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Руководство города наградило лучших

Торжества, посвящен-
ные сегодняшнему Дню 
полиции, берут начало 
с  10  ноября 1917  года. 
Тогда советская власть 
приняла постановление 
НКВД РСФСР «О рабочей 
милиции», создав силовую 
структуру. Событие нача-
ли отмечать с  1962  года, 
а на официальном уровне 
впервые празднование 
прошло в 1980 году после 
подписания соответству-
ющего указа Президиума 
Верховного Совета СССР.

Торжественная часть 
праздника началась с Гим-
на Российской Федера-
ции. Открыл собрание 
начальник ОМВД России 
по г. Евпатории подпол-
ковник полиции Олег 
Шорохов. Он поздравил 
присутствующих с празд-
ником, пожелал новых до-
стижений в службе, успе-
хов в  профессиональной 
деятельности и  выразил 
особую признательность 
семьям и близким сотруд-
ников.

Важной частью торже-
ства стали награждение 
сотрудников медалями 
«За отличие в  службе» 
1 степени, присвоение 
очередных офицерских 

званий личному составу 
и вручение погон сотруд-
никам.

Поздравить работни-
ков органов внутренних 
дел и  ветеранов пришли 
глава Евпатории Олеся 
Харитоненко, глава го-
радминистрации Андрей 
Филонов, прокурор горо-
да Александр Мошегов, 
заместитель начальни-
ка следственного отде-
ла по городу Евпатории 

Главного следственного 
управления Следствен-
ного комитета РФ по Ре-
спублике Крым Антон 
Аблезов, председатель 
совета ветеранов Влади-
мир Яновский, первый 
заместитель председателя 
совета ветеранов Анна 
Чаусова, настоятель храма 
во имя Святителя Луки 
протоиерей Владимир 
Бадах, начальник амбу-
латории № 2 МСЧ МВД 
России в  Крыму Евгения 
Мордвинова.

В своем выступлении 
глава города поздравила 
с  праздником служащих 
и  ветеранов, пожелала 
крепкого здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, 
неиссякаемой энергии, 
счастья и  успехов в  их 
нелегкой службе на благо 
Родины и  подчеркнула, 
что одолеть преступность 
можно лишь совместными 
усилиями власти, право-
охранительных органов 
и общества.

Оле ся  Харитоненко 
вручила благодарности 
сотрудникам полиции, 
признанным лучшими 
в профессии, и отметила: 
«В  истории органов вну-
тренних дел нашего горо-
да немало ярких и поисти-
не героических страниц. 
Мы искренне гордимся 
сотрудниками правопо-
рядка, которые достойно 

исполняют служебный 
долг. Особые слова бла-
годарности —  ветеранам 
органов внутренних дел, 
которые вносят неоцени-
мый вклад в дело воспита-
ния молодых сотрудников 
и содействуют професси-
ональному становлению 
молодого поколения».

Поздравляя личный со-
став и ветеранов с празд-
ником, Андрей Филонов 
отметил: «Для несения 
службы требуется вы-
держка, мужество, са-
моотдача и  готовность 
прийти на помощь тем, 
кто в  ней нуждается. Ку-
рортный город —  особая 
территория: безопасность 
людей и сохранность иму-
щества —  основной фак-
тор успешного отдыха. 
И здесь без помощи пра-
воохранительных органов 
не обойтись». Глава адми-
нистрации вручил грамо-
ты лучшим сотрудникам.

В этот праздничный 
день теплые поздравле-
ния и пожелания звучали 
от всех приглашенных. 
Представитель духовен-
ства протоиерей Влади-
мир произнес напутствия 
и подарил икону.

В завершение меропри-
ятия участники вспомни-
ли поименно всех евпа-
торийских сотрудников 
милиции, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей, и  почтили 
память о  них минутой 
молчания.

После торжественно-
го собрания протоиерей 
Владимир возле часов-
ни совершил молебен по 
погибшим, а  сотрудники 
органов внутренних дел 
и гости возложили цветы 
к  мемориалу погибшим 
сотрудникам МВД.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

В минувшую среду, 9 ноября, в отделе Министер-
ства внутренних дел России по городу Евпатории 
прошло торжественное собрание, посвященное 
празднованию Дня сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Автошкола ДОСААФ по ул. С.Перовской, 72
(АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ АШ КРОО ДОСААФ»)
постоянно проводит набор  
на курсы водителей категории «В».
Обучение в дневное и вечернее время.
Срок обучения - 2,5 месяца (48 учебных дней)
тел: +7(978) 763‑31‑87, 3‑23‑43

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

ЗАМУРОВАННЫЙ
Как службы города всем миром вернули 
пенсионеру нормальную жизнь
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Участники торжественного собрания минутой молчания почтили память евпаторийских 
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Утерянный договор 
социального найма 
№ 179 от 30.12.2015 г., 
выданный на  им я 
Молчаненко Ларисы 
Николаевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Светлой памяти художника

Владимир Николаевич родился 
1 января 1930 года в селе Соломи-
но Курской области. Он прожил 
трудную, драматичную жизнь. 
Участник Великой Отечественной 
войны, пережил фашистскую ок-
купацию, был угнан в  Германию. 
После войны вернулся домой, ра-
ботал на заводе. В 1958 году окон-
чил факультет рисунка и живописи 
Московского центрального Дома 
народного творчества, а  в  1968-м 
—  университет искусств имени 
Н.К. Крупской.

Судьба и  творческая жизнь 
художника неразрывно связаны 
с  Евпаторией, здесь он жил и  ра-
ботал с 1954 года.

В 1983 году Филатов был принят 
в Союз художников СССР, в 2001-м 
получил звание заслуженного ху-
дожника Автономной Республики 
Крым. В 2007  году стал первым 
лауреатом премии ежегодного го-
родского конкурса «Общественное 
признание», в  январе 2012-го за 
выдающиеся заслуги и  большой 
личный вклад в  популяризацию 
Евпатории как культурного центра 
Крыма Владимиру Николаевичу 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Евпатории».

В течение 55  лет картины ху-
дожника экспонируются на его 
персональных выставках в  Сим-
ферополе, Евпатории, Севастопо-
ле, Киеве. В  2003  году состоялась 
персональная выставка «Энергия 
Крыма» в  Государственной Тре-
тьяковской галерее в  Москве, где 
и  сейчас находятся многие его 

произведения. Кроме того, работы 
Филатова находятся в  Симферо-
польском художественном музее, 
Севастопольском художественном 
музее, в частных коллекциях Рос-
сии, ФРГ, Франции, США, Италии, 
Израиля, Японии и других стран. 
В  Евпаторийском краеведческом 
музее хранятся две работы В. Фи-
латова — «Евпаторийский мотив» 
и «Полдень».

Творческую стилистику Вла-
димира Филатова трудно отне-
сти к  определенной школе или 
направлению. Но кто хоть раз 
видел его картины, всегда безоши-
бочно узнает работы художника 
по смелому сочетанию стилей 
живописи, сложному цвету. Это 
не «фотографическая» живопись, 
достоверно передающая все детали 
архитектурного пейзажа, —  это 
эмоциональное впечатление от 
увиденного, в  котором, тем не 
менее, легко узнать неповторимый 
облик и колорит Евпатории. Твор-
ческая одержимость, личностная 
свобода, ощущение трагизма и од-
новременно красоты мира роднит 
мировоззрение Филатова с творче-
ством Ван Гога, которого он считал 
своим учителем.

Годы творчества Филатова на-
сыщены созиданием, поиском 

собственного пути в искусстве. 
В  ходе многочисленных экспери-
ментов художник выработал свой 
неповторимый, узнаваемый стиль, 
который можно смело определить 
как «филатовский». Для творче-
ства художника характерны на-
турные крымские этюды маслом, 
блестящие зарисовки крымской 
природы, приморские городские 
пейзажи, легкие, четкие, прозрач-
ные темперы, яхтенные марины, 
натюрморты.

Особое место в  работах В.Фи-
латова занимала тема Евпатории. 
Причудливые силуэты, разноцвет-
ные крыши, башни, мечети и  ку-
пола церквей —  летом и  осенью, 
на рассвете и  закате. Радостный 
и печальный, залитый солнечным 
светом и в дождь, город предстает 
перед нами тысячами ликов, всегда 
разный и  сказочно прекрасный. 
Лирические натурные этюды тем-
перой и маслом —  многоплановые 
виды Евпатории относятся к  од-
ному из направлений в  творче-
стве художника, известному под 
названием «гобеленовый стиль». 
Много образов города создано 
в  манере «фантастических крым-
ских пейзажей», отражающих не 
столько конкретный вид города, 
сколько эмоциональный характер 
восприятия природы и  красоты 
крымского пейзажа.

Евпаторийцы высоко оценили 
творчество Владимира Николаеви-
ча, удостоив всех званий, которые 
присваиваются за заслуги перед 
городом. Он навсегда вписал свое 
имя в историю Евпатории, Крыма, 
России. Светлая память о  Влади-
мире Николаевиче Филатове на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Похороны Владимира Филатова 
состоятся в  понедельник, 14  но-
ября, на новом кладбище. Выезд 
в 11 часов 15 минут с территории 
городской больницы.

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

Седьмого ноября ушел из жиз-
ни замечательный человек —  
крымский живописец, график, 
пейзажист, мастер натюрморта, 
первый лауреат городской пре-
мии «Общественное признание», 
заслуженный художник Крыма, 
почетный гражданин Евпатории 
Владимир Николаевич Филатов.

Впервые в Крыму

Поводом для посеще-
ния Крыма стали пред-
стоящие памятные даты. 
В марте 2017  года ис-
полнится 300  лет со дня 
основания Российской 
и  Ново-Нахичеванской 
епархии. В  честь юби-
лея в некоторых городах 
страны пройдут выстав-
ки, концерты и  празд-
ничные богослужения. 
Также епархия примет 
участие в мероприятиях, 
посвященных 200-летию 
со дня рождения Ива-
на Айвазовского —  зна-
менитого на весь мир 
русского художника-ма-
риниста армянского про-
исхождения.

За время своего визита 
гости побывали в  не-
скольких городах по-
луострова, в  том числе 
и  в  Евпатории. Здесь их 
встретили глава адми-
нистрации города Ан-

дрей Филонов, настоя-
тель евпаторийской Ар-
мянской апостольской 
церкви Сурб-Никогай-
ос иеромонах Мхитар 
Григорян и председатель 
правления местной на-
ционально-культурной 
автономии армян город-
ского округа Евпатория 
Гамлет Бозоян. Главной 
темой обсуждения стало 
празднование упомяну-
тых круглых дат. Детали 
предстоящих меропри-
ятий пока не разглаша-
ются, но точно понятно 
одно: наш город примет 
активное участие в  этих 
торжествах.

Гл а в а  Р о с с и й с к о й 
и  Ново-Нахичеванской 
епархии Армянской апо-
стольской церкви Езрас 
Нерсисян вместе с боль-
шой группой священ-
нослужителей провел 
службудля прихожан 

храма Сурб-Никогайос. 
Кстати, сама эта церковь 
(ей в следующем году ис-
полнится 200 лет) имеет 
общие черты с феодосий-
ским храмом, в котором 
крестился и  венчался 
Иван Айвазовский, там 
же его и отпевали.

«Мы приехали сюда 
провести первый раз 
в  истории нашей епар-
хии и  в  истории Крыма 
ежегодное собрание слу-
жителей нашей епархии. 
Познакомиться с  духов-
ным, культурным и  на-
родным наследием этого 

замечательного, благо-
датного и благословенно-
го края нашего великого 
Отечества российского. 
Нам тут очень хорошо 
и  комфортно. Приятно 
общаться с соотечествен-
никами, согражданами, 
с нашими братьями и се-
страми во Христе. Нам 
повезло, что наше го-
сударство —  это такой 
дом, в котором все живут 
в  мире и  согласии», —  
отметил в  комментарии 
«ЕЗ» Езрас Нерсисян.

Марина ГЛАВАЦКАЯ. 
Фото автора

Ежегодное собрание священнослужителей Россий-
ской и  Ново-Нахичеванской епархии Армянской 
апостольской церкви впервые проходит в  Крыму. 
На полуостров на четыре дня прибыли представи-
тели не только регионов России, но и Средней Азии, 
Латвии и Литвы.

Администрацией города Евпатории Республики 
Крым 7.11.2016 принято постановление №2902-п «Об 
утверждении положения о регистрации трудового 
договора между работодателем - физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимате-
лем, и работником в органе местного самоуправ-
ления муниципального образования городского 
округа Евпатория Республики Крым». С текстом 
постановления можно ознакомиться на официаль-
ном сайте правительства Республики Крым http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а также на официальном 
сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.
ru в разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города».

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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Поймали угонщиков
В Евпатории полицейские задержали подозреваемых 
в совершении ряда угонов транспортных средств на 
территории города. Ими оказались пятеро жителей 
одного из сел Сакского района, которые за несколько 
месяцев угнали и разобрали 14 автомобилей отече-
ственного производства.

Как сообщает отдел МВД России по Евпатории, входе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска установили и задержали группу 
лиц, подозреваемых в совершении ряда угонов транспорт-
ных средств на территории города. По предварительным 
данным, пятеро жителей одного из сел Сакского района 
в период с апреля по октябрь текущего года неправомерно 
завладели 14 автомобилями отечественного производства. 
Все угнанные авто были ими разукомплектованы.

Злоумышленники снимали с автомобилей аккумулято-
ры, колеса, автомагнитолы, забирали насосы, инструмен-
ты и прочее имущество, а сами транспортные средства 
бросали.

