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В этот раз прогулка пройдет в духе 
ретро, немого кино, джаза, ярких 
платьев с множеством пайеток и 
твида, перьев, шика, блеска и за-
жигательных танцев под саксофон 
– настоящая «В елопрогулка в кине-
матограф». Участники заезда оку-
нутся не только в атмосферу кино 
и самых любимых персонажей, но и 
соберутся все вместе на «Трафаль-
гар-сквер» (Театральной площади 
города, по-нашему) и ровно в 16.00 
под звуки евпаторийского «биг-бе-
на» отправятся в колонне любимых 
героев фильма. 

Евпаторийцы смогут увидеть 
Остапа Бендера с Кисой, Эллоч-
ку-людоедку, Гэтсби и Дэйзи, ищеек 
с Бродвея, очаровательную Леночку 
Крылову из «Карнавальной ночи», 
джазовых «красавиц» Джо и Джер-
ри, а быть может, и саму Мэрилин 
Монро, которая проедется по про-
спекту Ленина до монумента Славы. 

Потом колонна устремится назад по 
проспекту до улицы Фрунзе, вдоль 
которой после этого отправится в 
одноименный парк. Традиционно 
завершающим аккордом самого 
ожидаемого весеннего круиза станет 
джазовая вечеринка в Международ-
ном центре театрального искусства 
«Золотой ключик». 

– Каким круиз получится в этот 
раз – такая же загадка, как и в 
прошлые шесть заездов, – говорит 
куратор и организатор мероприя-
тия, художественный руководитель 
«Золотого ключика», актер, режис-
сер, педагог, заслуженный деятель 
искусств Крыма Андрей Пермя-
ков. – Каждый круиз – это всегда 
приключения, и у каждого из уже 
состоявшихся круизов свое лицо и 
своя история. На этот раз, поскольку 
темой круиза стала тема кинемато-
графа, надеюсь, будет тоже масса 
приятных сюрпризов и незабывае-

мых эмоций! Уверен, в этот раз к нам 
присоединится еще больше гостей, а 
еще мы планируем снять небольшой 
фильм о евпаторийском ретро-кру-
изе! Так что хорошенько продумы-
вайте свой образ – и вперед!

Вот такие планы у организато-
ров, а мне хочется добавить одно: 
времени осталось не так много, но 
достаточно, чтобы блистать в лучах 
софитов и вспышек фотоаппаратов, 
оригинально украсить свой главный 
транспорт – велосипед, подготовить 
образ, соответствующий заявлен-
ной тематике, стилю, и с отличным 
настроением стать участником VII 
Твидового тематического ретро-кру-
иза. Ждем вас готовыми к звездной 
велопрогулке и вечеринке эпохи 
джаза!

Шасне СУЛЕЙМАНОВА.
Фото Олега ЗАЙКОВСКОГО.

Четырнадцатого мая в 16.00 на Театральной площади Евпа-
тории стартует VII Твидовый ретро-круиз, организованный 
Международным центром театрального искусства «Золотой 
ключик».

Велосипедная прогулка
в кинематограф

ПЕЛЬМЕНИ НА ПОЛМИЛЛИОНА
Получив правительственный грант, Екатерина Полищук 
открыла цех по производству полуфабрикатов
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ЯРКИЙ ПРИМЕР УСПЕХА
Юные баскетболистки из Евпатории блестяще 
выступили на престижных соревнованиях
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КАКИМ БУДЕТ ЛЕТО-2016?
О нынешнем курортном сезоне – в актуальном интервью
с Русланом Бальбеком и Сергеем Стрельбицким
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Внимание!
Для участия в круизе обяза-

тельна предварительная реги-
страция по телефону +7 (978) 
149-25-87.

Автошкола ДОСААÔ на ул. Перовской, 72
(АНО ПО «ЕВПАТОРИÉСКАЯ АØ КРОО ДОСААÔ»)

проводит постоянный набор на курсы водителей категории «В».
Обучение проводится в дневное и вечернее время.

Срок обучения – 2,5 месяца (48 учебных дней).
Наш адрес: г. Евпатория, ул. С.Перовской, 72; тел: +7(978)763-31-87, 3-23-43.

Реклама
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В апреле в Симферопо-
ле состоялся крымский 
региональный финал все-
российских соревнований 
«Локобаскет – Школьная 
лига». В спортивном зале 
Медицинской академии 
Крымского федерально-
го университета играли 
победители отборочных 
турниров, проводившихся 
с декабря по март в разных 
регионах полуострова.

В мини-турнире с уча-
стием четырех команд 
девушек безоговорочное 
первенс тво одержа ли 
именно евпаторийки. В 
полуфинальной встрече 
они же выиграли у юных 
спортсменок из обще-
образовательной школы 
№4 Красноперекопска, 
а в решающем поединке 
одержали победу над кол-
лективом школы-лицея 
№3 имени А.С. Макаренко 
(Симферополь).

Как одна из команд-по-
бедительниц баскетбо-
листки из гимназии №8 по-
лучили право выступить 
во всероссийском финале 

соревнований «Локоба-
скет – Школьная лига». А 
евпаторийка Надежда Ле-
бедева и Роман Лагуткин 
из Симферополя стали 
лучшими игроками крым-
ского финального раунда.

Затем в Астрахани со-
стоялся всероссийский 
финал турнира. Сорок две 
школьные команды (а это 
более 600 человек), побе-
дившие в региональных 
финалах, боролись за глав-
ный приз – чемпионство 
«Локобаскета»-2015/16.

Наши девчонки, кото-
рые представляли на этих 
соревнованиях Крым, не 
ударили в грязь лицом 
и привезли заслуженное 
шестое место. Если учи-
тывать, что в чемпионате 
участвовали 19 женских 
команд со всей России, 
– результат просто отлич-
ный. К слову, в прошлом 
году Крым на этих же со-
ревнованиях представля-
ли спортсменки из Сим-
ферополя, которые стали 
девятыми из 14 команд.

