесах, а также дере-
вья, кустарники и лианы, 
произрастающие вне лесов 
(например, насаждения в 
парках, аллеях, отдельно 
высаженные в черте горо-
да деревья, насаждения в 
полосах отвода железно-
дорожных магистралей и 

автомобильных дорог или 
каналов). При этом не име-
ет значения, высажены ли 
лесные насаждения или не 
отнесенные к лесным наса-
ждениям деревья, кустар-
ники, лианы искусственно 
либо они произросли без 
целенаправленных усилий 
человека.

К предмету указанных 
преступлений не относят-
ся деревья, кустарники 
и лианы, произрастаю-
щие на землях сельскохо-
зяйственного назначения 
(за исключением лесных 
насаждений, предназна-
ченных для обеспечения 
защиты земель от воздей-
ствия негативных при-
родных, антропогенных и 
техногенных явлений), на 
приусадебных земельных 
участках, на земельных 
участках, предоставлен-
ных для индивидуального 
жилищного, гаражного 
строительства, ведения 
личного подсобного дачно-
го хозяйства, садоводства, 
животноводства и огород-

ничества, в лесопитомни-
ках, питомниках плодовых, 
ягодных, декоративных и 
иных культур, а также ве-
тровальные, буреломные, 
сухостойные деревья, если 
иное не предусмотрено 
специальными норматив-
ными правовыми актами.

Согласно ст. 15 Земельно-
го кодекса Российской Фе-
дерации, собственностью 
граждан и юридических 
лиц (частной собственно-
стью) являются земельные 
участки, приобретенные 
гражданами и юридически-
ми лицами по основаниям, 
предусмотренным законо-
дательством Российской 
Федерации.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 
209 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
собственнику принадлежат 
права владения, пользова-
ния и распоряжения своим 
имуществом. Владение, 
пользование и распоря-
жение землей и другими 
природными ресурсами в 
той мере, в какой их оборот 

допускается законом, осу-
ществляются их собствен-
ником свободно, если это 
не наносит ущерба окружа-
ющей среде и не нарушает 
прав и законных интересов 
других лиц.

Учитывая изложенное, 
отметим, что не образуют 
состава уголовного престу-
пления факты рубок зеле-
ных насаждений на земель-
ных участках, находящихся 
в частной собственности, 
вне зависимости от ранее 
наложенных ограничений 
по сохранению на них зе-
леных насаждений.

Рубки зеленых насажде-
ний на земельных участках 
государственной и муни-
ципальной формы соб-
ственности, находящихся 
в аренде у физических и 
юридических лиц, также 
будут образовывать состав 
преступления, предусмо-
тренного ст. 260 УК РФ.

А. ЕРМОЛЕНКО, 
заместитель прокурора 

города, советник юстиции.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016               №2548-п 

ЕВПАТОРИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 29.12.2014 №134-П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 1.12.2014 №488 «Об утверждении 
порядка формирования и реализации Республиканской 
адресной инвестиционной программы» (в редакции 
постановления Совета министров Республики Крым 
от 3.07.2015 №373 «О внесении изменений в поста-
новление Совета министров Республики Крым от 
1.12.2014г. №488»), Уставом муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым, 
в целях разработки нормативных правовых актов 
в сфере экономического развития муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым администрация города Евпатории Республики 
Крым постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции города Евпатории Республики Крым от 29.12.2014 
№134-п «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации адресной инвестиционной программы му-
ниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым»:

1.1. Утвердить порядок формирования и реализации 
адресной инвестиционной программы муниципально-
го образования городской округ Евпатория Республики 
Крым в новой редакции. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его обнародования на официальном сайте правитель-
ства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Му-
ниципальные образования», подраздел «Евпатория», 
а также на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования, 
а также опубликовать информационное сообщение о 
нем в печатных средствах массовой информации, уч-
режденных органом местного самоуправления города 
Евпатории Республики Крым.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

 ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила 

формирования и реализации адресной инвестици-
онной программы муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
(далее - адресная программа).