По данным фактам следственным подразделением 
ОМВД России по Евпатории возбуждены уголовные дела 
по признакам составов преступлений, предусмотренных 
ч. 1, ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации –«кража» и «неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения».

В настоящее время проводятся мероприятия по отра-
ботке задержанных на причастность к совершению иных 
преступлений на территории города.

Мила АНТОНОВА. 
Фото отдела МВД России по Евпатории.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Найден водитель, 
сбивший ребенка
Сотрудники евпаторийской по-
лиции разыскали водителя, со-
вершившего наезд на ребенка 
и скрывшегося с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба МВД 
по Республике Крым, 27  октября 
около 11.00 на улице Советской води-
тель автомобиля «Мазда» совершил 
наезд на девятилетнего пешехода, 
который пересекал проезжую часть 
в  неустановленном месте. С  места 
совершения ДТП водитель скрылся. 
Ребенок был доставлен в  лечебное 
учреждение.

В результате проведенных поиско-
вых мероприятий инспектор дорож-
но-патрульной службы отдела ГАИ 
отдела МВД России по Евпатории 
лейтенант полиции Алексей Напор-
чук установил местонахождение 
транспортного средства и водителя, 
совершившего наезд на ребенка. Им 
оказался 82-летний местный житель.

В отношении водителя полицей-
скими был составлен администра-
тивный протокол за оставление 
места дорожно-транспортного про-
исшествия, участником которого он 
является. По результатам рассмотре-
ния протокола суд лишил водителя 
права управления транспортными 
средствами в течение одного года.

По факту получения несовер-
шеннолетним пешеходом телесных 
повреждений сотрудники полиции 
проводят административное рас-
следование.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото пресс-службы МВД  

по Республике Крым.

Алексей Напорчук

Серьезные исследования  
младших школьников
На базе МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 
состоялся семинар учителей начальных классов, 
посвященный вопросам научно-исследовательской 
деятельности младших школьников.

Современное общество 
предъявляет к  образова-
нию все новые и  новые 
требования. Это вызва-
но структурой спроса на 
профессиональную подго-
товку специалистов, изме-
нением значения понятия 
«образованный человек». 
Но уровень психологиче-
ского и интеллектуального 
развития учащихся разли-
чен. В последнее время все 
чаще встречается поня-
тие «одаренный ребенок». 
Научно-исследователь-
ская деятельность дает 
возможность многогран-
но раскрыть потенциал 
учащегося, дать ему воз-
можность самостоятель-
но выбрать направление 
деятельности, приобрести 
и совершенствовать навы-
ки научно-исследователь-
ской работы. Специалисты 
Эколого-биологического 
центра уже много лет ку-
рируют исследовательскую 
деятельность школьников 
Евпатории в  естествен-
нонаучном направлении. 
Целью семинара стало 
скоординировать работу 
педагогов в  данной сфере 
и поделиться многолетним 
опытом работы с  одарен-
ными детьми.

Приветственным сло-
вом мероприятие открыла 
директор центра Ольга 
Яцкова. Она рассказала об 
основных региональных 
мероприятиях, направлен-
ных на изучение исследо-
вательских способностей 

младших школьников. 
Кроме того, в ходе семина-
ра учителя познакомились 
с  педагогическими аспек-
тами работы с одаренными 
детьми, методами выявле-
ния проблем, мешающих 
учащимся заниматься ис-
следовательской деятель-
ностью.

Ежегодно в  период ве-
сенних каникул в  Симфе-
рополе проходит республи-
канский конкурс природо-
ведческих исследователь-
ских проектов младших 
школьников «Первооткры-
ватель». Ребята из Евпа-
тории не раз показывали 
достойные результаты, 
соревнуясь с  учащимися 
из различных регионов 
Республики Крым. Для 
того чтобы подготовить 
ребенка к  участию в  кон-
курсе, педагог сам должен 
обладать глубокими знани-
ями в естественнонаучном 
направлении. Необходи-
мо не только выполнить 
исследование и  грамотно 
оформить его результаты 
—  нужно еще подготовить 
доклад и постерную или 
мультимедийную презен-
тацию своей работы. Ме-
тодическая служба Эколо-
го-биологического центра, 
опираясь на многолетний 
опыт участия педагогов 
и их учащихся в подобных 
мероприятиях, регулярно 
разрабатывает рекоменда-
ции по работе с одаренны-
ми детьми и  делится ими 
с  участниками семинаров 

из евпаторийских школ. 
Для подтверждения эф-
фективности использова-
ния таких рекомендаций 
педагогам были представ-
лены выступления неод-
нократных победительниц 
региональных конкурсов 
эколого-биологического 
направления Ярославы Фе-
доренко (МБОУ «СШ № 7») 
и  Виктории Астафьевой 
(МБОУ «СШ № 14»).

Уже традиционным стал 
для школьников города 
открытый конкурс «Сказки 
Черного моря». В  преды-
дущем учебном году по 
итогам мероприятия был 
создан уникальный сбор-
ник детских сочинений 
о  черноморских обитате-
лях и особенностях среды 
их обитания. В  этом году 
рамки конкурса расши-
рились до различных воз-
растных групп детей — от 
воспитанников детских 
садов до старших школь-
ников. Гостям семинара 
было предложено объя-
вить конкурс рисунков 
и  поделок  соответствую-
щей тематики среди своих 
учащихся. Ежегодно по уже 

сложившейся доброй тра-
диции победители конкур-
са, посвященного Черному 
морю, и их педагоги одни-
ми из первых становятся 
зрителями премьерных 
сезонных представлений 
с  участием морских мле-
копитающих в Евпаторий-
ском дельфинарии.

Нет ни к  чему не спо-
собных детей, есть педаго-
гические проблемы в  ра-
боте с  детьми, у  которых 
разные способности. Как 
показывает учительский 
опыт, для способных де-
тей усложнять учебный 
материал и увеличивать 
его объем можно лишь до 
определенного предела. 
Именно поэтому первым 
шагом в  решении задач 
становятся вовлечение 
учащихся в  научно-иссле-
довательскую деятельность 
и  соблюдение принципа 
добровольности в  выборе 
ими направления, темы 
и методик исследования.

Анна ПИРОЖОК, методист 
МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр».

Тихий подвиг
Сравнительно недавно, всего-то полвека назад, в Евпа-
тории не то что мобильной связи, а простых стационар-
ных телефонов было аж… 1200. Прорыв с увеличением 
емкости АТС сразу в четыре раза, а вскоре и до десяти 
тысяч номеров произвел Виктор Петрович Перец —  тог-
дашний руководитель городского узла связи. Придя на 
эту должность в 1964-м, он за два года сумел не только 
убедить городские власти отдать под АТС весь этаж 
строящегося стоквартирного дома по улице Демышева 
102, но и пробить проектирование, добиться поставок 
дефицитного оборудования из ГДР, смонтировать 
и настроить большой комплекс оборудования связи 
и резервного электропитания.

Двенадцатого ноября этого года Виктору Петровичу испол-
нилось бы 100 лет, из них девятнадцать он прожил в Евпа-
тории. А до самого ухода на пенсию руководил городским 
узлом связи —  14 лет! К счастью, еще живы те, кто работал 
под его руководством. Большое развитие при нем получила 
не только городская телефонная связь, но и междугородная, 
а также радиофикация и почта. Как живой памятник этому 
человеку работает комплекс зданий, состоящий из адми-
нистративного и производственного корпусов, железнодо-
рожного сортировочного почтамта —  единственного здания 
связи в Евпатории, построенного за счет государственных 
капиталовложений. Кто понимает специфику отрасли, тот 
оценит масштаб сделанного: каково было в то время добиться 
реализации хотя бы одного проекта. Капитально реконстру-
ировался комплекс зданий на улицах Приморской —  Братьев 
Буслаевых, откуда отселили 12 семей с предоставлением им 
благоустроенных квартир, а в освободившихся помещениях 
после их перестройки расположились технические службы 
междугородки и радиофикации.

Нелегок был жизненный путь Виктора Петровича. После 
окончания школы в Симферополе он поступает в местное 
ФЗУ и становится монтером связи, работает на областной 
междугородной телефонной станции. Затем — армия и во-
енное училище, по окончании которого он стал штурманом 
дальней авиации. За выполнение ответственных заданий во 
время Великой Отечественной —  ночных полетов для бом-
бежек в тылу врага —  его наградили несколькими орденами. 
После ранения получил ограничение в полетах и был направ-
лен в Куйбышев (ныне Самара), где до конца войны служил 
инструктором в школе штурманов. После Победы пошел 
в связисты, окончил заочно Ленинградский институт связи, 
работал главным инженером Джанкойского, начальником 
Феодосийского узлов связи, а с 1964-го по 1980-й, до ухода на 
заслуженный отдых, руководил Евпаторийским узлом связи. 
Умер Виктор Петрович в 1983 году и похоронен в Евпатории.

Всех, кто пользуется плодами его труда, кто работал 
с ним и помнит его, прошу помянуть добрым словом этого 
замечательного человека, так много сделавшего для нашего 
любимого города.

Анатолий ЗАПИСОЦКИЙ, ветеран связи. 
Фото из архива семьи ПЕРЕЦ.

Окажу финансовую по-
мощь (ежемесячно) 
одинокому пенсионеру 
по договору пожизнен-
ного содержания.
Василий Степанович, 
тел. + 7-978-75-22-652.

Продается новый ка-
питальный гараж  под 
микроавтобус с  подсоб-
ными помещениями в АГК 
«Солнечный», площадью 
2-х гаражей (маршрут ав-
тобуса № 4) . Стоимость 
420  тысяч рублей. Торг. 
Тел. +7-978-79-41-748.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Сегодня —  внеочередная сессия горсовета
11 ноября в зале заседаний Евпаторийского город-

ского совета (пр-т Ленина, 2) созывается пленарное 
заседание внеочередной 46-й сессии Евпаторийского 
городского совета I созыва.

В повестке дня вопрос о внесении изменений в ре-
шение Евпаторийского городского совета Республики 
Крым от 30.12.2015 № 1–29/5 «О  бюджете муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016 год» с изменениями и до-
полнениями, а также ряд других вопросов.

Начало заседания в 16.00.
Регистрация депутатов и приглашенных лиц с 15.30.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В Евпатории 20 лет  
снимают кино. И не только

Открываем мир вместе
Вот уже почти двадцать лет 

в  Евпатории существует детская 
студия телевидения «Первый шаг» 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Объединение 
детско-юношеских клубов по 
месту жительства». В данный мо-
мент снимать кино, телепередачи, 
репортажи, социальную рекламу 
в  ней учатся почти шестьдесят 
детей от шести до семнадцати лет 
под руководством педагогов Юлии 
Слепкан и Оксаны Залитко.

Работа студии состоит из не-
скольких направлений. Главное из 
них —  учебное. Все воспитанники 
«Первого шага» разделены на четы-
ре возрастные группы, в которых 
они занимаются актерским мастер-
ством, техникой речи, пластикой 
и движением, основами мюзикла, 
режиссуры, журналистики, сце-
нарного, операторского мастерства 
и монтажа. Конечно, для младших 
студийцев занятия – это пока 

только знакомство с миром кино, 
телевидения и театра. Это уроки 
композиции и развития фантазии, 
участие в съемках в качестве веду-
щих, дикторов или актеров. Стар-
шие же работают над сценариями, 
режиссерской идеей, раскадров-
ками, некоторые владеют камерой 
и основами монтажа, выступают 
авторами самостоятельных работ, 
принимают активное участие 
в фестивалях и конкурсах, в работе 
секции фото- и экранного творче-
ства Малой академии наук Крыма 
«Искатель».

«Для того, чтобы раскрыть в де-
тях иногда очень зажатый услов-
ностями, школой, окружением 
потенциал, студия готовит кон-
цертные программы, небольшие 
спектакли, отрывки из мюзиклов. 
Ведь одно дело —  работа перед 
камерой, когда зритель только 
«предполагается» и эффект оцен-
ки труда оттянут, а  часто даже 
ретуширован монтажом. И совер-
шенно другое —  живое дыхание 

зала, когда если уж провалился, 
то провалился, а если взлетел, то 
взлетел. Для творческого человека 
этот момент очень важен, поэтому 
в студии это второе серьезное на-
правление работы», —  рассказала 
Юлия Слепкан.

Третье направление —  непо-
средственно создание фильмов, 
телепрограмм и других форм визу-
ального творчества. Здесь главное 
не только суметь донести мысль, 
не испугаться выразить себя, от-
крыться зрителю, как бы страшно 
иногда это ни было, но, что не 
менее важно, научиться быть  
командой. Ведь кино и телевидение 
—  искусство коллективное, пар-
тнерское. «Фильмы и программы 
«Первого шага» —  это работа 
большого количества детей разно-
го возраста, где важно каждому не 
сплоховать на своем отрезке пути 
от идеи до монтажа. Безусловно, 
детям зачастую не хватает жизнен-
ного опыта, и поэтому они порой 
не могут довести работу на серьез-
ную тему, например, фильм или 
социальный ролик, до логического 
финала. И наша задача —  помочь 
им в этом», —  отмечает Юлия.

Ребята с удовольствием участву-
ют в различных конкурсах и фе-
стивалях. Это четвертое направ-
ление работы студии. Только за 
нынешний Год кино авторы работ 
«Первого шага» стали лауреатами 
и победителями целого ряда меж-
дународных фестивалей: «Москов-
ский кораблик мечты», конкурса 
детских СМИ (Москва), «Петер-
бургский экран», «Кинопробы», 
«Династия» (Санкт-Петербург), 
«Невиданное кино» (Таллин), 
«Дитятко» (Харьков), «Кришталевi  
джерела» (Киев), «Человеческое 
кино» (Новосибирск), «Зеркало 

будущего» (Сургут), VIII Казан-
ского международного фестиваля 
детского и  молодежного кино, 
фестивалей социальной рекламы 
в  Челябинске и  Екатеринбурге 
и многих других.