«Локобаскет – Школь-

ная лига» – крупнейший 
социальный спортивный 
проект на территории 
Крыма. Генеральным спон-
сором турнира является 
компания «Российские же-
лезные дороги». Непосред-
ственное финансирование 
зональных и финальных 
республиканских сорев-
нований, а также супер-
финала осуществляется 
через автономную неком-
мерческую организацию 
«Локомотив – Школьная 
баскетбольная лига».

Участие каждой коман-
ды в трех заключительных 
раундах этого состязания 
бесплатное: организаторы 
оплачивают расходы на 
дорогу, питание спортсме-
нов и тренеров, работу 
судейской бригады, а также 

предоставляют призы и ба-
скетбольную атрибутику.

Соревнования для уча-
щихся 9–11 классов прово-
дятся с 2006 года. Количе-
ство участников «Локоба-
скета» с каждым сезоном 
увеличивается. На данный 
момент оно превышает 
150 тысяч школьников из 
разных регионов России, 
а также из стран бывшего 
СССР.

В Крыму в нынешнем, 
юбилейном, десятом се-
зоне стартовали более 200 
команд, которые пред-
ставляют свыше 150 школ 
более чем из 20 городов и 
районов республики.

Мила АНТОНОВА.
Фото из архива тренера команды 

Оксаны КОБЫЛЯЦКОЙ.

Радость победы

Георгиевская ленточка – 
символ выражения нашего 
уважения к ветеранам, 
дань памяти павших на 
поле боя, благодарность 
людям, отдавшим все для 

фронта, всем тем, благо-
даря кому мы победили в 
1945 году.

Участие в акции при-
няла молодежь города – 
воспитанники професси-

ональных образователь-
ных учреждений города, а 
также участники Всерос-
сийского общественного 
движения «Волонтеры По-
беды». Всего было роздано 
более 5500 георгиевских 
ленточек, которые распро-
странялись бесплатно. 

Жители нашего города 
проявили чувство патри-
отизма и любви к своей 

Родине, по доброй воле 
прикрепляя к одежде ге-
оргиевскую ленточку, пу-
блично демонстрируя свое 
уважение к воинам, сра-
жавшимся за Отечество, 
и всенародную гордость 
за Великую Победу. 

Отдел по делам семьи
и молодежи администрации 

Евпатории. 

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Евпатория – удивительный город, в котором живут 
не менее удивительные люди. Наша молодежь не 
устает это доказывать, успешно выступая на разных 
конкурсах, чемпионатах и состязаниях не только на 
уровне Крыма, но и в масштабах нашей огромной 
страны. Участницы баскетбольной команды гимна-
зии №8 – яркий тому пример.

Девятого мая завершилось проведение Всероссий-
ской общественной акции «Георгиевская ленточка». 
Акция стартовала во всех городах России 22 апреля. 

В Евпатории откроют 
бюст Николая II
В понедельник, 16 мая, в Евпатории пройдут меропри-
ятия, посвященные столетию со дня посещения города 
императором Николаем II и царской семьей. В ходе 
них состоится торжественная церемония открытия 
бюста последнего российского самодержца.

В этот день в комплексе караимских кенас запланиро-
вано открытие мемориальной доски, а в Свято-Николаев-
ском соборе состоится торжественный молебен, который 
совершит митрополит Симферопольский и Крымский 
Лазарь.

Затем от храма на набережную имени Терешковой прой-
дет крестный ход. В сквере имени Караева в 13.00 состо-
ится церемония открытия бюста императора Николая II. 

«Бюст станет даром Императорского православного 
палестинского общества Евпатории», – рассказал советник 
главы администрации города, архитектор Алексей Комов, 
который вместе с отделом архитектуры администрации 
обеспечивает архитектурное сопровождение проекта. 
Автор бюста – российский скульптор, заслуженный ху-
дожник Российской Федерации Александр Аполлонов. 

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут 
участие представители руководства Республики Крым, 
глава Российского императорского дома великая княгиня 
Мария Владимировна Романова, духовенство, городские 
власти. 

Император Николай II и императрица Александра 
Федоровна с детьми, цесаревичем Алексеем и велики-
ми княжнами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией 
посетили Евпаторию 16 (29) мая 1916 года. В рамках ви-
зита царская семья побывала в соборе Святого Николая 
Чудотворца, мечети Джума-Джами, караимских кенасах, 
главной евпаторийской синагоге. Отдав дань уважения 
главным конфессиям города, царь проследовал в «При-
морскую санаторию», где официально открыл лазарет 
имени императрицы Александры Федоровны. 

В 2000 году Русская православная церковь канонизиро-
вала и причислила к лику святых Николая II и его семью. 

Пресс-служба администрации города.
Фотоиллюстрация evpatori.ru.

Режим ЧС формально 
сохранится до 15 мая
Режим техногенной чрезвычайной ситуации в Крыму 
сохранится до 15 мая. Об этом 11 мая журналистам 
сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после запуска 
четвертой нитки энергомоста из Кубани, передает 
«Крыминформ».

По его словам, сейчас в Крыму все еще задействованы 
мобильные ГТЭС, запущенные после объявления ЧС. 
«Мы их сейчас отключим временно на профилактику, 
но в пиковые нагрузки они все равно будут работать. 
Буквально до 15-го числа посмотрим, как работает 
система, и примем выверенное решение. Формально 
режим ЧС сохраняется из-за энергобезопасности, по-
тому что мощность такая большая не подавалась – вся 
система была ориентирована на север, поэтому могут 
быть сбои в сети», – сказал Аксенов.