1.2. Адресная программа представляет собой 
документ, устанавливающий пообъектное рас-
пределение бюджетных ассигнований из бюджета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым (далее – муници-
пальное образование) на очередной финансовый 
год и плановый период главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования 
(далее соответственно - бюджетные ассигнования, 
муниципальный бюджет, ГРБС) на:

- осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования и 
(или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования (далее соответ-
ственно - объекты капитального строительства и 
объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности);

- предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, муниципальным автономным уч-
реждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям муниципального образования (далее 
- муниципальные организации) на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства и объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности (далее - субсидии 
муниципальным организациям).

Адресная программа состоит из программной и 
непрограммной частей:

1.2.1. Программная часть включает в себя све-
дения об объектах капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) объектах 
недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, бюджетные ассигнования на которые 
предоставляются в рамках реализации меропри-
ятий муниципальных программ муниципального 
образования (далее - муниципальные программы).

1.2.1. Непрограммная часть включает в себя 
сведения об объектах капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) объектах 
недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности, включенных в адресную программу 
на основании нормативных правовых актов му-
ниципального образования:

- о реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства и (или) объ-
екты недвижимого имущества муниципальной 
собственности, не включенные в мероприятия, 
реализуемые в рамках муниципальных программ;

- о предоставлении субсидий муниципальным 
организациям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства и 
объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности, реализация которых не планиру-
ется в рамках муниципальных программ.

1.3. Средства муниципального бюджета, предус-
матриваемые на реализацию адресной программы, 
направляются на инвестиционные проекты стро-
ительства, реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, техническое перевооружение 
объектов капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества. 

1.4. Сведения, содержащиеся в адресной про-
грамме, могут использоваться для разработки кон-
цепций и стратегий социально-экономического 
развития муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на среднесроч-
ный и долгосрочный периоды, муниципальных 
программ, проекта муниципального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, а 
также для иных целей, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации и законода-
тельству Республики Крым.

2. Порядок формирования адресной программы
2.1. Адресная программа ежегодно формируется 

на очередной финансовый год и плановый период.
2.2. Формирование адресной программы осу-

ществляется управлением экономического разви-
тия администрации города Евпатории Республики 
Крым (далее - УЭР) на основании предложений по 
осуществлению капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства и (или) объекты 
недвижимого имущества в рамках адресной 
программы, предусматривающих пообъектное 
распределение бюджетных ассигнований, средств 
муниципального бюджета, представляемых по 
форме согласно приложению 1 (далее - предложе-
ния в адресную программу):

- структурными подразделениями администра-

ции города Евпатории Республики Крым - от-
ветственными исполнителями муниципальных 
программ (далее - ответственные исполнители 
муниципальных программ) - в части объектов 
капитального строительства и (или) объектов не-
движимого имущества, бюджетные ассигнования в 
которые планируется осуществлять в рамках реа-
лизации мероприятий муниципальных программ;

- главными распорядителями средств муници-
пального бюджета - в части объектов капиталь-
ного строительства и (или) объектов недвижи-
мого имущества муниципальной собственности, 
включаемых в адресную программу на основании 
решений о бюджетных инвестициях, а также реше-
ний о предоставлении субсидий муниципальным 
организациям.

Предложения в адресную программу согла-
совываются ответственными исполнителями 
муниципальных программ с соисполнителями ос-
новных мероприятий муниципальных программ, 
являющимися главными распорядителями средств 
муниципального бюджета, предусмотренных на 
реализацию данных мероприятий.

2.3. Ответственные исполнители муниципаль-
ных программ, главные распорядители средств му-
ниципального бюджета в срок до 20 июня текущего 
года представляют в УЭР предложения в адресную 
программу с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 2.11 настоящего порядка.

Главные распорядители средств муниципального 
бюджета с предложениями в адресную программу 
помимо документов, предусмотренных пунктом 
2.11 настоящего порядка, представляют в УЭР 
решения об осуществлении бюджетных инвести-
ций и (или) решения о предоставлении субсидий 
муниципальным организациям, реализация 
которых не планируется в рамках мероприятий 
муниципальных программ.

2.4. В адресной программе могут предусматри-
ваться расходы на выполнение инженерных изы-
сканий и подготовку проектной документации, 
проведение государственной экспертизы результа-
тов инженерных изысканий, проектной докумен-
тации и достоверности сметной стоимости на объ-
екты капитального строительства муниципальной 
собственности (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным).