Юные журналисты, режиссеры, 
операторы и  актеры «Первого 
шага» —  активные участники 
телефорума «Бумеранг» в  ВДЦ 
«Орленок» (Туапсе), Междуна-
родного медиафорума в  Артеке, 
медиасмены в ВДЦ «Смена» (Ана-
па). Дети получили путевки туда 
благодаря своему труду и победам 
в различных конкурсах Лиги юных 
журналистов.

Есть в  работе «Первого шага» 
и  пятое направление — участие 
в  международных проектах. На-
пример, два фильма, снятые под 
руководством швейцарского ре-
жиссера Филиппо Любиато, от-
крыли студии дорогу на фестивали 
Европы, Америки, Австралии, 
а  благодаря тренингу под руко-
водством режиссера из Германии 
Андреа Роггон первошаговцы 
попрактиковались в  новой для 
себя сфере деятельности —  доку-
ментальном кино.

«У меня здесь занимался стар-
ший брат, ну и я пошла следом за 
ним. Я поговорила с родителями, 
сказав, что очень хочу попробо-
вать, и они меня поддержали. Боль-
ше всего мне нравятся уроки по 
актерскому и сценарному мастер-
ству, во время которых мы можем 
придумывать этюды и снимать со-
циальные ролики. Например, один 
из последних проектов — социаль-
ный ролик о том, что нужно быть 
собой и не бояться становиться не 
похожим на других», —  рассказала 
одна из учениц студии Александра 
Бутенко.

Для многих детей студия стала 
первым шагом к профессии. Сре-
ди ее выпускников —  студенты 
и  уже профессионалы в  области 
журналистики, режиссуры, ре-
кламной деятельности и  других 
гуманитарных направлений. На-
выки, полученные в детстве, теперь 
помогают им.

Ложка дегтя
Двадцатилетняя деятельность, 

заслуги и успехи студии, к сожа-
лению, не исключают сложностей. 
Сейчас детское телевидение живет 
(или существует?) без эфира, без 
необходимой профессиональной 
техники. Работы размещаются 
в Интернете или транслируются на 
каналах далеких не крымских горо-
дов, которые в рамках фестивалей 
предоставляют эфир детскому 
кино и телевидению.

«В мире, где человек —  песчинка 
в океане информации, надо уметь 
в  этом океане не захлебнуться, 
плыть и  даже управлять кора-
блем, честно, искренне и профес-
сионально», —  с  уверенностью 
говорит Юлия Слепкан. Вместе 
с Оксаной Залитко, учениками и их 
родителями она верит, что это —  не 
лучшее для студии —  время прой-
дет и на первошаговцев, в конце 
концов, обратят внимание, выде-
лят финансирование, поддержат 
талантливых евпаторийцев…

Мир строится на энтузиазме, 
самоотдаче и смелом желании его 
перевернуть. Наша жизнь —  это 
долгая дорога, а узнать, что ждет 
за поворотом, можно только сделав 
по ней первый шаг.

Милена ЕГОРОВА. 
Фото из архива детской студии 

телевидения «Первый шаг».

Мы привыкли считать, что настоящее кино где-то далеко. Съемки, 
блокбастер, режиссер —  все это как будто из другой, загадочной 
жизни, где звезды плывут по красной дорожке навстречу славе. 
Все это так, и в то же время не совсем. Ведь кино —  это, прежде 
всего, идея, желание рассказать миру что-то новое, а может, то, 
что уже давно известно, показать совершенно под другим углом. 
И для этого не всегда нужны миллионные бюджеты с актерами 
мирового уровня.

«Евпаторийская здрав-
ница» от всей души желает 
новоявленному юбиляру 
здоровья, благополучия и се-
мейного уюта и спешит на-
помнить вехи увлекательной 
биографии выдающегося 
спортсмена.

Малько начал играть 
в хоккей в детской команде 
секции «Спутник» города 
Нижний Тагил у  тренера  
Н.В. Канаева. В  сезонах 
с 1964-го по декабрь 1966 года 
выступал за «Спутник»: 54 
игры, 10 шайб. Окончил 
профтехучилище № 10 Урал-
вагонзавода. Службу в рядах 
Вооруженных сил СССР 
проходил в  Уральском во-
енном округе, выступал за 
армейский хоккейный клуб 
«Звезда» (Чебаркуль). По 

собственному признанию 
хоккеиста, в чебаркульской 
«Звезде» он играл три года 
вместе с  такими великими 
впоследствии хоккеиста-
ми, как Николай Макаров, 
Александр Гусев и Валерий 
Харламов.

— Скажу кратко: они 
умели и играть, и трениро-
ваться, а  своей звездности 
добились самостоятельно, 
через постоянную рабо-
ту. Совершенно нормаль-
ными ребятами были, без 
малейшего намека на свое 
особое положение (Гусев 
и Харламов были временно 
переведены в  «Звезду» из 
ЦСКА, куда вскоре верну-
лись. —  Ред.). Валеру, в част-
ности, я вообще могу назвать 
душой нашего тогдашнего 

коллектива. Общались мы 
регулярно и  охотно. Став 
заслуженными мастерами 
спорта и  многократными 
чемпионами мира, Алек-
сандр и  Валерий как люди 
ничуть не изменились, всег-
да были готовы поддержать 
беседу или дать добрый со-
вет. Помню, что от игры 
с Валерием получал только 
положительные эмоции. Он 
прекрасно видел площадку 
и  партнеров, умел сделать 
хитроумную скрытую пе-
редачу или мощно бросить 
по воротам. И на льду, и вне 
его Валерий всегда оставался 
очень эмоциональным и где-
то даже игривым человеком, 
с которым было приятно не 
только играть, но и просто 
общаться.

После демобилизации 
Малько с  1969-го по 1980 
год провел в  свердловском 
«Автомобилисте» 11 сезонов, 
забил 272 шайбы. В «Руби-
не» (Тюмень) —  три сезона 
(с 1980-го по 1983 год), забил 
84 шайбы. В  1971  году ему 
было присвоено звание «Ма-
стер спорта СССР».

Всего за 18 сезонов в   
командах мастеров забил 430 
шайб. Он —  лучший бомбар-
дир в истории свердловского 
«Автомобилиста» и второй 
бомбардир в  регионе Урал 
—  Западная Сибирь.

Михаил Малько обладал 
невероятным по силе бро-
ском, которого,  без шуток,  
боялись вратари. Вот что 
рассказывает сам спортсмен 
об одном из таких случаев:

— Играем в Свердловске 
против СКА из Калинина. 
Я захожу слева и метров с де-
сяти со всей силы бросаю, 
у вратаря то ли конек поехал, 
то ли не сумел увернуться, 
а маска у него была железная, 
и шайба попала в небольшое 
незащищенное простран-
ство между маской и  шле-
мом… Семнадцать швов 

наложили. Поставили моло-
дого вместо него, и я опять 
захожу слева… Я,  значит, 
замахиваюсь, а мальчик бед-
ный, видя это и помня, что 
случилось с его напарником, 
из ворот тихонечко выкаты-
вается, и я в пустые забиваю. 
Это, правда, так и было.

Малько окончил Сверд-
ловский техникум физиче-
ской культуры, факультет 
физвоспитания Свердлов-
ского государственного пе-
дагогического института 
и Высшую школу тренеров.

По окончании спортивной 
карьеры в  Екатеринбурге 
тренировал команды «Луч» 
(1983–1986) и  «Автомоби-
лист» (1986–1991), работал 
в школе хоккея «Спартако-
вец». В «Спутнике» в  сезо-
нах с  2000-го по 2002  год. 

Лучшее достижение —  6-е 
место в дивизионе «Восток» 
высшей российской лиги 
и выход в финал Кубка феде-
рации. В сезонах с 2002-го по 
2005 год работал с командой 
«Зауралье» (Курган).

Среди воспитанников Ми-
хаила Матвеевича —  Сергей 
Логачев, Евгений Кутергин, 
Дмитрий Шпаковский, Ва-
дим Отмахов.

— Японцы считают: если 
у тебя в жизни нет трудно-
стей, купи их за большие 
деньги, —  говорит Малько. 
—  Трудностей у меня с ма-
лых лет хватало, я  привык 
их преодолевать. А что ка-
сается призвания, считаю, 
что мне повезло. Я никогда 
не думал, что буду тренером, 
об этом не загадывал. Но 
когда заканчиваешь играть, 
естественно, начинаешь ре-
шать, чем заниматься даль-
ше. Пока играл, думали за 
меня: о проездных билетах 
—  администратор, о  тре-
нировке —  тренер, о пита-
нии —  начальник коман-
ды, о  восстановлении сил 
и здоровья —  врач. Я как бы 
в другом мире жил. Уже по-
том возникает вопрос: в чем 
же силен? И  выясняется 
—  только в хоккее.

Подготовил Иван ЛИНС. 
Фото с сайта news-burg.ru.

В прошлом месяце замечательный спортсмен, тренер, 
хоккеист, заслуженный тренер РСФСР, автор книги «Та-
гильская шайба» Михаил Малько отметил 70-летие. Уже 
не первый год он живет в Евпатории, откуда родом его 
супруга Надежда. «Мы познакомились 20 лет назад и по-
ехали в Крым, —  рассказывает Михаил Матвеевич. —  Мне 
понравилось, хотя родина моя, конечно, на Урале». В Кры-
му, по его словам, он купил дом, выращивает виноград, 
купается в море, наслаждается изумительным воздухом.

Михаил МАЛЬКО:  

«Силен в хоккее»

Михаил Малько
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Румынии. Прямой 
эфир

21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Команда навсегда (12+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «Сва-

ты-6»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)
03.05 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
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 «Брат за брата-2»
21.35 Т/с «Брат за брата-3»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 04.00 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 «От заката до рассвета»
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Беглец»
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
09.30 Х/ф «Привидение»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Госпожа горничная»
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.00 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «Доброе утро»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова»
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. «Съедобные 

порошки» (16+)
16.00 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Прощание. Юрий Щекочи-

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

(16+)
01.55 Х/ф «Затворник»
04.05 Т/с «Департамент»

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 «Тринадцать»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Анаконда»
01.00 Х/ф «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «По-

следователи»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 03.15 По делам несовершен-

нолетних
10.00, 04.15 Давай разведемся!
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00 Шоу знакомств «Ты нам 

подходишь» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
16.00, 20.55 Т/с «Условия контрак-

та-2»
18.00, 00.00 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Самая красивая-2»
05.15 Тайны еды

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

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

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

ственный фильм
11.30 Спорт. Приморье
11.45 Загадочная Хакасия
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 «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 14.55, 
16.55, 19.20 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 

Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 05.30 Спортивный интерес 
(16+)

10.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
10.30 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
12.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады

14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия)

15.30 Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) 
против Карлоса Насименто 
(Бразилия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBO (16+)

17.00 Д/ф «Ирландец без правил»
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Ха-
биб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Рос-
сия). Прямая трансляция

21.55 Культ тура (16+)
22.25 Все на футбол!

22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Испания. 
Прямая трансляция

01.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»

02.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
02.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады

07.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование

07.30 Холостяк
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 
«Универ. Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 03.30 Х/ф «Тупой и еще 

тупее-2»
23.05 Т/с «Дом-2. Город любви»
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Х/ф «О Шмидте»
05.40 Т/с «Люди будущего»
06.30 Т/с «Супервеселый вечер»

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, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00 «Белая 
стрела. Возмездие»

16.30 Х/ф «Классик»
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Старые клячи»
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 ОСА

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

00.30, 15.00 Т/с «Право на лю-
бовь»

01.30, 21.15 Т/с «Две зимы и три 
лета»

02.15 Х/ф «Земля людей»
04.00, 19.45 Московский стиль. 

Тамара Гвердцители (12+)

04.45 Набережная (12+)
05.15 В Общественной палате 

Крыма (12+)
05.30 ЛИК (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Тяв и Гав», «Удиви-

тельный китенок»
06.45, 11.45 М/ф «Юху и его дру-

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

(12+)
10.30 Покоренный космос, 2 с. 