В то же время, сказал глава Крыма, отключений уже 
не будет ни в частном секторе, ни на коммерческих 
предприятиях.

Больше двух миллионов жителей Крыма остались без 
электроэнергии в конце осени – в ночь на 22 ноября 2015 
года, когда украинские активисты подорвали опоры 
высоковольтных ЛЭП в Херсонской области Украины. 
Энергосистема полуострова перешла на изолирован-
ный режим работы, был введен режим чрезвычайной 
ситуации, начали применяться веерные отключения 
потребителей от электроэнергии.

По информации прокуратуры Крыма, ущерб предпри-
ятиям Крыма от прекращения поставок электроэнергии 
из Украины превысил 1,1 млрд рублей. 

Второго декабря Владимир Путин в Симферополе 
дал старт работе нового энергомоста из Кубани в Крым. 
Две недели спустя глава государства по прямой виде-
освязи запустил вторую нитку энергомоста, после чего 
мощность подаваемой в Крым из материковой России 
электроэнергии превысила 400 МВт. 15 апреля была 
подключена третья линия энергомоста. На полную 
мощность энергомост должен был заработать к 1 мая.

Надежда Лебедева в атаке

Символ памяти, гордости, уважения
Горожанам раздали более 5 тысяч георгиевских ленточек 

Яркий пример успеха
Наши юные баскетболистки блестяще выступили
на престижных соревнованиях
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Турнир проходил под па-
тронатом главы Евпатории 
Олеси Харитоненко. Для 
судейства организаторы со-
стязаний пригласили специа-
листов, имеющих всероссий-
скую судейскую категорию. 
Коллегия судей Федерации 
тенниса России назначила 
двух судей из Казани, кото-
рые приехали специально 
для обслуживания этого 
мероприятия. Повышен-

ный интерес к первенству 
Крымского федерального 
округа связан с тем, что эти 
соревнования позволяют 
победителям и призерам 
выполнить норматив мастера 
спорта и кандидата в мастера 
спорта по теннису.

Сразу было видно: спор-
тсменам есть за что бороть-
ся. В парном финальном 
поединке девушек ракет-
ки скрестили евпаторийка 

Александра Чернышева и 
москвичка Василиса Белоног 
против Юлии Никитиной из 
Симферополя и Анны Тара-
совой из Алушты. Матч был 
напряженным: длительные 
розыгрыши по диагонали 
и смелые перехваты застав-
ляли зрителей замирать. В 
решающем супер тай-брейке 
со счетом 18:16 победили 
Никитина и Тарасова.

В финале одиночного раз-
ряда Алиса Кислицкая из 
Таганрога переиграла Юлию 
Никитину. Алиса не отдала 
соперницам ни одной пар-
тии. Да и сама 14-летняя 
Юлия показала неплохой 
результат: она смогла дойти 
до финала, обыграв в упор-
ной борьбе в четвертьфина-

ле Александру Чернышеву 
(6:4, 3:6, 6:4). Третье место 
завоевала София Шаронова 
из Иваново, одержав победу 
над москвичкой Анной Це-
лыковской (6:2, 6:3). А затем 
девушки объединились в 
пару и завоевали бронзовые 
медали в парном разряде.

У юношей призовые места 
распределились следующим 
образом: Илья Чубко из Та-
ганрога стал победителем 
турнира, его соперник по фи-
налу москвич Тимур Игам-
бердыев снялся с соревно-
ваний из-за болезни. Третье 
место разыграли москвич 
Александр Родионов и Артур 
Страшков из Ханты-Мансий-
ска. Последний победил со 
счетом 3:6, 6:4, 6:1.

В парном разряде финал 
был также очень напряжен-
ным: москвичи Александр 
Родионов и Алексей Дуби-
нин обыграли сочинцев Вла-
димира Коротю и Георгия 
Пруидзе.

На церемонии награжде-
ния замглавы администра-
ции города Вячеслав Потас 
поздравил спортсменов с 
окончанием интересного 
спортивного мероприятия 
и от имени главы Евпатории 
Олеси Харитоненко вручил 
грамоты судьям и партнерам 
турнира, а также сотрудни-
кам теннисной академии 
«Виккорт-Крым» за слажен-
ную работу и вклад в разви-
тие тенниса в городе.

Анна ЖДАНОВА.
Фото из архива теннисной 

академии «Виккорт-Крым».

При реализации проекта 
использовались средства 
господдержки, выделенные 
в качестве гранта в соот-

ветствии с распоряжением 
президента Российской Фе-
дерации от 1.04.2015 №79-pn 
и на основании конкурса, 

проведенного обществом 
«Знание России».

Идея развития турбиз-
неса – одна из важнейших 
стратегий развития госу-
дарства. На семинаре в Се-
вастополе были представ-
лены успешные проекты 
по разработке брендов для 
малых городов России. Слу-
шатели познакомились с 
такими направлениями, как 
стратегия развития города, 
геобрендинг, экокульту-
ра брендовых территорий. 
Участники семинара объе-
динили свои усилия в разра-

ботке перспективных про-
ектов по созданию карты 
развития Крыма. В работе 
семинара уделялось внима-
ние темам этнокультуризма, 
идентичности территорий.

В ходе дискуссий сформи-
ровалась формула стратегий 
в области развития туризма 
в Крыму. По окончании 
семинара были вручены 
свидетельства о повыше-
нии квалификации. Будем 
надеяться, что креативные 
идеи получат поддержку и 
помогут более полно пред-
ставлять наш уникальный 
Крым. 

Ирина БЕРНАРД, 
участница семинара.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В Евпатории на кортах теннисной академии «Вик-
корт-Крым» состоялся юношеский турнир по тенни-
су «Первенство Крымского федерального округа». 
Эти соревнования входят в календарь официальных 
турниров Российского теннисного тура, имеют высо-
кую вторую категорию и проводятся среди юношей 
и девушек в возрасте до 19 лет.