2.5. Департамент финансов администрации 
города Евпатории Республики Крым (далее – 
департамент финансов) в сроки, установленные 
для формирования муниципального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, 
но не позднее 31 августа текущего года, опреде-
ляет и доводит до УЭР предельный объем бюд-
жетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период в объекты капитального 
строительства и (или) объекты недвижимого 
имущества (далее - предельный объем бюджетных 
ассигнований).

2.6. УЭР проверяет предложения в адресную 
программу и документы, предусмотренные пун-
ктом 2.11 настоящего порядка, представленные 
ответственными исполнителями муниципальных 
программ, главными распорядителями средств 
муниципального бюджета, на соответствие их 
требованиям настоящего порядка.

В случае несоответствия предложений и пред-
ставленных документов требованиям настоящего 
порядка УЭР возвращает их с замечаниями на 
доработку в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения.

Ответственные исполнители муниципальных 
программ, главные распорядители средств муни-
ципального бюджета в течение пяти рабочих дней 
со дня получения замечаний дорабатывают их и 
повторно представляют в УЭР.

2.7. УЭР обобщает предложения в адресную 
программу, представленные ответственными 
исполнителями муниципальных программ, глав-
ными распорядителями средств муниципального 
бюджета, и выносит их на рассмотрение рабочей 
группы по оценке проектов строительства, пред-
лагаемых к реализации за счет бюджетных средств 
(далее – рабочая группа), который создается из 
представителей структурных подразделений ад-
министрации города Евпатории Республики Крым 
для оценки технической готовности проектов 
строительства.

2.8. УЭР на основании предложений в адресную 
программу, представленных ответственными 
исполнителями муниципальных программ, глав-
ными распорядителями средств муниципального 
бюджета, и заключения рабочей группы, исходя 
из предельного объема бюджетных ассигнований, 
в срок до 20 августа текущего года формирует 
проект адресной программы и перечень объек-
тов капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) объектов недвижимого 
имущества муниципальной собственности, не 
вошедших в проект адресной программы (далее 
- объекты капитального строительства и (или) 
объекты недвижимого имущества, не вошедшие 
в проект адресной программы).

2.9. Адресная программа формируется по 

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
Коллектив ГБУРК «Санаторий для детей и 

детей с родителями «Лучезарный» поздравляет 
вас с Днем пожилых людей.

От души хотим сказать спа-
сибо за ваш долголетний труд. 

Желаем старшему поколению 
крепкого здоровья, благополучия, 
долголетия, бодрости и опти-
мизма.

Коллектив ГБУРК «Санаторий для детей и 
детей с родителями «Лучезарный» искренне 
поздравляет с Международным днем врача 
Луизу Васильевну Ивченко, заслуженного 
врача Украины, бывшего главного врача 
санатория.

Мы желаем здоровья, оптимизма, благо-
получия, хорошего настроения.

С неизменным уважением и благодарно-
стью, коллектив санатория.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ОФИЦИАЛЬНО
программной части в разрезе муниципальных 
программ и главных распорядителей средств 
муниципального бюджета, по непрограммной 
части - в разрезе главных распорядителей средств 
муниципального бюджета.

Ответственные исполнители муниципальных 
программ, главные распорядители средств муни-
ципального бюджета в двухнедельный срок после 
официального принятия муниципального бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый пери-
од представляют в УЭР уточненные предложения 
в адресную программу для приведения проекта 
адресной программы в соответствие с муници-
пальным бюджетом на очередной финансовый год 
и плановый период.

2.10. Адресная программа на очередной финан-
совый год утверждается нормативным правовым 
актом администрации города Евпатории Респу-
блики Крым в течение 45 дней после официального 
принятия муниципального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

2.11. В отношении объектов капитального 
строительства и (или) объектов недвижимого 
имущества, предлагаемых для включения в адрес-
ную программу, ответственные исполнители му-
ниципальных программ, главные распорядители 
средств муниципального бюджета вместе с пред-
ложениями в адресную программу представляют 
в УЭР следующие документы:

2.11.1. По объектам капитального строительства:
- титульный список переходящего (вновь начи-

наемого) объекта капитального строительства на 
очередной финансовый год и плановый период;

- копии положительных заключений государ-
ственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной документации на объект 
капитального строительства (в случае если про-
ведение такой экспертизы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации является 
обязательным);

- копию положительного заключения государ-
ственной экспертизы о достоверности сметной 
стоимости объекта капитального строительства;

- копии документов об утверждении проектной 
документации на объект капитального строи-
тельства;

- копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок;

- справку об объемах и видах выполненных и 
подлежащих выполнению работ по строительству 
объекта капитального строительства по форме 
согласно приложению 2;

- копии документов, подтверждающих привле-
чение в очередном финансовом году и плановом 
периоде дополнительных источников финансиро-
вания объекта капитального строительства (при 
наличии таких источников).