(12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Дама под вуа-

лью»
13.00 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
14.30 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
16.00 Они и мы (16+)
16.45 М/ф «Утенок Тим»
18.15 Болгарские встречи (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Коломба»

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

06.20, 14.30 М/ф «Солнышко и 
снежные человечки»

06.30, 08.45, 14.55, 21.05 М/ф 
«Фиксики»

06.35, 16.05, 21.30 Д/ф «Докумен-
тальное кино Л.Млечина. 
Чудо-оружие и мистика в 
Третьем рейхе»

07.35, 16.50 Т/с «Тайный город»
08.25, 14.45 М/ф «Сочинение про 

дедушку»
08.35, 12.40, 14.40 М/ф «Солныш-

ко, Андрейка, темнота»
09.15 Х/ф «Счастливый брак»
11.00, 17.40 Х/ф «Стая»
12.50 Частная история (16+)
13.40, 22.10 Т/с «Провокатор»
15.25, 23.00 Т/с «Чудопад»
19.50 Пока верстается номер 

(12+)
19.55 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

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

Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.05 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 «Мажор»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «Сва-

ты-6»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 Специальный корреспон-

дент (12+)
00.00 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)
03.05 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
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 «Брат за брата-2»
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.10 И снова здравствуйте!
03.40 Их нравы
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 02.20 Странное дело (16+)
06.00, 11.00 Документальный 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога-3: Мис-

сия «Зодиак»
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Четыре комнаты»
04.20 Территория заблуждений

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ранго»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
09.30 М/ф «Шрек-2»
11.05 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодежка»
21.00 Х/ф «Привидение»
23.30 Кино в деталях
00.30 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Джинн»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

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

(16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Война карика-

тур» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Война за мир» (16+)
23.05 Без обмана. «Съедобные 

порошки» (16+)
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом»
04.15 Д/ф «Она не стала короле-

вой»
05.10 Д/ф «Рыцари советского 

кино»

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 Места силы. Татарстан 

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

привидениями
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Сокровище Амазон-

ки»
01.15 Х/ф «Загадка Сфинкса»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Де-

тектив Монк»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 03.15 По делам несовершен-

нолетних
10.00, 04.15 Давай разведемся!
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00 Шоу знакомств «Ты нам 

подходишь» (16+)
14.00 «Острова»
15.55 Т/с «Условия контракта»
18.00, 00.00 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»

19.00 Т/с «Сватьи»
21.00 Т/с «Условия контракта-2»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Самая красивая-2»
05.15 Тайны еды

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 Вне зоны
19.20 Аты-баты
20.10 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 21.25 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все на 

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

09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Десятка! (16+)
09.50 Звезды футбола (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Бель-
гия - Эстония

12.55 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Ма-
лика Скотта. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (США) (16+)

17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

21.30 Евротур. Обзор матчей 
недели (12+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) 
против Карлоса Насименто 
(Бразилия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBO. Прямая трансляция из 
Латвии

00.50 Д/ф «Быть Марадоной»
01.25 Д/ф «Просто Валера»
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
02.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады

05.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»

06.00 Точка (16+)

07.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование

07.30, 05.10 Холостяк
09.00 Дом-2. Lite
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-

терны»
19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 01.00 Х/ф «Ультраамерикан-

цы»
00.00 Дом-2. После заката
02.55 Х/ф «Сияние»
06.45 Т/с «Женская лига. Лучшее»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Белая стрела»
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 «Белая стрела. 
Возмездие»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 04.40, 05.15 
Детективы

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

главном (16+)

00.30 Т/с «Полнолуние»
01.20 Особый взгляд (12+)
02.00 Х/ф «Прогулка»
03.30, 13.00 Концерт Gino Vannelli 

(12+)
04.45 Музыкальный Крым (12+)
05.15 Крымздрав (12+)
05.30, 10.00 ЛИК (12+)
05.45 Живые истории (12+)
06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Время новостей
06.15 М/ф «Тридичино», «Трубка 

мира»
06.45, 14.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
09.45 Эльпида плюс (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Доброго здоровьица (12+)
11.15 Московский стиль. Тамара 

Гвердцители (12+)
12.00, 17.15 Т/с «Под прикрытием»
14.15 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
15.00 Т/с «Право на любовь»
16.00 Они и мы (16+)
16.45 М/ф «Тридичино»
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
19.45 Покоренный космос, 2 с. 

(12+)
20.45 Баю-баюшки
21.15 Т/с «Две зимы и три лета»
22.15 Х/ф «Земля людей»

06.00, 08.15 М/ф «Солдатская 
сказка»

06.05, 08.25 М/ф «Солнечный кара-
вай»

06.15, 10.20, 20.00 М/ф «Фиксики»
06.45, 15.40 Д/ф «Охотники за 

нацистами»
07.25, 16.20 Т/с «Тайный город»
08.35 М/ф «Грузовичок Лева»
08.40, 20.30 Х/ф «Все хотят быть 

итальянцами»
10.40, 17.15 Х/ф «Королевский 

роман»
12.55 Частная история (16+)
13.40, 20.15 Вспомнить все (12+)
13.55, 22.10 Т/с «Провокатор»
14.45, 19.50 В наших интересах 

(12+)
14.55, 23.00 Т/с «Чудопад»
19.30, 23.45 Новости (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 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 «Мажор»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Семь морей Ильи Лагутен-

ко» (12+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 01.00, 02.05 Т/с «Сва-

ты-6»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
03.10 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2»

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 «Брат за брата-3»
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители
02.50 Их нравы
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 03.50 Территория заблужде-
ний

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 «Ромео должен уме-

реть»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм»
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов»
02.20 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
10.00 Х/ф «План Б»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Кейт и Лео»
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.30 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы»
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. Без детей» (16+)
16.00 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино»
02.25 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак»
03.15 Короли эпизода. Роман 

Филиппов (12+)
04.05 Т/с «Департамент»

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 «Тринадцать»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Дьявол»
00.45, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Се-

кретные материалы»
04.30, 05.15 Городские легенды

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
08.05, 01.25 По делам несовершен-

нолетних
10.05, 02.25 Давай разведемся
12.05, 23.00 Свадебный размер
13.05, 04.25 Шоу знакомств «Ты 

нам подходишь» (16+)
14.05, 19.00 Т/с «Сватьи»
16.00, 20.55 Т/с «Условия контрак-

та-2»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»

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 Вне зоны
11.50 Авиаревю
13.30 Спорт. Приморье
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 «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20, 
20.55 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 

Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 01.40 Д/ф «Бесконечные 
истории»

09.30 Лучшие бои Дениса Лебеде-
ва (16+)

10.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мекси-
ки (16+)

14.00 Десятка! (16+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBO в полусред-
нем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса 
(16+)

16.45 Д/ф «Тайсон»
18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). 
Прямая трансляция

21.00 Т/ф «Волевой прием»
23.45 Х/ф «Большой босс»
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
02.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады

05.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»

06.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта»

07.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование

07.30 Холостяк
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 
«Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 03.40 Х/ф «Мрачные тени»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 Х/ф «Совокупность лжи»
05.55 ТНТ-Club (16+)
06.00 Т/с «Супервеселый вечер»
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.00, 02.05, 03.20, 

04.45 «Война на западном 
направлении»

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10 Т/с «След»
22.25, 23.10 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Классик»

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

00.30, 15.00 Т/с «Право на любовь»
01.30 Т/с «Две зимы и три лета»
02.15, 13.00 Х/ф «Будденброки» 1 с.
04.00, 16.00 Они и мы (16+)
04.45, 11.15 Театральные игры 

Р.Виктюка (12+)
05.15, 18.45 Теперь и прежде (12+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Цветок папоротника», 

«Цыпленок в клеточку»
06.45, 11.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Провокация (12+)
10.00 Информационная война 

(12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Крымздрав (12+)
12.00, 17.15 Т/с «Дама под вуалью»
14.30 Детективные истории (16+)
16.45 М/ф «Цыпленок в клеточку»
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
19.40, 22.15 Гость в студии
20.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
21.45 Законное решение (12+)
22.30 Х/ф «Будденброки» 2 с.

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

06.20, 12.40, 17.25 М/ф «Старый 
сапожник»

06.30, 08.30, 14.25, 17.40, 20.20 М/ф 
«Фиксики»

06.35, 15.35 Д/ф «Охотники за 
нацистами»

07.35, 16.20 Т/с «Тайный город»
08.25, 12.30, 17.20 М/ф «Старинная 

баллада»
09.15, 20.30 Х/ф «Счастливчик»
11.00, 18.00 Х/ф «Собаки моих 

бывших»
12.25, 17.10, 20.10 М/ф «Старик и 

петух»
12.55 Частная история (16+)
13.40, 22.10 Т/с «Провокатор»
14.55, 23.00 Т/с «Чудопад»
17.35 М/ф «Грузовичок Лева»
19.50 Пока верстается номер (12+)
19.55 Как в кино (12+)

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

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 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 «Мажор»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Александр Блок. «Я мед-

ленно сходил с ума» (16+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 01.05, 02.10 Т/с «Сва-

ты-6»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.15 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»

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 «Брат за брата-3»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 09.00, 04.30 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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Беглец»
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть»
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие»
02.30 Странное дело (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
10.00 Х/ф «Госпожа горничная»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «План Б»
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.00 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Русское поле»

10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Юрий Щекочи-

хин (16+)
16.00 «Обложка. Битва с папа-

рацци» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Д/ф «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не судят»
04.05 Т/с «Департамент»

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 «Тринадцать»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Престиж»
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних
10.00, 02.25 Давай разведемся!
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00, 04.25 Шоу знакомств «Ты 

нам подходишь» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55, 21.00 Т/с «Условия кон-

тракта-2»
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»

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
13.40 Вне зоны
15.00 Первая новость
18.25 Загадочная Хакасия
18.40 Авиаревю
19.30 Лица столицы
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55, 
17.30, 19.05, 22.10 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта»

09.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады

12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Чили 
- Уругвай

14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия)

15.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия

17.35 Культ тура (16+)
18.05 Д/ф «500 лучших голов»
18.35, 05.15 Д/ф «Звезды шахмат-

ного королевства»
19.10 Лучшая игра с мячом. 

Прямой эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

22.15 После футбола

23.10 Футбол. Live (12+)
00.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)

01.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Летувос Ритас» 
(Литва) - «Химки» (Россия)

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификаци-
онный раунд

05.45 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам 
забивал»

07.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование

07.30, 04.30 Холостяк
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 
«Физрук»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 02.35 Х/ф «Костолом»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Джейсон отправля-

ется в ад: Последняя пятни-
ца»

06.00 Т/с «Супервеселый вечер»
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 14.00, 01.40, 

03.10, 04.30 «Война на 
западном направлении»

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Любит не любит»

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

00.30, 15.00 Т/с «Право на лю-
бовь»

01.30, 21.15 Т/с «Две зимы и три 
лета»

02.15 Х/ф «Коломба»
04.00, 16.00 Они и мы (16+)
04.45 Мой спорт (12+)

05.15 Информационная война 
(12+)

05.45, 09.45 Болгарские встречи 
(12+)

06.15 М/ф «Фламандский маль-
чик», «Хромая уточка»

06.45, 11.45 М/ф «Юху и его дру-
зья»

07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30, 19.45 Монолог. Ворона 

(12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Дама под вуа-

лью»
13.00 Х/ф «Миг удачи»
14.15 Хочу верить (12+)
14.45 М/ф «Фламандский маль-

чик»
16.45 М/ф «Хромая уточка»
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Будденброки» 1 с.

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

06.15, 09.15, 12.55, 17.45 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 08.45, 12.50, 20.20 М/ф 
«Фиксики»

06.35, 17.05 Д/ф «Охотники за 
нацистами»

07.35 Т/с «Тайный город»
08.25, 20.00 М/ф «Спутница 

королевы»
09.20, 20.35 Х/ф «Кит»
11.00, 17.50 Х/ф «Серебряная 

свадьба»
12.40, 14.35 М/ф «Ссора»
13.00 Частная история (16+)
13.45, 22.10 Т/с «Провокатор»
14.45, 19.50 В наших интересах 

(12+)
14.55 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

16.20, 23.00 Т/с «Чудопад»

СРЕДА, 
16 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
17 НОЯБРЯ

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

(16+)
16.00, 05.00 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» 
(16+)

01.30 Х/ф «Короли улиц-2: Город 
моторов»

03.15 Х/ф «Дневник слабака: Дни 
собаки»

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 01.25, 02.30 Т/с «Сва-

ты-6»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Райские кущи»
03.35 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2»

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

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Брат за брата-3»
21.40 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Дополнительная память» 
(12+)

03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.15 Т/с «Хвост»

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний

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 «Время ведьм»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «Печать судьбы у каждого 

своя... 7 самых странных 
смертей»

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы»
01.30 Х/ф «Клетка»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Последний из Ма-

гикян»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени»
09.40 Х/ф «Кейт и Лео»
12.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение Сере-
бряного серфера»

22.45 Х/ф «Час расплаты»

01.00 Х/ф «Бедная богатая девоч-
ка»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Над Тиссой»
09.35 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

1 с.
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

2 с.
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала»
17.35 Х/ф «Бестселлер по любви»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Лариса Вербицкая в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

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

Медведицы»
03.40 Т/с «Департамент»

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 «Эволюция»
22.00 Х/ф «Затерянный мир»
00.00 Х/ф «Охотник на троллей»
02.00 Х/ф «Похитители тел»
03.30 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной»
05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.50 Х/ф «Семь жен одного 

холостяка»
15.55 Т/с «Условия контракта-2»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «У реки два берега»

23.00 Д/ф «Похудеть любой 
ценой»

00.30 «Острова»
02.30 Звездные истории

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

06.30, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.10, 18.25 Мультпрогулка
08.05 Клуб охотников и рыболо-

вов
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05 Художественный 

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

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

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 
Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.45, 00.30 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады

11.35 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду. 
Короткая программа

12.10 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция

13.45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия)

14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии

14.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция

16.15 Т/ф «Волевой прием»
18.15, 01.15 Т/с «Бой в большом 

городе»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

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

21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко 
против Рэндалла Бейли. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против 
Антонио Сильвы (16+)

02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)

04.15 Фигурное катание. Гран-при 
Китая

07.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование

07.30, 02.50, 04.20 Холостяк
09.00 Дом-2. Live
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 «Поли-

цейский с Рублевки»
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 «Инсайт»
06.00 Т/с «Город гангстеров»

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 «Спецотряд «Шторм»

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След»

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Детективы

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

00.30, 15.00 Т/с «Право на любовь»

01.30 Монолог. Ворона (12+)
02.15 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
03.45, 13.15 Х/ф «Будденброки» 2 с.
05.15 Теперь и прежде (12+)
05.30 Законное решение (12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Человек и лев», «Чело-

век с детским акцентом»
06.45, 14.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Рядом жизнь (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Живые истории (12+)
10.30 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
12.15, 17.15 Т/с «Дама под вуалью»
16.00 Они и мы (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Провокация (12+)
18.45 Гость в студии
19.30 Под защитой закона (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30, 21.45 Время новостей. Гость
20.45 Баю-баюшки
21.15 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Ее лучший удар»
23.40 Детективные истории (16+)