В Севастополе состоялось мероприятие в рамках 
обучающего семинара, проводимого Институтом 
этнокультурного образования совместно с Информа-
ционным порталом российских немцев RussDeutsch 
(Москва). Участниками курса повышения квали-
фикации «Геобрендинг как инструмент развития 
территории» стали представители региональных 
местных национально-культурных автономий – нем-
цы, эстонцы, французы, а также  главный специалист 
отдела экономического развития Армянска.

Инвестиции в будущее

Турнир прошел при под-
держке главы города Саки 
Владимира Добрянского. 
Организаторами выступили 
Министерство спорта Ре-
спублики Крым, Федерация 
тайского бокса, Сакский го-
родской совет, Центр куль-
туры, досуга, молодежи и 
спорта города, спортивные 
клубы и спонсоры.

Участие в турнире приняли 
199 спортсменов из Симфе-
рополя, Евпатории, Сева-
стополя, Ялты, Бахчисарая, 
Феодосии и других населен-
ных пунктов полуострова. 
Спортсмены евпаторийских 
клубов «Патриот» (руково-
дитель С. Поборцев), «Ичи-
геки» (глава А. Борисенко) 
и «Спарта» (глава Г. Самха-
радзе) стали призерами в 
разных весовых категориях 
и возрастных номинациях.

Среди представителей клу-
ба «Ичигеки» первые места 
заняли Александр Тимченко, 

Владислав Павлов, Анатолий 
Харченко, Алексей Заблоц-
кий, Руслан Кожевников, 
Евгений Королев, Миха-
ил Колганов, Рамин Алиев, 
Эмир Сулейманов, Дмитрий 
Евтушенко, Михаил Михай-
лов, Егор Пятецкий, Влади-
мир Грачев, вторые места 
(финалисты по итогам пер-
вых боев) – Антон Прокопий, 
Александр Гранкин, Герман 
Лукьянец, Иван Солодков, 
Виктор Ильчевский.

Из боксеров, представляв-
ших клуб «Спарта», «золото» 
досталось Владимиру Батуе-
ву (весовая категория до 36 
кг), Максиму Райляну (до 26 
кг), Сергею Никитину (до 46 
кг), Михаилу Богдану (до 52 
кг), Денису Павлову (до 60 
кг), Артему Ботову (до 75 кг), 
«серебро» – Егору Кравцову 
(до 36 кг), Максиму Бегасу 
(до 32 кг), Илье Борткевичу 
(до 38 кг).

Среди многочисленных 

побед наших спортсменов 
стоит выделить выступление 
Анатолия Харченко, который, 
проведя два боя, оба выиграл 
нокаутом, и Александра Тим-
ченко, занявшего в свои 13 
лет первое место в категории 
14–15 лет и также выигравше-
го финал нокаутом.

Главную победу евпато-
рийцам принес боксер клуба 
«Патриот» Андрей Огород-
ний в одной из самых пре-
стижных номинаций – от 
91 кг, он и стал обладателем 
Кубка Победы.  «Патриоты» 
принесли городу еще три 
медали: Николай Лосев (до 

30 кг) и Олег Меженский (до 
35 кг) завоевали «золото», 
а вторым стал семилетний 
Ярослав Бурущук (28 кг). Он 
выиграл бой в полуфинале, 
уступив финал с минималь-
ным преимуществом.

По итогам турнира евпа-
ториец Андрей Огородний 
стал единственным предста-
вителем Евпатории в сборной 
Крыма, в составе которой уже 
в июле отправится на чемпио-
нат России по тайскому боксу.

Информационный портал 
«Е-таймс.рф».

В Крыму завершился открытый турнир республики по 
тайскому боксу «Кубок Победы», приуроченный к 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Из 20 клубов, участвовавших в соревнованиях, Евпа-
торию представляли три. В командном зачете наши 
спортсмены заняли первое место, привезя с турнира 
не только 22 золотые медали, но и сам Кубок Победы.

Евпаторийцы – чемпионы по тайскому боксу

Теннисисты скрестили ракетки Обсуждаем проблемы ЖКХ 
вместе со Светланой Савченко

14 мая в 20.15 в прямом эфире телеканала «Первый 
Крымский» состоятся дебаты с участием депутата Го-
сударственного Совета РК Светланы Савченко. Тема 
дискуссии – «Качество повседневной жизни: жилищ-
но-коммунальные услуги, жилье, комфортная городская 
среда». Уже сегодня по инициативе Светланы Савченко 
по телефону «горячей линии» +7 (978) 219-83-96 и на ее 
страницах в социальных сетях «Фэйсбук», «Однокласс-
ники», «ВКонтакте» вы можете задавать свои вопросы и 
вносить предложения по теме развития сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства в Крыму.

Когда небо – мирное
Сотрудники Евпаторийского отдела ЗАГС провели торже-
ственный обряд имянаречения «Гляжу я в мир с улыбкой» 
для счастливой семьи, в которой в канун празднования 
Дня Победы родился малыш Ярослав Алексеевич Жирнов.

Во время регистрации мама и папа малыша произнесли 
клятвы родителей. На церемонии присутствовал и вручал 
свидетельства ветеран Великой Отечественной войны, пол-
ковник танковых войск Владимир Ерошенко.

В этот же день в загсе для шести новых крымских семей 
прошли торжественные обряды бракосочетания «Кто на 
Красну горку женится – тот вовек не разженится!», приуро-
ченные к празднованию Красной горки. 