2.11.2. По объектам недвижимого имущества:
- расчет и обоснование начальной (максималь-

ной) цены для приобретения объекта недвижи-
мого имущества;

- проект технического задания на приобретение 
объекта недвижимого имущества;

- обоснование необходимости приобретения 
объекта недвижимого имущества.

2.11.3. По вновь начинаемым объектам капи-
тального строительства муниципальной соб-
ственности, по которым не имеется проектной 
документации, утвержденной в установленном 
порядке, расходы на подготовку которой могут 
предусматриваться в адресной программе в соот-
ветствии с пунктом 2.4 настоящего порядка:

- расчет потребности средств на строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами рестав-
рации, и (или) техническое перевооружение) объ-
екта капитального строительства, в том числе на 
выполнение инженерных изысканий и подготовку 
проектной документации на объект капитального 
строительства, проведение государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий и 
проектной документации на объект капитального 
строительства (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным);

- копию приказа ответственного исполнителя 
муниципальной программы, главного распо-
рядителя средств муниципального бюджета об 
утверждении расчетной предельной стоимости 
вновь начинаемого объекта;

- копию задания на выполнение инженерных 
изысканий и подготовку проектной документации 
на объект капитального строительства;

- копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок.

Определение расчетной предельной стоимости 
вновь начинаемого объекта капитального строи-
тельства осуществляется ответственным испол-
нителем муниципальной программы, главным 
распорядителем средств муниципального бюджета 
с использованием государственных сметных нор-
мативов, утвержденных приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 года №643 «Об утверждении 
укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строи-

тельства непроизводственного назначения и инже-
нерной инфраструктуры и о внесении изменений в 
отдельные приказы Министерства регионального 
развития Российской Федерации».

Расчетная предельная стоимость вновь начи-
наемых объектов капитального строительства 
утверждается приказом ответственного испол-
нителя муниципальной программы, главного 
распорядителя средств муниципального бюджета.

2.12. Объект капитального строительства может 
включаться в адресную программу в рамках только 
одной муниципальной программы.

2.13. Адресная программа по каждому объек-
ту капитального строительства и (или) объекту 
недвижимого имущества содержит следующие 
сведения:

- наименование муниципальной программы и 
наименование ответственного исполнителя муни-
ципальной программы (по объектам капитального 
строительства и (или) объектам недвижимого 
имущества, бюджетные ассигнования на которые 
осуществляются в рамках реализации мероприя-
тий муниципальных программ);

- наименование объекта капитального строи-
тельства и (или) объекта недвижимого имущества;

- наименование главного распорядителя средств 
муниципального бюджета;

- сметная стоимость объекта капитального 
строительства и (или) объекта недвижимого 
имущества, остаток сметной стоимости на начало 
очередного финансового года;

- мощность (прирост мощности) объекта капи-
тального строительства, подлежащая вводу в экс-
плуатацию, или мощность объекта недвижимого 
имущества, приобретенного в муниципальную 
собственность;

- срок ввода в эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства (срок подготовки проектной 
документации на вновь начинаемые объекты капи-
тального строительства) или срок приобретения 
объекта недвижимого имущества в планируемом 
периоде;

- источники финансирования – объем бюджет-
ных ассигнований на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Порядок реализации адресной программы
3.1. Утвержденная адресная программа является 

основанием для:
- заключения соглашений между ответствен-

ными исполнителями муниципальных программ 
(соисполнителями мероприятий муниципальных 
программ, являющимися главными распоря-
дителями средств муниципального бюджета, 
предусмотренных на реализацию данных меро-
приятий), главными распорядителями средств 
муниципального бюджета, осуществляющими 
права собственника имущества муниципальных 
организаций, и муниципальными организация-
ми о предоставлении субсидий муниципальным 
организациям;