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

06.15, 09.15, 13.05, 18.05 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 12.35, 17.50 М/ф «Страшный 
серый лохматый»

06.30, 16.10 Д/ф «Птицы Алмаза»
07.35, 16.55 Т/с «Тайный город»
08.25, 12.30, 20.15 М/ф «Страна 

Считалия»
08.35, 12.55, 20.25 М/ф «Твой любя-

щий друг»
08.45, 12.45, 17.55 М/ф «Счастли-

вый принц»
09.20, 20.35 Х/ф «Прожигатели 

жизни»
10.00, 20.00 Как в кино (12+)
11.15, 18.15 Х/ф «Гуттаперчевый 

мальчик»
13.10 Частная история (16+)
13.55, 22.10 Т/с «Цена жизни»
14.45 О вкусной и здоровой пище
15.15, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.25, 23.00 Т/с «Чудопад»
17.45 М/ф «Фиксики»

ПЯТНИЦА, 
18 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 «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+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.50 Х/ф «Потомки»
03.00 Х/ф «Приятная поездка»
05.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Малахольная»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 Х/ф «Нелюбимый»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Валькины несчастья»
00.55 Х/ф «Любовь на два полюса»
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3»

05.10 Их нравы
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мертвая»
12.00 Квартирный вопрос

13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион. Эвелина 

Бледанс (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз»
22.50 Международная пилорама 

(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Хвост»

05.00, 17.00, 04.20 Территория 
заблуждений

06.20 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки»

08.20 Х/ф «Карлик Нос»
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Концерт «Апельсины цвета 

беж»
20.45 Концерт «Русский для 

коекакеров»
00.00 Х/ф «Капкан для киллера»
01.45 Х/ф «Фобос»
03.20 Странное дело (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Сказки Шрекова боло-

та»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
13.40 Х/ф «Звездная пыль»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
17.35 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение Сере-
бряного серфера»

19.20 М/ф «Шрек третий»
21.00 Х/ф «Три икса»
23.20 Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов»
01.00 Х/ф «Не сдавайся»

05.35 Марш-бросок
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Похищение «Савойи»
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.50 Х/ф «Бестселлер по любви»
10.45 «Тайна спасения». К 70-ле-

тию Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (6+)

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну»
13.30, 17.20 Детективы
14.50 Т/с «Погоня за тремя зайца-

ми»
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 «Война за мир» (16+)
03.20 Х/ф «Вера»
05.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино»

06.00, 10.00 Мультфильмы
08.30 Азбука здоровья (12+)
09.30 Школа доктора Комаровско-

го
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Ан-
на-детективъ»

19.00 Х/ф «День независимости»
21.45 Х/ф «Контакт»
00.30 Х/ф «Чужой против Хищни-

ка»
02.15 Х/ф «Чужие против Хищни-

ка: Реквием»
04.15 Х/ф «Похитители тел»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером

07.30 Х/ф «Цветок и камень»
10.30 Домашняя кухня
11.00 Х/ф «Самая счастливая»
14.25 Х/ф «Темная сторона души»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45 Д/ф «Героини нашего време-

ни»
23.45, 05.10 6 кадров
00.30 Т/с «Королек - птичка пев-

чая»
05.15 Тайны еды

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 новости. 

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 Все на матч! События недели 
(12+)

07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 
17.25 Новости

07.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам среди 
профессионалов (латино-
американская программа) 
(12+)

07.40 Х/ф «Большой босс»
09.40 «Бой в большом городе». 

Live (16+)
10.00 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

11.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия)

11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция

14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии

14.30 Лучшая игра с мячом (12+)
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на 

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

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал». Прямая трансля-
ция

18.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы 2017 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Прямая 

трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Великобритании

02.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария. Трансляция из 
Шотландии

04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из США

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman
17.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров»
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 «Виноваты звезды»
04.30 Холостяк
06.00 Т/с «Город гангстеров»

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

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След»

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50, 00.45, 01.40 «Слепой»

02.35, 03.30, 04.20, 05.15, 06.05 
«Спецотряд «Шторм»

00.10, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30 Т/с «Право на любовь»
01.30 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
03.15 Х/ф «Ее лучший удар»
05.00 Детективные истории (16+)
05.30 Под защитой закона (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Что на что похоже», 

«Чудасея»
06.30 Съешьте это немедленно 

(12+)
07.30, 13.00 Х/ф «Капитан Крокус»
08.40 М/ф «Человек, который 

умел творить чудеса»
09.00 Зерно истины (6+)
09.45 М/ф «Юху и его друзья»
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30, 20.45 Гость в студии
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
12.30 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
14.05, 22.50 Розыгрыш (16+)
15.00 Т/с «Полнолуние»
15.45 Д/ф «Чудо-оружие и мисти-

ка в Третьем рейхе»
16.30 Х/ф «На чужом празднике»
17.45 Хочу верить (12+)
18.15, 23.45 Отдыхай в Крыму 

(12+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Встать в строй! (12+)
21.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 12.50, 17.55 Пока 

верстается номер (12+)
06.25, 08.40, 12.40, 20.25 М/ф 

«Теплый хлеб»
06.35, 13.25 Д/ф «Московский 

стиль. Оксана Мысина и 
Джон Фридман»

07.35, 16.50 Т/с «Тайный город»
08.20, 10.35, 12.20, 17.40 М/ф «Тай-

на страны Земляники»
08.50 М/ф «Грузовичок Лева»
09.20, 20.35 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та»
10.55, 18.05 Х/ф «Король сафари»
12.55 О вкусной и здоровой пище
14.05, 21.50 «Жестокий романс»
15.15, 23.00 Т/с «Чудопад»
16.00 Доброго здоровьица (16+)
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)
20.15 М/ф «Твой любящий друг»

СУББОТА, 
19 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 НОЯБРЯ

СРЕДА, 
16 НОЯБРЯ

СУББОТА, 
19 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
15 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
18 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
17 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 НОЯБРЯ

06.00, 08.00, 00.40 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.15, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Жаннапожени 

(16+)
11.00 Верю - не верю 

(16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка
20.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.10 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъе-

стественное»
03.50 Мир наизнанку 

(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.15, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00, 11.00 Орел и решка
14.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.10 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъе-

стественное»
03.50 Мир наизнанку 

(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.30, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00, 14.00 Олигарх-ТВ 

(16+)
10.00, 15.00 Орел и решка
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.10 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъе-

стественное»
03.50 Мир наизнанку 

(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
08.30 Школа доктора 

Комаровского
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Жаннапожени 

(16+)
11.00, 14.00, 15.00 Орел и 

решка
16.00, 18.00, 19.00 Пацан-

ки
21.00 Ревизорро. Москва
22.00, 01.10 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъе-

стественное»
03.50 Мир наизнанку 

(16+)

06.00, 08.00, 01.30 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.15, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00, 15.00, 20.00 Орел и 

решка
14.00 Леся здеся (16+)
19.00 Проводник (16+)
21.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Враг государ-

ства»
02.00 Блокбастеры (16+)
04.00 Мир наизнанку 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
08.00 Школа доктора 

Комаровского
09.30, 02.00 Х/ф «Золотой 

компас»
11.30, 14.30, 20.00 Орел и 

решка
12.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
13.30 Жаннапожени 

(16+)
16.30 Х/ф «Враг государ-

ства»
19.00 Леся здеся (16+)
22.00 Ревизорро. Москва
00.00 Экс на пляже (16+)
04.00 Блокбастеры (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смеша-
рики»

07.15, 08.30 Школа док-
тора Комаровского

09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка
13.00, 20.00 На ножах 

(16+)
14.00, 22.00 Ревизорро. 

Москва
17.00, 19.00 Пацанки
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Блокбастеры (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау»
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в 

фарватере»
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-

рой мировой войны»
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
01.45 Х/ф «Торпедоносцы»
03.40 Х/ф «Какое оно, море?»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау»
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в 

фарватере»
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-

рой мировой войны»
19.20 Легенды армии. Юнус-

Бек Евкуров (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Особая 

статья» (12+)
22.25 Улика из прошлого. 

Петр I (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
01.55 Х/ф «Впереди день»
03.50 Х/ф «Командировка»

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины 

в фарватере»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защи-

щать»
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-

рой мировой войны»
19.20 Последний день. 

Эдуард Хиль (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 «Завтрак с видом 

на Эльбрус»
01.35 Х/ф «Педагогическая 

поэма»
03.50 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...»

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины 

в фарватере»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защи-

щать»
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-

рой мировой войны»
19.20 Легенды кино. Леонид 

Гайдай (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Груз «300»
01.35 Х/ф «Мертвый сезон»
04.25 Х/ф «Комета»

06.05 Х/ф «Оленья охота»
07.35, 09.15 Х/ф «Педагогиче-

ская поэма»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Хозяин тайги»
12.00 (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.25, 14.05 Д/с «Война в 

Корее»
18.30 Х/ф «Акция»
20.20 Х/ф «Контрабанда»
22.25 Х/ф «Туз»
00.20 Х/ф «Город принял»
01.55 Х/ф «Жаворонок»
03.45 Х/ф «Груз «300»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Два капитана»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 Легенды спорта. Эду-

ард Стрельцов (6+)
09.45 Последний день. 

Эдуард Хиль (12+)
10.30 Не факт! Чуфут-Кале 

(6+)
11.00 Д/с «Загадки века»
11.50 Улика из прошлого. 

Диана (16+)
13.25 Т/с «Благословите 

женщину» 4 с.
18.20, 22.20 Х/ф «Живые и 

мертвые»
22.45 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
00.25 Х/ф «Контрудар»
02.05 Х/ф «Хозяин тайги»
03.45 Х/ф «Акция»

06.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата»

07.20 Х/ф «Город принял»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30, 13.15 Д/с «Война в 

Корее»
13.00, 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Мираж»
18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Фетисов» 

(12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска. Годы 
войны»

23.10 Ток-шоу «Прогнозы» 
(12+)

23.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир»

01.35 Т/с «Благословите 
женщину»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
08.10 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
12.20 К 70-летию Патриарха Ки-

рилла. «Мы все равны перед 
Богом»

13.25 Теория заговора (16+)
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...»
16.10 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Скулачев. Пове-

литель старости» (12+)
00.40 Х/ф «Не угаснет надежда»
02.35 Х/ф «Зажигай, ребята!»
04.25 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»

07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.45 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 «Сломанные судьбы»
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
23.50 Х/ф «Патриарх»
01.30, 02.40 Т/с «Без следа»

05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)

07.00 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Барсы»
18.00 Следствие вели
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «Край»
01.05 Научная среда (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00 Территория заблуждений
06.20 Х/ф «Капкан для киллера»
08.00 Концерт «Апельсины цвета 

беж»
09.45 Концерт «Русский для 

коекакеров»
13.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

(16+)
01.30 Военная тайна

06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 18.15 Мастершеф. Дети
10.30 М/с «Сказки Шрекова 

болота»
11.10 Х/ф «Звездная пыль»
13.40 Х/ф «Три икса»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 М/ф «Шрек третий»
19.15 М/ф «Шрек навсегда»
21.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 

уровень»
22.50 Х/ф «Другой мир: Пробуж-

дение»
00.25 Х/ф «Эрин Брокович»

05.55 Х/ф «Ирония любви»
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Моя морячка»
09.35 Барышня и кулинар (12+)

10.10 Х/ф «Золотая мина» 1 с.
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 2 с.
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу 

друзей» (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Все возможно»
17.00 Х/ф «Замуж после всех»
20.45 Детективы
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Львиная доля»
03.00 Х/ф «Клетка»
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером»

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

ского
08.00 Места силы. Татарстан 

(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 

«Детектив Монк»
14.15 Х/ф «День независимости»
17.00 Х/ф «Эволюция»
19.00 Х/ф «Чужой против Хищ-

ника»
20.45 Х/ф «Чужие против Хищни-

ка: Реквием»
22.45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе»
00.30 Х/ф «Затерянный мир»
02.30 Х/ф «Контакт»
05.15 Городские легенды

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Х/ф «Есения»
10.10 Х/ф «У реки два берега»
14.10 Х/ф «У реки два берега. 