Мало кто знает, что словосочетание «Красная горка» – это 
название не только известного в городе мемориала, места 
массового расстрела горожан гитлеровцами во время Великой 
Отечественной войны, но и древнеславянского народного 
праздника, который принято отмечать в первый воскресный 
день после Пасхи. Корни этого праздника уходят вглубь веков, 
когда славяне поклонялись богу Ярило, дарующего людям 
солнце. Считается, что свадьба, сыгранная именно в это 
время, станет залогом долгой и счастливой семейной жизни. 
Во время торжественной регистрации заключения брака 
молодые загадывали желания и бросали монетку в колодец 
желаний. Всем парам были вручены куклы Филипповки. В 
простонародье такую куклу называют Шестиручкой – это 
оберег рукодельниц, превращающий женский труд в удоволь-
ствие. А чтобы в семье был достаток, на пояске куклы крепят 
узелок-лакомник с зернышком и монеткой. Под занавес 
церемонии ее участники запустили в небо воздушные шары. 

Пусть этот символический салют Победы сохранит мир-
ным небо над нами, исполнит все заветные желания, главное 
среди которых одно: чтобы наши дети всегда смотрели на 
мир с радостью.

Наталья ГРИШИНА.

ВНИМАНИЕ!
Администрация принимает 
предложения по размещению 
рекламных конструкций

Повторно сообщаем, что в связи с началом разработки 
схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности на терри-
тории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым принимаются предложения 
рекламораспространителей по размещению рекламных 
конструкций вдоль Красноярского шоссе (участок от за-
вода «Вымпел» до ООО «Нива»); размещению рекламных 
конструкций с площадью информационного поля до 8,0 кв.м 
на территории парка имени Фрунзе и вдоль улицы Горького 
(участок от улицы Дувановской до улицы Шевченко).

Заявки необходимо подавать в письменной форме с 
указанием контактной информации об организации-ре-
кламораспространителе в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 до 15 мая 2016 года по адресу: г. Евпатория, 
пр-т Ленина, 54, отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города Евпатории.

Вячеслав Потас награждает победителей

14 мая в клубе санатория «Ôемида»
состоится открытое общее собрание Евпаторийского 
городского отделения политической партии ЛДПР

Начало в 15.00. Регистрация участников – с 14.30.
Координатор ЕГМО ЛДПР, председатель фракции 
ЛДПР в Евпаторийском горсовете, депутат 
Евпаторийского горсовета I созыва, председатель 
правления ОО «Региональная национально-культурная 
автономия молдаван Республики Крым «ПЛАЙ» 
Сергей Иванович ЕРХАН.

Объявление*
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Продолжение. Начало в 
№№ 31, 32 от 29 апреля и 6 

мая 2016 года)

К столетию Центральной 
городской библиотеки 
имени Александра Сер-
геевича Пушкина «Евпа-
торийская здравница» 
продолжает серию пу-
бликаций, посвященных 
истории этого замеча-
тельного учреждения. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Век просвещения
Первой после Великой Отечественной войны 

заведующей библиотекой имени Пушкина стала 
Анастасия Васильевна Трифонова – грамотный 
библиотекарь, добрый, сердечный человек. В 
1947–1948 годах библиотека дважды занимала 
первое место в соревновании библиотек Крыма, 
ей трижды вручалось переходящее Красное знамя 
обкома Союза работников политпросветучреж-
дений и областного отдела культпросветработы.

Библиотека тесно сотрудничала с находив-
шейся рядом музыкальной школой, педагоги и 
учащиеся которой часто выступали в читальном 
зале с концертами. Проводились интересные 
литературные читательские конференции, был 
накоплен опыт популяризации краеведческой 
книги.

В конце 1950-х годов книжные фонды би-
блиотеки насчитывали более 100 тысяч книг. 
Библиотека получала 30 наименований газет и 
до 155 журналов. Более 300 читателей ежеднев-
но посещали библиотеку. Вплоть до 50-х годов 
абонемент располагался там же, где и читальный 
зал, – в круглом здании-ротонде, и это очень за-
трудняло работу библиотекарей, да и читателям 
доставляло неудобства. Получив в свое распо-
ряжение отдельное здание рядом с читальным 
залом, библиотека перенесла в него абонемент. 

В 1957 году в библиотеке был создан отдел 
иностранной литературы, насчитывающий более 
двух тысяч томов на английском, немецком и 
польском языках. Имелись газеты на английском, 
французском и немецком, в том числе газета 
«Берлинер цейтунг» с фотоиллюстративным 
приложением. Отдел пользовался большой по-
пулярностью, среди его читателей были люди 
различных специальностей и профессий. В отделе 
работали кружки по изучению английского и 
немецкого языков, проводились консультации 
студентов-заочников. Руководил отделом М.А. 
Шенкер. 

Сотрудники передвижного отдела носили 
большие партии книг в промышленные артели 
и на предприятия города, в воинские части, са-
натории имени Надежды Крупской, имени Розы 
Люксембург, «Смена». Центральная городская 
библиотека шефствовала над близлежащими 
сельскими библиотеками.

Заведующая библиотекой Анастасия Трифо-
нова объединила вокруг себя интеллигентных, 
любящих книгу сотрудников Т.С. Фуки, Т.А. 
Рассказчикову, М.А. Аккуратову, В.В. Кузьмин-
скую, М.Н. Смирнову, О.П. Шаповалову, Т.И. 
Распопину, Бояршинову. 