- заключения соглашений между ответствен-
ными исполнителями муниципальных программ 
(соисполнителями мероприятий муниципальных 
программ, являющимися главными распорядите-
лями средств муниципального бюджета, предусмо-
тренных на реализацию данных мероприятий), 
главными распорядителями средств муници-
пального бюджета, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя или права собствен-
ника имущества муниципальных организаций, 
являющимися муниципальными заказчиками, 
и муниципальными организациями о передаче 
полномочий муниципального заказчика по заклю-
чению и исполнению муниципальных контрактов 
от имени муниципального образования, от лица 
ответственных исполнителей муниципальных 
программ, главных распорядителей средств му-
ниципального бюджета.

3.2. Основаниями для внесения изменений в 
адресную программу являются:

- предложения в адресную программу, представ-
ляемые ответственными исполнителями муници-
пальных программ, главными распорядителями 
средств муниципального бюджета в соответствии 
с пунктом 2.9 настоящего порядка;

- предложения о внесении изменений в адрес-
ную программу в части уточнения сведений об 
объектах капитального строительства, пред-
усмотренных пунктом 2.13 настоящего порядка, 
представляемые ответственными исполнителями 
муниципальных программ, главными распоряди-
телями средств муниципального бюджета в соот-
ветствии с пунктом 3.3 настоящего порядка, по 
форме согласно приложению 3 (далее - предложе-
ния о внесении изменений в адресную программу).

Предложения о внесении изменений в адресную 
программу согласовываются ответственными 
исполнителями муниципальных программ с со-
исполнителями основных мероприятий муни-
ципальных программ, являющимися главными 
распорядителями средств муниципального бюд-
жета, предусмотренных на реализацию данных 

мероприятий.
3.3. Ответственные исполнители муниципаль-

ных программ, главные распорядители средств 
муниципального бюджета представляют в УЭР 
предложения о внесении изменений в адресную 
программу, согласованные с департаментом фи-
нансов на соответствие бюджетному законода-
тельству Российской Федерации, законодательству 
Республики Крым и муниципальным норматив-
но-правовым актам, с приложением документов, 
обосновывающих внесение изменений в адресную 
программу:

3.3.1. Не позднее 10 рабочих дней со дня:
- утверждения муниципального бюджета на те-

кущий финансовый год и плановый период в части 
уточнения объемов бюджетных ассигнований;

- принятия решения об осуществлении бюджет-
ных инвестиций;

- принятия решений о предоставлении субсидий 
муниципальным организациям;

- утверждения проектной документации на объ-
екты капитального строительства;

3.3.2. По мере необходимости, но не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошли изменения, при:

- перераспределении бюджетных ассигнований 
на объекты капитального строительства и (или) 
объекты недвижимого имущества в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год, предусмотренного главному 
распорядителю средств муниципального бюджета;

- уточнении наименования объекта капиталь-
ного строительства и (или) объекта недвижимого 
имущества;

- уточнении состава или полномочий (функций) 
ответственных исполнителей муниципальных 
программ, главных распорядителей средств му-
ниципального бюджета;

- уточнении объема бюджетных ассигнований 
на объекты капитального строительства и (или) 
объекты недвижимого имущества, в том числе по 
результатам закупок товаров, работ, услуг.

УЭР в месячный срок со дня получения пред-
ложений о внесении изменений в адресную про-
грамму и документов, обосновывающих необходи-
мость внесения изменений в адресную программу, 
представленных ответственными исполнителями 
муниципальных программ, главными распоряди-
телями средств муниципального бюджета, про-
веряет их в порядке, установленном пунктом 2.6 
настоящего порядка, и осуществляет подготовку 
проекта нормативного правового акта админи-
страции города Евпатории Республики Крым о 
внесении изменений в адресную программу.

3.4. Ответственность за непредставление от-
ветственными исполнителями муниципальных 
программ, главными распорядителями средств 
муниципального бюджета предложений в адрес-
ную программу и (или) предложений о внесении 
изменений в адресную программу, документов, 
предусмотренных пунктом 2.11 настоящего поряд-
ка, и (или) представление недостоверных сведений 
об объектах капитального строительства и (или) 
объектах недвижимого имущества, включаемых 
в адресную программу, несут ответственные ис-
полнители муниципальных программ, главные 
распорядители средств муниципального бюджета.