Продолжение»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Д/ф «Героини нашего вре-

мени»
23.55, 05.10 6 кадров
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая»
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, 21.30 Художе-

ственный фильм
13.40 Шопинг со стилистом
17.05 Теория заговора
17.35 Клуб охотников и рыболо-

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

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из 
США

08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на матч! События неде-

ли (12+)
08.35 Фигурное катание. Гран-

при Китая
09.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап кубка 

мира. Трансляция из Мо-
сквы (12+)

11.15 Д/ф «Тайсон»
12.55 Т/с «Бой в большом городе»
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция

15.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии

16.10, 00.40 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансля-
ция

19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

21.30 После футбола
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Квалификаци-
онный раунд

03.25 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Германия. Трансляция из 
Шотландии

05.30 После футбола (12+)

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, 21.00 Однажды в России
15.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров»
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»
19.00, 19.30 Камеди клаб (16+)
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 «Образцовый самец»
03.45 Холостяк
05.15 Т/с «Супервеселый вечер»
05.40 Т/с «Заложники»
06.35 Т/с «Женская лига. Лучшее»

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки»
13.15 Х/ф «Ва-банк»
15.15 Х/ф «Ва-банк-2»
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с «Кре-

мень»
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с «Кре-

мень. Освобождение»
03.25, 04.20, 05.10 «Спецотряд 

«Шторм»

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30, 15.15 Т/с «Полнолуние»
01.15, 13.40 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»

02.50 Розыгрыш (16+)
03.45 Х/ф «На чужом празднике»
05.00, 11.30 Встать в строй! (12+)
05.30 Информационная война 

(12+)
06.15 М/ф «А снег идет...»
06.30 Съешьте это немедленно 

(12+)
07.30, 12.00 Х/ф «Морская брига-

да»
09.00 Крымская кухня (12+)
09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.15 Отдыхай в Крыму (12+)
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+)
20.30 Хочу верить (12+)
21.15 Х/ф «Полный контакт»
22.35 Концерт «Перезагрузка»

06.00, 12.55, 17.10, 20.35 М/ф 
«Тигренок в чайнике»

06.05, 10.30, 17.20, 20.40 М/ф 
«Тополь»

06.15, 13.00, 17.30, 20.50 М/ф «Три 
Ивана»

06.25, 13.10 Доброго здоровьица 
(16+)

07.15 Д/ф «Московский стиль. 
Михаил Козаков»

07.55, 16.25, 21.00 Т/с «Тайный 
город»

08.45 Х/ф «Блистающий мир»
10.15, 20.10 Как в кино (12+)
10.40, 15.55 О вкусной и здоровой 

пище
11.05, 17.40 Концерт «Джокер»
14.00, 21.50 «Жестокий романс»
15.10, 23.00 Т/с «Чудопад»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)
20.25 М/ф «Страшный серый 

лохматый»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Окно вместо двери
Кем работал Владислав 

Портнов, сейчас уже слож-
но выяснить. Некоторые 
рассказывают, что он был 
учителем, сам он говорит, 
что более 10 лет работал на 
корабле, выходил в  море… 
ясно только одно: человек 
он грамотный. В свои почти 
80  лет разговаривает муж-
чина связно, грамотно, пра-
вильно и очень точно строит 
предложения. В наше время 
мало кто умеет говорить 
так, как он: не используя 
слова-паразиты, жаргон, 
штампы. Сразу видно, что 
перед тобой интеллигентный, 
начитанный человек. Вернее, 
не видно, а слышно. То, что 
видно, создает крайне удру-
чающее впечатление.

Так что же случилось? Си-
туация на самом деле стара, 
как мир. На улице Интерна-
циональной стоит дом, в ко-
тором были коммунальные 
квартиры. В одной из комнат 
такой коммуналки жил Вла-
дислав Портнов. Жил одино-
ко, семьей так и не обзавелся, 
а с соседями отношения как-
то не сложились. Было все. Те 
порой дебоширили, шумели, 
а он вызывал милицию. Один 
из конфликтов закончился 
тем, что дверь в его комнату 
подперли, а напоследок еще 
и  угрожали расправой, за-
претили появляться в общем 
коридоре. Так началась его 
изолированная жизнь. С тех 
пор из своей комнаты Вла-
дислав Портнов выходил… 
через окно. Проход в общий 
санузел был закрыт, затем 
постепенно его жилье от-
резали от всех инженерных 
сетей. В  комнате не стало 
света и  отопления. В  поме-
щения общего пользования 
соваться пенсионер просто 
боится. В подобных условиях 
он живет уже около 10 лет.

Так ситуация выглядит 
в глазах самого Портнова, но 
что же произошло на самом 
деле? Реальность отличается 
от вышеописанного только 
тем, что напуганный по-
жилой мужчина немного 
сгустил краски, усложнив 
и без того непростую ситуа-
цию. Конфликты с соседями 
действительно были, только 
очень давно, с тех пор ком-
наты в коммуналке несколько 
раз сменили своих хозяев, 
а в итоге все комнаты и квар-
тиры первого этажа выку-
пило одно лицо и  создало 
вместо них офисное помеще-
ние. Именно с этого момен-
та комната Портнова стала 
полностью изолированной, 
и он обзавелся странной, на 
первый взгляд, привычкой 
пользоваться окном вместо 
двери. А  новоявленный хо-
зяин остальной жилплощади 
не мудрствуя лукаво провел 
ремонт, в ходе которого дверь 
в  комнату единственного 
жильца бывшей коммуналки 
была окончательно замуро-
вана…

Ходили слухи
Конечно, это непопулярное 

решение хозяин помещения 
принял не сразу. Сначала он 
пытался выкупить у Портно-
ва его комнату или обменять 
на другую. Вот только методы 
его «уговоров» убедили ста-
рика в том, что соглашаться 
на сделку не стоит ни в коем 
случае. Ходили слухи, что 
люди бизнесмена, который, 
к слову, превратил квартиру 
в офис некоего агентства не-
движимости, несколько раз 
вывозили упрямого жильца 
за город и там посредством 
пинка и тумака настойчиво 
пытались убедить его в  не-
обходимости продажи или 
обмена жилья. Говорят, после 
таких вот сеансов убеждения 

Владислав Портнов долго 
не появлялся на улице —  
приходил в  себя, пытаясь 
залечить ушибы, синяки, 
отеки и ссадины. Кто знает, 
может, там и переломы были, 
к  доктору-то запуганный 
мужчина не обращался…
Не видел смысла, ибо знал, 
что его оппонент в прошлом 
занимал не последний пост 
в правоохранительных орга-
нах, и справедливо подозре-
вал, что у того имеются связи 
как среди сотрудников МВД, 
так и в криминальном мире.

Но здесь не нам судить. Мы 
даже не будем настаивать на 
том, что вся эта информация 
полностью соответствует 
действительности. Наверня-
ка нам известно лишь одно: 
подобные слухи имели место 
быть, а сам Портнов действи-
тельно на протяжении не-
скольких лет был вынужден 
пользоваться окном вместо 
двери. И  это в таком пре-
клонном возрасте. А за две-
рью в его комнату виднелась 
ровненькая такая кирпичная 
кладка. Согласитесь, как-то 
не по-человечески все это…

Жизнь в изоляции
Сама комната пожилого 

евпаторийца заслуживала 
отдельного внимания. За 
годы «свечного» отопления 
и освещения стены и потолок 
помещения покрылись ров-
ным слоем жирной копоти. 
Едким запахом паленого, зло-
вонием от огромного количе-
ства сожженного парафина 
и  другими малоприятными 
ароматами пропитались бук-
вально все предметы в этом 
жилище. Ведь хозяин не имел 
возможности даже хотя бы 
проветрить помещение: до 
смерти запуганный, он про-
сто боялся открыть окно 
и выбирался из дома только 
в темное время суток, когда 
его никто не мог видеть. В об-
щем, история удручающая.

Ситуация усугублялась 
еще и тем, что в один далеко 
не прекрасный день Владис-
лава Васильевича ограбили: 
буквально средь бела дня из 
рук вырвали портфель с до-
кументами. В итоге мужчина 
остался без паспорта. Сразу 
же восстановить документ 
не удалось, а  потом Крым 

воссоединился с  Россией, 
и  эта задача вообще стала 
практически невыполнимой.

Так бы все и продолжалось, 
но однажды на странного 
мужчину обратили внимание 
продавщицы магазина, в ко-
тором опальный пенсионер 
покупал нехитрый провиант: 
хлеб, молочную продукцию 
и  иногда, как лакомство, 
ливерную колбасу. Они по-
пытались разговорить его, 
и постепенно мужчина рас-
крылся, рассказал им свою 
историю. Девушки были 
в ужасе, сходили посмотреть 
на его жилье, собственными 
глазами увидели полусгнив-
шую лесенку, приставлен-
ную к окну… И начали бить 
тревогу. Они обратились во 
всевозможные инстанции 
с просьбой помочь старику, 
обратить на него внимание, 
поспособствовать в решении 
проблем… И им пошли на-
встречу, вот только сам Вла-
дислав Портнов уже никому 
не хотел верить. За последние 
годы он привык к  сложив-
шемуся образу жизни и  не 
хотел ничего менять. А всем 
известно, что невозможно 
помочь тому, кто не хочет, 
чтобы ему помогали.

Не было бы 
счастья…

Наверное, наша история 
на этом бы и  закончилась, 
но в  марте этого года в  го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Центр социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и  инва-
лидов» позвонили соседи 
Владислава Портнова. Они 
сообщили, что уже сутки 
дедушка не выходит из дома, 
а из его окна доносятся кри-
ки о  помощи. Сотрудни-
ки центра вызвали бригаду 
МЧС, которая вскрыла окно, 
и  «скорую» для оказания 
медпомощи. Оказалось, муж-
чина просто не мог подняться 
с постели, ему не удавалось 
даже пошевелить рукой или 
ногой. Медики увезли пен-
сионера в больницу.

Именно с  этого момента 
заработала большая машина 
добра. Все службы города, 
какие только могли, начали 
помогать Владиславу Порт-
нову в решении его проблем. 
Сотрудники центра соцоб-
служивания граждан пожи-
лого возраста и  инвалидов 
совместно со специалистами 
департамента труда и соци-
альной защиты населения 
занялись восстановлением 
его документов. Выяснилось, 
что у  мужчины в  наличии 
имелись только военный би-
лет и документы на комнату. 
Восстанавливать пришлось 
даже свидетельство о рожде-
нии. После этого ему сделали 
временное удостоверение 
личности и страховку, чтобы 
пенсионеру могли на закон-
ных основаниях оказывать 
помощь в  больнице. Вско-
ре оформили и российский 
паспорт, затем —  СНИЛС 
и медицинский полис. Пока 
восстанавливали и  оформ-
ляли все эти документы, 
выяснилось, что Владислав 
Портнов является инвалидом 
первой группы, соответству-
ющую справку выдал Пенси-
онный фонд.

Все это было крайне слож-
но сделать, особенно учи-
тывая, что сам Владислав 
Васильевич находился на 
больничной койке и  лично 
принять участие в  оформ-
лении документов никак не 
мог. А иногда и капризничал, 

отказывался идти навстречу 
социальным и медицинским 
работникам: сказывались 
годы недоверия людям, да 
и возраст берет свое.

А тем временем сотруд-
ники МУП «Уют» активно 
приводили в порядок жилье 
пенсионера. Они выгребли 
мусор из комнаты, отскобли-
ли стены и потолок от копоти 
и  сажи, выполнили ремонт 
помещения. Депутат город-
ского совета Борис Назаров 
лично взял под контроль эту 
проблему, нашел рабочих 
и  инвесторов —  и  вместо 
окна в стене дома появилась 
дверь. Да не просто дверь 
—  рабочие сделали неболь-
шой предбанник в качестве 
коридорчика, в  стене кото-
рого установили пластиковое 
окно. Помогали всем миром. 
Борис Назаров и  генераль-
ный директор ООО «Компа-
ния Шельф» Александр Соко-
лов из собственных средств 
оплатили работу строителей. 
Магазин «Перестройка» вы-
делил линолеум; «Мастер» 
предоставил шифер, балки, 
краску, шпаклевку; государ-
ственное унитарное пред-
приятие «УНР-28» —  цемент, 
песок, гравий и блоки раку-
шечника. Фирма «Сем-дан» 
в свою очередь выделила для 
строительства пластиковое 
окно и дверь. Евпаторийский 
горгаз все это время помогал 
транспортом. А один из сана-
ториев города предоставил 
кровать, потому как старая 
койка Владислава Василье-
вича давно уже пришла в не-
годность.

Сейчас комната Владис-
лава Портнова уже совсем 
не напоминает ту темную 
и грязную берлогу, которой 
она была еще зимой. Теперь 
это чистое, отремонтиро-
ванное помещение. Но жить 
в  нем все равно, увы, пока 
нельзя, поскольку инже-
нерные сети к  комнате так 
и не подвели. Документы на 
жилье у  пенсионера были, 
имеются они и сейчас, при-
чем в полном порядке, более 

того, в соответствии с ними 
мужчина имеет право на 
доступ к уборной. Но только 
доступа этого нет, и сделать 
его проблематично. Да и ин-
женерные сети в  комнате 
также отсутствуют —  нет 
электричества, газа, воды. 
А подключить все инженер-
ные сети, заключить догово-
ры с коммунальными служ-
бами без участия владельца 
квартиры —  нереально.

На очереди 
в интернат

Сейчас Владислав Портнов 
находится в больнице. Меди-
ки характеризуют его состо-
яние как средней тяжести. 
Да, ему необходимо лечение, 
потому как при обследовании 
в  организме обнаружились 
онкологические процессы, 
однако в постоянном уходе 
пенсионер явно не нужда-
ется. И из больницы его уже 
давно пора бы выписать, но 
куда? Не в комнату же, кото-
рую из-за отсутствия доступа 
к  туалету и  инженерным 
сетям жилой назвать можно 
только условно.

Сотрудники социальных 
служб нашли способ по-
мочь пожилому евпаторийцу 
и в этом. Они уже оформили 
все необходимые документы 
для его отправки в интернат 
для престарелых. Сам Вла-
дислав Васильевич уже дал 
свое согласие на это и ждет, 
пока подойдет его очередь. 
Дабы исключить все домыс-
лы, сразу же поясним: жил-
площадь при этом останется 
собственностью Владислава 
Портнова, на нее никто не 
претендует. На погашение 
оплаты социальных услуг 
и его содержание будет ухо-
дить лишь часть его пенсии, 
а  остаток он также будет 
получать на руки. Как бы то 
ни было, но в интернате ему 
в любом случае будет лучше, 
чем в тех условиях, в которых 
он обитал до этого.

Алина КРОТОВА. 
Фото автора.