Интересные воспоминания об этих нелегких, 
но полных созидательного труда годах оставила 
В.В. Кузьминская: «Переступив порог библиотеки 
А.С. Пушкина в 1946 году, еще юной девушкой, я 
была поражена ее торжественной благоговейной 
тишиной, как в храме. И действительно, это был 
храм книги, сокровищница мудрых мыслей всех 
веков, храм науки и высокой культуры. И архи-
тектурный облик, и интерьер способствовали 
этому впечатлению: высокий свод, прекрасная 
люстра в центре над столом, полукруглые столы, 
колонны, массивные, почти до потолка, старин-
ные шкафы, стеллажи… Требовалось от нас, 
чтобы мы были и художниками-оформителями, 
и библиографами, и литературоведами, и музы-
коведами, и артистами. И мы отвечали всем этим 
требованиям».

(Продолжение следует).

Светлана АРИХИНА, директор
МБУК «Евпаторийская ЦБС».

Каким будет курортный сезон?

– Будут ли у нового курортного 
сезона какие-то принципиальные осо-
бенности, принципиальные отличия 
от предыдущих?

Сергей Стрельбицкий:
– В прошлом году мы увидели, что 

российские туристы хотят открывать 
для себя разные уголки Крыма, не 
ограничиваясь только Ялтой или 
Алуштой. Поэтому, думаю, в этом году 
туристы будут интенсивно осваивать 
те территории, которые раньше были 
востребованы в меньшей степени: 
Феодосию, Восточный Крым, Черно-
морский и Раздольненский районы. 
Увеличится спектр предоставляемых 
услуг в культурно-познавательном и 
активном туризме. Получат свое даль-
нейшее развитие гастрономический и 
винный туризм.

Руслан Бальбек:
– Нам удалось сделать большой шаг 

к внедрению в туристическую отрасль 
Крыма современных управленческих 
технологий. В частности, мы стали 
активно внедрять пакетные туры. В 
прошлом году Крым посетили 300 
тысяч «пакетных туристов», в этом 
году мы планируем принять уже около 
600 тысяч. Уверен, будущее туристиче-
ского Крыма именно за этим направ-
лением, которое позволяет наиболее 
эффективно использовать имеющиеся 
санаторно-курортные мощности.

Еще одна важнейшая задача – раз-
витие инфраструктуры. Практически 
всю существующую туристическую 
инфраструктуру мы унаследовали от 
СССР, в украинский период ничего не 
развивалось. Не случайно именно на 
создание современной инфраструк-
туры в первую очередь направлена 
Федеральная целевая программа соци-
ально-экономического развития Кры-
ма и Севастополя. Это даст гигантский 
толчок развитию всей отрасли.

– Что будет с ценами на отдых? 
Насколько сильно они вырастут в 
сравнении с прошлым годом?

Сергей Стрельбицкий:
– Если мы говорим о цене на пу-

тевку, то дешевый сегмент сегодня 
уже раскуплен. Для тех, кто заранее 
позаботился об отдыхе, цены в срав-
нении с прошлым годом выросли где-
то на 10–15 процентов. Причем если 
стоимость отдыха в Ялте сравнима с 
Краснодарским краем, то Восточный 
и Западный Крым на 15–20 процентов 
дешевле. 

– Как вы определяете границы ку-
рортного сезона в Крыму? Когда он 
начинается и заканчивается? 

Сергей Стрельбицкий:
– На самом деле Крым – это круглого-

дичный курорт. Просто у нас есть два се-
зона – пляжный и лечебный. Пляжный 
длится от трех до пяти месяцев (с мая 
по сентябрь), лечебный – все остальное 
время года. С другой стороны, сегодня 
у нас очень большой дисбаланс между 
двумя этими сезонами. За три летних 
месяца Крым обслуживает 60 процентов 
всех туристов. И наша задача – если не 
ликвидировать, то по крайней мере по-
степенно уменьшать эту диспропорцию.

– Как вы оцениваете значение ту-
ристической отрасли для экономики 
Крыма?

Руслан Бальбек:
– История показывает, что туризм 

– главная отрасль для Крыма. Именно 
туризм дает самый большой мульти-
пликативный экономический эффект. 

– Есть ли у инвесторов интерес к 
туристическому потенциалу Крыма? 

Руслан Бальбек:
– В Крыму созданы все политико-пра-

вовые основы для того, чтобы бизнес 
чувствовал себя здесь комфортно. Да 
и санкционная лихорадка постепенно 
идет на убыль. Кто раньше сориенти-
руется, раньше поймет, какие возмож-
ности есть для туристического бизнеса 
в Крыму, тот и получит в итоге макси-
мальную выгоду. 

Сергей Стрельбицкий:
– В прошлом году были построены 

новый аквапарк в Ялте, вторая очередь 
аквапарка «Банановая республика» 
между Саками и Евпаторией, сданы 
четыре гостиничных объекта. В этом 
году ожидаем сдачи еще нескольких 
объектов. Процесс идет, хоть и не в том 
темпе, которого нам бы хотелось. Только 
в прошлом году мы в нашей отрасли 
рассмотрели 152 заявки инвесторов. 
Фактически сегодня у нас в распоря-
дительной дирекции осталось всего 
около 30 объектов, которые могут быть 
предложены инвесторам. Остальные 
уже имеют своих хозяев. 

Уверен, интерес к Крыму будет расти, 
особенно после строительства моста 
через Керченский пролив. 

– Не будут ли туристы испытывать 
неудобства в связи с блокадой Крыма? 

Сергей Стрельбицкий:
– Максимальное потребление элек-

троэнергии, около 1300 мегаватт в сутки, 

было зафиксировано в Крыму летом 
2012 года. После ввода в строй четвертой 
ветки энергомоста Крым будет обладать 
как раз приблизительно таким коли-
чеством электроэнергии. Кроме того, 
сегодня проводится очень серьезная 
работа по внедрению энергосберегаю-
щих технологий, что позволит снизить 
потребление на 15–20 процентов. Так 
что света всем хватит.

– Насколько Крым интересен тури-
стам из дальнего зарубежья?