3.5. УЭР вносит на рассмотрение департамента 
финансов предложения об уменьшении и (или) 
перераспределении объемов бюджетных ассигно-
ваний муниципального бюджета, предусмотрен-
ных адресной программой, в следующих случаях:

- если в срок до 1 июня текущего года ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы, 
главным распорядителем средств муниципального 
бюджета не подтверждено привлечение средств 
муниципального бюджета на финансирование 
объекта капитального строительства и (или) 
объекта недвижимого имущества, включенных в 
адресную программу;

- если ответственным исполнителем муници-
пальной программы, главным распорядителем 
средств муниципального бюджета представлены 
недостоверные сведения об объекте капитально-
го строительства и (или) объекте недвижимого 
имущества, включенных в адресную программу.

4. Заключительные положения
4.1. Ответственные исполнители муниципаль-

ных программ, главные распорядители средств 
муниципального бюджета представляют УЭР по 
форме согласно Приложению 4:

- отчет о ходе реализации адресной программы 
за отчетный месяц с приложением к нему пояс-
нительной записки - ежемесячно не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным;

- отчет о ходе реализации адресной программы 
за отчетный год с приложением к нему пояснитель-
ной записки - ежегодно не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КОНКУРС

Реклама

Акция «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 
7 октября.

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

В минувший вторник, 27 сентября, состоялось торжественное открытие проекта «Место встречи 
с искусством» в галерее «theHARASHO». В нем были представлены репродукции известных 
картин, которые каждый советский (и не только) школьник мог увидеть в своих учебниках. 
Эта выставка настолько масштабна, что галерею пришлось слегка перестроить.

Вопрос
от Столицына
Подарок
Подарок — драгоценный
И солнечный, и проч.
Родимой Украине
Чего бы не помочь?

Конечно, генеральный
Легко прощался с ним:
Останется советским
И украинский Крым.

Ну, значит, из Союза
Не делся ни-ку-да,
Подпишем документы,
И горе — не беда.

Доволен Генеральный —
Да щедростью своей:
И Солнце стало жарче,
И море — почерней.

А партия едина
В решении своем…
Подарок, не подарок,
При случае — вернем.

Ответ на вопрос Николая 
Столицына, заданный в «ЕЗ» 
№72 от 23 сентября: Крым 
Григория Ефимовича Распу-
тина (1869-1916) — крестья-
нина из села Покровское То-
больской губернии, бывшего 
другом семьи российского 
императора Николая II и 
при жизни своими после-
дователями объявленного 
«старцем».  

Однажды августейшая се-
мья находилась в Ливадии, и 
Распутин был вызван в Ялту. 
Поскольку в начале 1900-х 
годов, по воспоминаниям 
современников, держал он 
себя сравнительно в тени, то 
останавливался в отелях под 
чужим именем. В паспорте 

значилась фамилия «Нико-
нов». По воспоминаниям 
современников, однажды 
градоначальник Ялты Иван 
Думбадзе «приказал в 24 часа 
выслать из Ялты приехавшего 
туда Распутина», и, несмотря 
на вмешательство дворцо-
вого коменданта, «Распутин 
был посажен в автомобиль и 
ровно через 24 часа покинул 
пределы не только Ялты, но 
и ее уезда». А может быть, 
«старец» предчувствовал, что 
в Ялте на него планируется 
покушение, даже два.

Убить Распутина должна 
была некая Хиония Гусева. 
Благословил ее на это один из 
известных российских пред-
ставителей духовенства отец 

Илиодор, имевший серьезные 
распри с Распутиным. Гусева 
несколько недель выслежи-
вала Распутина, носила, не 
снимая, под юбкой кинжал 
с ножнами, но покушение 
совершить так и не смогла. 

Параллельно планировал 
свою попытку устранения 
Распутина и ялтинский гра-
доначальник генерал-май-
ор Думбадзе. Деятельность 
«старца»,  как он считал, 
компрометировала царскую 
семью. Когда государь от-
дыхал в Ливадии, Думбадзе 
лично докладывал ему «о 
недовольстве населения Ялты 
деятельностью Распутина», на 
что получил от императора 
указание не вмешиваться 
в дела, касающиеся только 
его семьи. Думбадзе хотел 
привезти Распутина в замок 
«Ласточкино гнездо» под 
предлогом осмотра достопри-
мечательностей и сбросить 
его со скалы в море.