Жизнь —  очень сложная штука, и практически невозмож-
но угадать, как она сложится у того или иного человека. 
Кто-то проживает отпущенный ему век ярко и красиво, 
кто-то живет, как бабочка-однодневка, а  кому-то на 
долю выпадает множество бед. Судьба Владислава 
Портнова (по этическим соображениям имя и фамилия 
героя материала изменены. — Ред.) оказалась очень не-
легкой, и самые тяжкие испытания эта капризная дама 
приберегла для его пожилого возраста.

Привести в порядок жилище Владислава Портнова помогали всем миром

Замурованный
Как службы города вернули пенсионеру нормальную жизнь

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Канаевой Ната-

льей Юрьевной (квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 23-14-1372 от 
25.11.2014 г., почтовый адрес: 606523, Нижего-
родская обл., г. Заволжье, пр-т Дзержинского, 
16, кв.56, тел. 8(978) 074–58–13) в отношении 
земельного участка с  кадастровым номером 
90:18:040107:1, расположенного по адресу: 
297491, РК, г. Евпатория, пгт Новоозерное, СТ 
«Скалистый», участок № 172, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Клекоцюк Олег 
(паспорт гражданина иностранного государ-
ства № FA 001838, выдан 23 января 2015 г. 1224) . 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РК, г. Евпато-
рия, ул. Фрунзе, 65-а, 3-й этаж, офис 11. Обо-
снованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  11.11.2016 г. 
по 12.12.2016 г. по адресу: РК, г. Евпатория, 
ул. Фрунзе, 65а, 3-й этаж, офис 11. Смежные 
земельные участки, с  правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, имеющие 
общую границу с  уточняемым участком КН 
90:18:040107:1, и  всех заинтересованных лиц. 
При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О
бъявление
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Лжесвидетельство —  
уголовное преступление

Ответственность за за-
ведомо ложные показания 
свидетеля, потерпевшего 
предусмотрена в статье 307 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Заведомо ложные показа-
ния свидетеля, потерпевше-
го характеризуются тем, что 
они сообщают органу дозна-
ния, следователю или суду 
ложные сведения о фактах 
и обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию и имею-
щих существенное значение 
по уголовному делу. Пока-
зания считаются ложными, 
если в  них полностью или 
частично искажены обсто-
ятельства совершенного 
преступления.

Уголовная ответствен-
ность за дачу ложных по-
казаний наступает с 16 лет.

Обвиняемый или подсу-
димый по уголовному делу 
за дачу ложных показаний 
не привлекается, поскольку 
это не предусмотрено ста-
тьей  307 УК РФ. Санкция 
части  1 статьи  307 УК РФ 
предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей 
или в  размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до 
трех месяцев.

Часть 2 статьи 307 УК РФ 
предусматривает наказание 
за дачу ложных показаний, 
соединенных с обвинением 
лица в  совершении тяж-
кого или особо тяжкого 
преступления. Наказание 
по данной части статьи 
предусмотрено в виде при-
нудительных работ на срок 
до пяти лет либо лишения 
свободы на тот же срок.

Если потерпевшие или 
свидетели просто отказы-
ваются говорить, они могут 
быть привлечены к уголов-
ной ответственности по 
статье 308 УК РФ за отказ 
от дачи показаний.

Мотивами таких дей-
ствий могут быть стремле-
ние улучшить или, напро-
тив, ухудшить положение 
обвиняемого, боязнь мести 
с  его стороны, корысть, 
ложно понимаемые интере-
сы борьбы с преступностью 
и другое.

Следует отметить, что 
дача показаний о каких-ли-
бо известных им обстоя-
тельствах, имеющих зна-
чение для расследования 
и  разрешения уголовного 
дела, является обязанно-
стью как потерпевшего, так 
и свидетеля. Законом пред-
усмотрено, что свидетель, 
приходящийся близким 
родственником подсудимо-
му, должен говорить правду 
по делу либо воспользо-
ваться статьей  51 Консти-
туции РФ, которая гласит, 
что никто не обязан свиде-
тельствовать против себя 
и своих близких, к которым 
в  соответствии с  законом 
отнесены супруг, супруга, 
родители, дети, усыновите-
ли, усыновленные, родные 
братья и  родные сестры, 
дедушка, бабушка, внуки.

А. ЕРМОЛЕНКО, 
заместитель прокурора 

города Евпатории, 
советник юстиции.

Дача ложных показаний и отказ от дачи показаний 
представляют реальную угрозу для справедливого 
разрешения уголовных дел. Общественная опасность 
этого преступления очень высока, так как искажение 
истины может привести к незаконному осуждению или 
оправданию, нарушению прав граждан, иным вредным 
последствиям. Поэтому за него в отечественном законо-
дательстве предусмотрена уголовная ответственность.

Экономьте свое время!
Сдавать налоговую отчетность гораздо проще и удобнее в электронном виде

Система позволяет передавать на-
логовые декларации, бухгалтерскую 
отчетность и иные документы, необ-
ходимые для исчисления и  уплаты 
налогов и сборов, в электронном виде 
без дублирования на бумаге, используя 
обычный доступ к сети «Интернет».

При представлении отчетности 
в электронном виде снижается количе-
ство ошибок (перед отправкой файлы 
отчетности проходят обязательный 
контроль на правильность заполнения 
в соответствии с требованиями фор-
мата), что ускоряет процесс обработки 
информации.

Налогоплательщики оперативно 
получают от налогового органа ин-

формацию о  доставке отчетности 
(налоговый орган высылает протокол 
о приеме налоговых деклараций, бух-
галтерской отчетности в электронном 
виде) и стадии обработки отчетности.

Наряду с этим налогоплательщики 
имеют возможность без посещения 
инспекции взаимодействовать с  на-
логовыми органами в режиме офлайн 
и получать акт сверки расчетов нало-
гоплательщика с бюджетом, справку 
о  состоянии расчетов по налогам, 
сборам и взносам, выписку операций 
по расчетам с  бюджетом, перечень 
налоговой и бухгалтерской отчетности, 
представленной в отчетном году, а так-
же необходимые информационные 
и  распорядительные материалы из 
налоговых органов.

Как войти в «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физического лица»? 
Через официальный сайт ФНС России 
nalog.ru на основании логина и пароля, 
которые можно получить в  любой 
налоговой инспекции.

В случае, если налогоплательщик 
не получил уведомление об уплате 
транспортного налога, необходимо 
зайти на сайт nalog.ru в раздел «Физи-
ческие лица», подраздел «Калькулятор 
транспотного средства ФЛ» и самосто-
ятельно просчитать и уплатить налог.

Доступ в «Личный кабинет налого-
плательщика для физического лица» 
можно получить, обратившись в нало-
говую инспекцию по адресу: г. Евпато-
рия, ул. Дм. Ульянова, 2–6, каб. №№ 27, 
17 или в ТОРМ поселка Черноморское 
(ул. Щорса, 4) для получения личного 
логина и пароля.

При себе необходимо иметь паспорт, 
индивидуальный налоговый номер.

Контактные телефоны налоговой 
службы: (36569) 2-85-73 —  в Евпатории 
или (36558) 9-28-87 —  в пос. Черно-
морском.

И. КОЛЕСНИК, заместитель 
начальника инспекции, советник 

государственной гражданской 
службы РФ 3-го класса.

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Республике Крым предлагает 
налогоплательщикам перейти на 
систему представления налого-
вой и бухгалтерской отчетности 
в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи.

О государственной соцпомощи на основании социального контракта
В соответствии с Федеральным законом 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи», статьями 3, 
7 Закона Республики Крым от 27  ноября 
2014 года № 10-ЗРК/2014 «О государствен-
ной социальной помощи в  Республике 
Крым», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 13.10.2015 № 612 
«О  предоставлении гражданам государ-
ственной социальной помощи на основании 
социального контракта» с  изменениями 
и дополнениями установлена дополнитель-
ная мера социальной поддержки в  виде 
социального контракта.

Право на помощь на основании соци-
ального контракта имеют трудоспособные 
члены малоимущих семей и трудоспособные 
малоимущие одиноко проживающие граж-
дане Российской Федерации, не получающие 
пенсию и  проживающие на территории 
Республики Крым.

Социальный контракт заключается меж-
ду трудоспособным членом малоимущей 
семьи или трудоспособным малоимущим 
одиноко проживающим гражданином Рос-
сийской Федерации, все трудоспособные 
члены семьи которого работают, признаны 
безработными в течение трех месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения за назначе-
нием государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, либо 
обучаются в средних специальных и (или) 
высших учебных заведениях на очной форме 
обучения, либо не работают в связи с уходом 
за ребенком в возрасте до трех лет или ре-
бенком-инвалидом, не достигшим возраста 
18 лет; который проживает на территории 
Республики Крым и имеет среднедушевой 
доход размером ниже величины прожи-
точного минимума по Республике Крым, 
и органом социальной защиты.

Неотъемлемой частью социального кон-
тракта является Программа социальной 

адаптации, которая устанавливается на срок 
действия социального контракта и  пред-
усматривает обязательные мероприятия, 
направленные на повышение среднедуше-
вого дохода малоимущей семьи или одиноко 
проживающего гражданина и  включают 
в себя виды, объем и порядок их реализации. 
К ним относятся:

- профессиональное обучение и  допол-
нительное профессиональное образование 
с последующим трудоустройством;

- ведение личного подсобного хозяйства;
- осуществление индивидуальной пред-

принимательской деятельности;
- прохождение лечения.
Государственная соцпомощь на основании 

социального контракта назначается реше-
нием органа труда и  социальной защиты 
населения с  учетом рекомендаций посто-
янно действующей комиссии по оказанию 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, создан-

ной при исполнительно-распорядительном 
органе муниципального образования Респу-
блики Крым.

Помощь на период действия социального 
контракта определяется в  соответствии 
с программой социальной адаптации и не 
может превышать 90 тысяч рублей в год.

Социальный контракт заключается на 
срок до одного года исходя из содержания 
программы социальной адаптации.

Разъяснения относительно действующего 
законодательства по вопросам назначения 
помощи можно также найти на официаль-
ном сайте Министерства социальной по-
литики Республики Крым mtrud.rk.gov.ru и 
стендах управления социальной поддержки 
департамента труда и социальной защиты 
населения администрации города Евпато-
рии или получить по телефону 3-64-67.

Департамент труда и социальной 
защиты населения администрации города.

Вниманию всех, кто состоит 
на квартирном учете 
депортированных граждан!

Жилищный отдел администрации города Евпатории Республики 
Крым информирует граждан, принятых по состоянию на 21  марта 
2014 года на отдельный квартирный учет депортированных граждан, 
о необходимости представления (обновления) следующих документов:

- документа, удостоверяющего личность;
- страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина 

в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- документа, подтверждающего отнесение гражданина к соответ-

ствующей категории;
- справки о регистрации формы 9 или копии лицевого счета, заве-

ренной в установленном порядке;
- правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

находящихся в собственности, в том числе членов семьи;
- технического паспорта жилого помещения на дату не ранее пяти 

лет до даты представления в уполномоченный орган, либо содержащего 
отметку о проведении технической инвентаризации в течение пяти лет 
до даты представления документа.

Копии документов представляются при одновременном представ-
лении подлинника.

Документы принимаются в рабочее время: вторник, среда —  с 14.00 
до 17.00, пятница —  с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Евпатория, проезд 
А.Ахматовой, 28, каб. № 2; тел. 6-11-01.

Правила пользования 
газовыми плитами

• Будьте внимательны при обращении с газом. Во избежание несчаст-
ных случаев соблюдайте правила безопасного пользования газовыми 
плитами.

• Не устраняйте самовольно неисправности в плите, а отключите газ 
и вызовите мастера газового хозяйства.

• При появлении запаха газа закройте все газовые краны, проветрите 
помещения, не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте элек-
троприборы, вызовите аварийную бригаду.

• Соблюдайте правила зажигания горелок. Во время работы плиты 
следите за вентиляцией кухни: приоткрывайте форточки на все время 
горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов. Про-
ветрите духовой шкаф перед зажиганием горелок. Не устанавливайте 
на конфорки плиты посуду с широким дном. Во избежание отравления 
угарным газом пользуйтесь конфоркой с высокими ребрами.

• Не оставляйте без присмотра зажженные горелки. При внезапном 
потухании пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно 
проветрите кухню.

• Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, 
престарелых и лиц в нетрезвом виде.

• Не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы 
над пламенем горелок.

• Закрывайте кран на стояке перед плитой после каждого пользова-
ния газом.

Правила пользования сжиженным газом в баллонах
• Соблюдайте правила безопасного пользования сжиженным газом.
• Своевременно обнаруживайте утечки газа по запаху, по звуку (ши-

пению), по запотеванию или обмерзанию места утечки, обмыливанием 
мест возможных утечек газа.

• Не допускайте эксплуатацию установок с утечкой газа. ПОМНИ-
ТЕ! Применять огонь для обнаружения утечек газа категорически 
запрещается!

• При появлении запаха газа вызовите аварийную бригаду, закройте 
вентиль или клапан у баллона, проветрите помещение, не зажигайте 
огонь, вынесите баллон на улицу.

• Не храните баллоны в подвалах, коридорах и санузлах.
• Не устанавливайте баллоны ближе 0,5 метра к газовой плите и 1 

метра —  от отопительных приборов (радиаторы отопления или печь).

 Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Крым.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ОФИЦИАЛЬНО

Горадминистрация приглашает на работу
Администрация города Евпатории 

Республики Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской Федерации на 
замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы:

- заместителя начальника отдела мони-
торинга и контроля в сфере закупок управ-
ления экономического развития админи-
страции города Евпатории Республики 
Крым (ведущая группа должностей, ква-
лификационные требования —  наличие 
высшего юридического или финансового 
образования, дополнительного професси-
онального образования в сфере закупок);

- главного специалиста отдела монито-
ринга и контроля в сфере закупок управ-
ления экономического развития админи-
страции города Евпатории Республики 
Крым (старшая группа должностей, ква-
лификационные требования —  наличие 
высшего экономического или финансового 
образования, дополнительного образова-
ния в сфере закупок).