Сергей Стрельбицкий:
– В основном мы сегодня работаем 

с российским туристом. Тем не менее, 
уверен, если в Крыму будет уютно из-
балованному зарубежными курортами 
российскому туристу, значит, мы соот-
ветствуем самым высоким международ-
ным стандартам.

Руслан Бальбек:
– Иностранные делегации из Китая, 

Ирана, Греции, Израиля и других стран, 
регулярно посещающие нашу респу-
блику несмотря на международные 
санкции, наглядное подтверждение 
того, что Крым интересен далеко за 
пределами России. Наш полуостров – 
настоящий музей под открытым небом, 
который способен привлекать туристов 
со всего мира. 

– Когда вы лично принимаете в 
Крыму гостей, что вы им показываете 
в первую очередь? И почему?

Сергей Стрельбицкий:
– Туристический маршрут «Малый 

Иерусалим» в Евпатории, одним из 
создателей которого я являюсь. Когда-то 
мы получили за его разработку награду 
на конкурсе Совета Европы. Горжусь 
этим и считаю, что маршрут «Малый 
Иерусалим» показывает Крым как 
многонациональный регион, в котором 
всегда мирно уживались самые разные 
народы.

Руслан Бальбек:
– Я в первую очередь стараюсь пока-

зать горный Крым. Мангуп, Чуфут-Кале, 
другие пещерные города, Генуэзскую 
крепость. Крымские крепости – это не 
только исторические и туристические 
объекты, но и символ непоколебимости 
духа крымчан, свидетельство того, что 
жители полуострова всегда были готовы 
отстаивать свои ценности, свое право 
самим решать, как им жить у себя дома. 

Интервью вел Александр МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы Госсовета Крыма

и с сайта abdulaev.assalam.ru.

Во время состоявшейся в апреле традиционной ежегодной 
прямой линии президент Российской Федерации Владимир 
Путин пообещал приехать на отдых в Крым. Отвечая на 
приглашение представителя ялтинского отеля «Пальми-
ра-Палас» Ольги Бузенковой, Владимир Владимирович 
сказал: «Обязательно в Крым приеду как минимум на не-
сколько дней. В том числе на отдых». Всего же в этом году 
на полуострове ждут около 6 миллионов туристов. 
О том, каким будет предстоящий курортный сезон, мы 
беседуем с вице-премьером правительства республики 
Русланом БАЛЬБЕКОМ (на фото слева) и министром ку-
рортов и туризма Сергеем СТРЕЛЬБИЦКИМ.

В ходе диалога с россиянами 
президент пообещал «как 
минимум на несколько дней» 
приехать на отдых в Крым.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00	 Доброе	утро
9.00	 Новости
9.20	 Контрольная	закупка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор	(12+)
12.00	 Новости	(12+)
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15,	1.15	Время	покажет	

(16+)
15.00,	18.00,	1.00,	3.00	Новости	

(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	2.05	Наедине	со	всеми	(16+)
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время	(16+)
21.30	 Т/с	«Ищейка»	(12+)
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.00	 Познер	(16+)
3.05	 Модный	приговор	(16+)
4.05	 Контрольная	закупка	(16+)

5.00,	 9.15	Утро	России
9.00,	 11.00,	20.00	Вести
9.55	 О	самом	главном
11.35	 Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	

(12+)
14.00,	17.00,	17.50	Вести	(12+)
14.30,	17.30	Вести-Москва	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	

(12+)
15.00	 Т/с	«Верни	мою	любовь»	

(12+)
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
19.35	 Вести-Москва	(16+)
21.00	 Т/с	«Миндальный	привкус	

любви»	(12+)
23.50	 Честный	детектив	(16+)
0.50	 «Дуэль	разведок.	Россия	

–	США»,	«Иные.	Мозг	
всемогущий»	(12+)

2.25	 Т/с	«Срочно	в	номер.	На	
службе	закона»	(12+)

3.25	 «ТАСС.	Со	скоростью	
молнии»	(12+)

4.20	 Комната	смеха	(12+)

6.00	 Утро	России
11.00	 Вести
11.35	 Вести-Москва
11.50	 О	самом	главном
12.45	 Д/с	«Леонид	Гаккель.	Я	не	

боюсь,	я	музыкант»
13.15,	14.40	Т/с	«МУР»

14.00,	17.00,	17.50,	20.00	Вести
14.25,	17.30,	19.35	Вести-Москва
15.25	 Т/с	«Верни	мою	любовь»
18.15,	4.00	Прямой	эфир
21.00	 Т/с	«Миндальный	привкус	

любви»
23.35	 Честный	детектив
0.20	 «Дуэль	разведок.	Россия	

–	США»,	«Иные.	Мозг	
всемогущий»

1.40	 Тем	временем
2.30	 Т/с	«Срочно	в	номер.	На	

службе	закона»
3.15	 «ТАСС.	Со	скоростью	

молнии»
5.10	 Т/с	«Принцип	Хабарова»

5.00	 Т/с	«Супруги»	(16+)
6.00	 Новое	утро	(16+)
9.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня	

(16+)
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	ЧП	(16+)
13.50,	0.50	Место	встречи	(16+)
15.00	 Т/с	«Отдел	44»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	

(16+)
19.40	 Т/с	«Пес»	(16+)
22.30	 Итоги	дня	(16+)
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	(16+)
2.00	 Т/с	«Законы	улиц»	(16+)
4.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

5.00,	 4.45	Территория	заблужде-
ний	(16+)

6.00	 Документальный	проект	
(16+)

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

Новости	(16+)
9.00	 Военная	тайна	(16+)
11.00	 Д/п	«Генетики	с	других	

планет»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информацион-

ная	программа	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Танго	и	Кэш»	(16+)
17.00,	4.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	1.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Викинги	против	