Лишь летом 1914-го поку-
шение на Распутина удалось. 
В его родном селе Покровском 
та же Гусева сумела ударить 
«старца» ножом в живот, 
когда он доставал милостыню 
из кошелька. Рана оказалась 
настолько опасной, что врачи 
посчитали: «святой старец» 
лишь чудом выжил. 

Ефим КРЫМСКИЙ.
Фото М. Е. ГОЛОВИНОЙ.

Григорий Распутин на вершине горы Ай-Петри, ноябрь 1911 года

8,9,10 октября (суббота-понедельник)
Кинотеатр «Ракета» г. Евпатория, пр. Ленина, 3

11 октября (вторник) ДК п. Мирный, ул. Школьная, 14 б

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С. А. г. Киров

Проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50%*
Рассрочка** Кредит***

Время работы с 10.00 до 19.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

КУЛЬТУРА

Место встречи с искусством – «theHARASHO»

Проект был запущен еще в 
апреле 2016 года Министер-
ством культуры Российской 
Федерации и Государствен-
ным музейно-выставочным 
центром «РОСИЗО». А длить-
ся он будет на протяжении 
девяти месяцев. Выставка 
посетит 29 малых и средних 
городов России. Данный про-
ект реализуется при участии 
Русского музея Московского 
педагогического государствен-
ного университета и «Почты 

России». Стоит отметить, что 
федеральный почтовый опера-
тор доставляет в города репро-
дукции, общий вес которых 
достигает полутора тонн. В 
транспортировке задейство-
ваны 20 железнодорожных ва-
гонов и более 35 автомобилей.

Евпатория стала первым 
в Крыму городом, который 
посетил этот проект. Кстати, 
выставка продлится с 27 сен-
тября по 15 октября и будет 
открыта для всех желающих 

ежедневно с 10.00 до 19.00. 
За это время жители и гости 
города могут познакомиться 
с творениями Кузьмы Пе-
трова-Водкина, Александра 
Дейнеки, Исаака Бродского, 
Петра Кончаловского, Юрия 
Пименова, Михаила Штейне-
ра, Митрофана Грекова, Алек-
сандра Лактионова и других 
советских художников.

Ст уденты Московского 
государственного педаго-
гического университета в 

сотрудничестве с ведущими 
специалистами «РОСИЗО» и 
Русского музея подготовили 
множество исторических за-
рисовок. В ходе выставки они 
рассказывают некоторые из 
них, и многие такие рассказы 
не только интересны, но и 
забавны. Например, о том, 
что маршал Ворошилов был 
близким другом Исаака Брод-
ского и предложил художнику 
совсем не героический сюжет 
для собственного портрета: 

катание на лыжах в подмо-
сковном лесу.

Также будущие педагоги 
рассказывают о репродукци-
ях, представленных на вы-
ставке: «Утренняя зарядка» 
(1932), «Оборона Севастопо-
ля» (1942) и «Раздолье» (1944), 
«После боя» (1923) и «Весна» 
(1935), «Письмо с фронта» 
(1947), «Александр Невский» 
(1942), «Женщины-радистки» 
(1930).

- Эти картины с детства 
знает каждый из нас. Они 
настолько уникальны, что, 
находясь здесь, вы можете 
ощутить себя, например, в 
Третьяковской галерее, - 
говорит художественный ру-
ководитель театра «Золотой 
ключик» Андрей Пермяков.

Заместитель главы адми-
нистрации Валерий Батюк 

также посетил открывшуюся 
экспозицию.

- Когда я зашел сюда, по-
нял, что ранее все это видел в 
учебниках советской школы. Я 
хотел бы поздравить органи-
заторов со стартом выставки 
на крымской земле и от име-
ни горсовета и горадмини-
страции поблагодарить театр 
«Золотой ключик», - сказал 
Валерий Батюк.

На протяжении всей вы-
ставки специалисты из Мо-
сквы будут проводить для 
детей мастер-классы, специ-
ально для которых привезли 
мольберты, краски, каранда-
ши, кисти и многое другое. 
Ребятам достаточно просто 
прийти.

Юлия БУРЦЕВА.