Для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы установлены 
следующие требования.

Квалификационные требования:
а) для ведущей группы должностей му-

ниципальной службы —  наличие высшего 
образования, стажа муниципальной служ-
бы на старших или младших должностях 
не менее одного года или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки 
не менее двух лет;

б) для старшей группы должностей му-
ниципальной службы —  наличие высшего 
образования или среднего профессиональ-
ного образования, требования к  стажу 
муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, направлению подготовки 
не предъявляются.

Общие требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской 

Федерации;

- знание государственного языка Рос-
сийской Федерации —  русского языка;

- наличие высшего образования;
- знание законодательства Российской 

Федерации, Республики Крым, в том числе 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд»;

- знание основ делопроизводства и де-
лового общения;

- коммуникабельность, умение работать 
с людьми;

- наличие навыков в  сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий;

- наличие профессиональных навыков 
применительно к  направлению деятель-
ности.

Дополнительные требования к кандида-
там на замещение муниципальных долж-
ностей, относящихся к  ведущей группе 
должностей: наличие профессиональных 
навыков, необходимых для руководства 
структурным подразделением, оператив-
ного принятия иреализации управленче-
ских решений, ведения переговоров, вза-
имодействия с органами государственной 
власти, государственными органами и ор-
ганизациями, нормотворческой деятель-
ности, планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, систематического 
повышения профессиональных знаний, 
своевременного выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов.

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать 
в  конкурсе, представляет следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением правительства Российской 

Федерации от 26  мая 2005  года № 667-р, 
с приложением двух фотографий;

- паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

- трудовую книжку, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

- документы об образовании (с прило-
жениями);

- страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

- свидетельство о  постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

- документы воинского учета —  для 
граждан, пребывающих в  запасе, и  лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную 
службу (медицинская справка учетной 
формы 001-ГС/у);

- сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и  обязатель-
ствах имущественного характера (по фор-
ме, утвержденной Указом Президента от 
23 апреля 2014 года № 460, с использовани-
ем специального программного обеспече-
ния «Справка БК»);

- сведения об адресах сайтов и  (или) 
страниц сайтов в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной 
службы, размещена общедоступная ин-
формация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать представителю 
нанимателя.

Также по желанию гражданина могут 
представляться копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образо-

вания, документы о  присвоении ученой 
степени, ученого звания.

Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность муниципальной службы 
администрации города Евпатории Респу-
блики Крым, подает заявление в конкурс-
ную комиссию.

Копии указанных документов представ-
ляются вместе с оригиналами для завере-
ния либо заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы) 
секретарю конкурсной комиссии по адре-
су: Республика Крым, г. Евпатория, пр-т 
Ленина, 2 (каб. № 31), ежедневно с 9.00 
до 12.00. Прием документов конкурсной 
комиссией осуществляется в течение 20 
дней со дня опубликования объявления 
о проведении конкурса.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса: 5.12.2016–16.12.2016.

Место проведения конкурса: Республика 
Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 2, ад-
министративное здание администрации 
города Евпатории Республики Крым.

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформ-
ления являются основаниями для отказа 
гражданину в их приеме.

Телефоны для справок в  г. Евпатории: 
3-25-91, 3-61-15.

Дополнительная информация, а  также 
проект трудового договора размещены 
в  информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования на 
официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://mv-evp.ru и на 
официальном сайте правительства Ре-
спублики Крым http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраз-
дел «Евпатория».

Администрация города Евпатории 
Республики Крым.

О перерасчете и уточнении 
данных в квитанции об уплате 
взносов на капремонт

В случае, если:
- в  квитанции об оплате 

(платежном документе) не-
правильно указана площадь 
принадлежащих вам поме-
щений;

- некорректно указаны 
ваши данные (фамилия, имя, 
отчество, адрес и т.п.);

- вы не имеете права на пре-
доставление льгот по уплате 
взноса на капитальный ре-
монт, а в доставленном вам 
платежном документе такие 
льготы вам предоставлены;

- вы не являетесь собствен-
ником помещения и  полу-
чили квитанцию на опла-
ту взноса на капитальный 

ремонт, вам необходимо 
обратиться с  заявлением 
о  перерасчете начисленных 
взносов, внесении изменений 
в  лицевой счет, реквизиты 
платежного документа по 
адресу: 295011, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. 
Сергеева-Ценского, 21, тел. 
(3652) 799-771; номер «горя-
чей линии» (3652) 799-773, 
e-mail: kaprem82@mail.ru. 
К заявлению необходимо 
приложить:

- копию паспорта;
- копию СНИЛС;
- документы, подтверж-

дающие право собственно-

сти на квартиру (оригиналы 
прилагаются для обозрения).

В случае, если вы имеете 
право на предоставление 
льгот по уплате взноса на 
капитальный ремонт и в до-
ставленном вам платежном 
документе такие льготы не 
установлены, вам необхо-
димо обратиться за предо-
ставлением льгот в  органы 
соцзащиты населения по 
месту жительства.

В случае, если вы прожива-
ете в неприватизированной 
квартире, вам необходимо 
обратиться в  администра-
цию своего муниципального 
образования и одновременно 
проинформировать Регио-
нальный фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Республики Крым 
о  том, что собственником 
квартиры является орган 
местного самоуправления. 
Информацию следует пре-
доставить по адресу: 295011, 
Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Сергеева-Ценско-
го, 21, тел. (3652) 799-771; но-
мер «горячей линии» (3652) 
799-773; e-mail: kaprem82@
mail.ru. Образец заявления 
опубликован на сайте фонда 
на правительственном пор-
тале РК.

В случае, если вам не до-
ставили квитанцию или 
ошибочно доставили чужую 
квитанцию, обратитесь в го-
сударственное унитарное 
предприятие Республики 
Крым «Крымский республи-
канский единый информаци-
онный центр» по телефону 
+7(978) 972-76-17; e-mail: 
post@eirc-rk.ru.

Фактический адрес: г. Сим-
ферополь, пр-т Кирова, 29/1, 
5-й этаж.

Почтовый адрес: 295053, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Киевская, 1-а.

Центральный абонентский 
отдел, тел. +7(978) 972-76-16.

Абонентский отдел г. Сим-
ферополя,  тел.  +7(978) 
903-05-21.

Специалист по работе 
с  абонентами в  муници-
пальных образованиях, тел. 
+7(978) 903-05-20.

Оплата производится во 
всех отделениях «РНКБ Бан-
ка» без комиссии, уточнить 
реквизиты оплаты можно по 
телефонам: +7(978) 740-18-46, 
+7(978) 117-86-94.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

В Крыму собственники квартир в многоквартирных 
домах (МКД), включенных в  «Региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Республики 
Крым на 2016–2045 годы», с  этого месяца начали 
получать квитанции об уплате взносов на капитальный 
ремонт. В некоммерческой организации «Региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Республики Крым», которая аккумулирует 
взносы на капремонт, осуществляет функции техни-
ческого заказчика работ по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД и финансирует расходы на 
капремонт, разъяснили, что нужно делать гражданам, 
обнаружившим неточности в полученных квитанциях 
об уплате взносов на капремонт.

Нарушениями займется 
Роспотребнадзор
В средствах массовой информации сооб-
щалось о  неготовности ФГБУ «Российский 
санаторно-реабилитационный центр для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (г. Евпатория, пр-т Ленина, 23/26) 
к  отопительному сезону 2016–2017  годов.
Прокуратура города Евпатории держит дан-
ный вопрос на постоянном контроле.

Так, в ходе проверочных мероприятий установ-
лено, что параметры микроклимата в помещени-
ях учреждения не соответствуют нормам ГОСТ 
30494–2011 «Здания жилые и  общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях», имеют 
место нарушения требований СанПиН 2.4.3259–
15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей».

По результатам проверки, проведенной 28 ок-
тября текущего года прокуратурой Евпатории 
в  отношении директора учреждения, а  также 
юридического лица, возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
статьей  6.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, —  нару-
шение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся в  нарушении дей-
ствующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических мероприятий, 
—  которые направлены для рассмотрения по 
сути в территориальный отдел по г. Евпатории 
Межрегионального управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и г. Севастополю.

Прокуратура города Евпатории.

ИЗВЕЩАЕТ ПРОКУРАТУРА
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КОНКУРСЫ

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» присылайте 

на адрес редакции 
«Евпаторийской 
здравницы»: про-
спект Ленина, 28-
а. Либо заполняй-
те специа льную 
форм у на сайте 
e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указы-
вать свои фами-
лию, имя и номер 
контактного теле-
фона.

Приз  пол у чи т 
читатель, который 
первым пришлет 
правильный ответ. 
Имя победителя 
будет названо в 
номере нашей га-
зеты от 18 ноября.

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

Поздравляем победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Анастасии 
Вертинской») первым прислал Илья Бусыгин.
Мы поздравляем победителя, выигравшего билет на двоих на любой сеанс в 
кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов  
в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
M-me Ялта
Ялтою любуется
Мистер Президент:
Что с того, что близится
Тягостный момент?

От него решения
Правильного ждут?
Ялта — раскрасавица,
Море — изумруд…

Толку от волнения?
Ялта — хор-роша,
Истинно советская,
Русская душа…

С Ялтою немедленно
Завести р-роман…
Улыбайся радостней,
Сумрачный болван!

С дамою подобною
Вежливее будь.
Дождиком ответила?
Ну, не обессудь...

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ответ на вопрос Нико-
лая Столицына, заданный 
в «ЕЗ» № 82 от 28 октября: 
Крым актрисы Анастасии 
Вертинской.

Сыгравшая в знаменитой 
экранизации романа «Чело-
век-амфибия» Александра 
Беляева Гуттиэре, Вертин-
ская вспоминала позже: 
«Снимали мы «Человека-ам-
фибию» под Севастополем, 
в  Голубой бухте. Оператор 
все время придирался —  то 
вода зацвела, то отцвела, 
казалось, что это никогда не 
кончится. Я думала, что это 
будет самая скучная карти-
на. Поэтому ее успех в итоге 
я  принимала за какое-то 
всеобщее сумасшествие».

Поначалу для съемок пла-
нировалось Саргассово море 

—  богатая растительность 
и  животный мир, но бюд-
жет поездку не потянул. 
Решили ехать на Каспий —  
там оказалась мутная вода. 
И, наконец, выбрали Черное 
море. Перед экспедицией 
Вертинская, исполнивший 
роль Ихтиандра Владимир 
Коренев и  еще 25 человек 
группы каждый день трени-
ровались в бассейне Инсти-
тута физкультуры. Коренев 
до этого вообще плавать не 
умел. А гримеры, костюме-
ры и операторы пребывали 
в панике: как снимать, никто 
не знал. Как сделать грим 
Ихтиандру, чтобы он не 
смывался? А костюм? А ап-
паратура? В состоянии лег-
кого шока команда отправи-
лась на съемки в Крым.

Крымские съемки про-
ходили в бухте Ласпи и на 
Карадаге. Первоначальный 
рабочий вариант подводных 
съемок предполагал и под-
водные тренировки арти-
стов и операторов в Новом 
Свете, но в  фильм они не 
попали. В бухте Ласпи Ихти-
андр нырял, а все, что с ним 
происходило под водой, 
снимали в  ленинградском 
бассейне с  поролоновыми 
водорослями и фанерными 
акулами. А  вот «сухопут-
ную» часть заграничного 
городка —  дома и  улицы 
—  отсняли в Баку.

Изысканная красота Ана-
стасии Вертинской, ее по-
рода, необычный разрез 
глаз унаследованы, конечно, 
и от мамы, очаровательной 
грузинки Лидии Циргвавы. 
19-летней девушкой она вы-
шла замуж за Вертинского, 
который был гораздо стар-
ше нее. Лидия Николаевна 
была художницей, снима-
лась в кино («Садко», «Ко-
ролевство кривых зеркал»).

Отец Анастасии умер, 
когда ей было 12 лет. А когда 
девочке исполнилось 15, 
друг семьи кинорежиссер 
Александр Птушко пригла-
сил ее на роль Ассоль в экра-
низации гриновских «Алых 
парусов». И Анастасия, меч-
тавшая быть балериной, 
стала актрисой —  раз и на-
всегда. Гуттиэре, по сути, 
та же Ассоль, но это лишь 
подкрепляло восхищение 
поклонников. Вертинская 
оставалась на экране непо-
вторимой —  и  продубли-
ровать эту неповторимость 
до сих пор не получается ни 
у  кого. Сегодня те ранние 
роли народная артистка 
Вертинская называет «бес-
сознательным периодом 
творчества». Но именно этот 
«бессознательный период» 
стал самым ярким, сформи-
ровавшим наше восторжен-
ное отношение к Анастасии 
Вертинской.

Подготовил  
Ефим КРЫМСКИЙ  

по материалам газеты  
«Первая Крымская».

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Главный приз – купание с дельфином
«Евпаторийская здравница» предлагает нашим юным читателям побороть-

ся за главный приз ноября – купание с дельфином в крытом бассейне 
базы «Степная гавань». Мы объявляем конкурс детского рисунка «Танец с 
дельфином» и приглашаем к участию в нем учащихся начальных классов в 
возрасте от 6 до 10 лет. 

Присылайте или приносите нам работы на заданную тему в формате А4 до 
15 ноября. Адрес редакции: пр-т Ленина, 28-а. Рисунок может быть выполнен 
карандашами, красками или фломастерами.