пришельцев»	(16+)
22.10	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Знаки»	(16+)
2.20	 Секретные	территории	

(16+)
3.10	 Странное	дело	(16+)

6.00	 Настроение
8.05	 Х/ф	«Без	права	на	ошибку»	

(12+)
9.45	 Х/ф	«Влюблен	по	собствен-

ному	желанию».	(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События	

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

Обмануть	звезду»	(16+)
14.50	 Городское	собрание	(12+)
15.35	 Т/с	«Тень	стрекозы»	(12+)
17.30	 Город	новостей	(12+)
17.50	 Т/с	«Ветреная	женщина»	

(16+)
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Мост	на	Родину».	Специ-

альный	репортаж	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Продукты	для	

бессмертия»	(16+)
0.00	 События.	25-й	час	(16+)
0.30	 Х/ф	«Собачье	сердце»	(16+)
3.05	 Х/ф	«Здравствуй	и	прощай»	

(16+)
4.35	 Т/с	«Женщина-констебль»	

(16+)

6.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»	(6+)

6.25	 М/с	«Команда	«Мстители»	
(12+)

7.00	 Взвешенные	люди.	Второй	
сезон	(16+)

9.00	 Ералаш
9.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
11.00	 Х/ф	«Человек-паук-2»	(12+)
13.30,	23.40	«Уральские	пельме-

ни».	Лучшие	номера	(16+)
14.15	 Х/ф	«Человек-паук-3.	Враг	

в	отражении»	(12+)
17.00	 Кухня	(16+)
20.00,	1.45	Т/с	«Беглые	родствен-

ники»	(16+)
21.00	 Т/с	«Пушкин»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Супернянь»	(16+)
0.30	 «Кино	в	деталях»	с	Федо-

ром	Бондарчуком	(18+)
1.30,	 5.30	6	кадров	(16+)
2.45	 Т/c	«Пан	Американ»	(16+)

7.00	 Т/с	«Пригород-2»	(16+)
7.30	 Т/с	«Нижний	этаж»	(12+)
8.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование	(16+)

9.00	 Дом-2	(16+)
10.30	 Битва	экстрасенсов	(16+)
12.00,	13.00,	14.00	Comedy Woman 

(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/с	

«Универ.	Новая	общага»	
(16+)

17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/с	
«Интерны»	(16+)

19.30,	20.00,	20.30	Т/с	«Реальные	
пацаны»	(16+)

21.00,	4.30	Т/с	«Больше	чем	секс»	
(16+)

23.10,	0.10	Дом-2	(16+)
1.10	 Т/с	«Сладкая	жизнь»	(18+)
2.00	 Х/ф	«Совокупность	лжи»	

(16+)
6.45	 Т/с	«Женская	лига.	Луч-

шее»	(16+)

6.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас	(16+)

6.10	 Утро	на	«5»	(6+)
9.30	 Место	происшествия	(16+)
10.30,	11.25,	12.30,	14.30,	16.00,	

17.35	Т/с	«Под	прикрыти-
ем»	(16+)

19.00,	19.40,	1.10,	1.55,	2.35,	3.15,	
3.55,	4.40,	5.20	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

20.20,	21.10,	22.25	Т/с	«След»	
(16+)

23.15	 Момент	истины	(16+)
0.10	 Место	происшествия.	О	

главном	(16+)

4.20	 Х/ф	«Сирота	казанская»
5.40	 Х/ф	«Любимая	женщина	

механика	Гаврилова»	(12+)
6.55	 Х/ф	«Кукушка»	(16+)
8.45	 Х/ф	«Русский	сувенир»	

(16+)
10.40	 Х/ф	«Салон	красоты»	(16+)
12.10	 Х/ф	«Олимпийская	дерев-

ня»	(16+)
13.40	 Х/ф	«Опасно	для	жизни!»	

(16+)
15.20	 Х/ф	«Всадник	по	имени	

Смерть»	(16+)
17.10	 Х/ф	«Учителя»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Не	может	быть!»	(12+)
20.45	 Х/ф	«Женитьба	Бальзами-

нова»	(12+)
22.20	 Х/ф	«Выкрутасы»	(12+)
0.10	 Х/ф	«Сыщик	Петербург-

ской	полиции»	(16+)
1.45	 Х/ф	«Скажи	Лео»	(18+)
3.00	 Х/ф	«Вылет	задерживает-

ся»	(18+)

6.00,	 14.30,	23.05	Волейбол.	Ч-т	
России.	Женщины.	«Финал	
4-х».	1/2	финала.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Динамо»	
(Краснодар)

7.40,	 16.40,	4.00	Футбол.	Фон-
бет-Первенство	России.	
«Арсенал»	(Тула)	–	«Фа-
кел»	(Воронеж)

9.25,	 16.10,	23.00	Новости	
9.30,	 16.15,	0.45	Д/ф	«Где	рожда-

ются	чемпионы?»	(12+)
9.55,	 18.25,	1.10	Спортивные	

танцы.	Ч-т	Европы	по	
латиноамериканским	
танцам–2016.	Часть	1-я

11.00,	19.30,	2.15	Бильярд.	ЧМ	по	
свободной	пирамиде.	1/2	
финала.	Мужчины

12.45,	21.15	Футбол.	Фонбет-Пер-
венство	России.	«Волгарь»	
(Астрахань)	–	«Волга»	
(Нижний	Новгород)

5.45	 «Особый	день»	с	Игорем	
Акинфеевым	(16+)

6.00,	 7.45,	9.30,	11.15,	13.00,	
14.45,	0.35,	2.25	Ч-т	Англии

16.30	 Ч-т	Франции.	Обзор	тура
17.30	 Ч-т	Италии.	Обзор	тура
18.15	 Ч-т	Германии.	Обзор	тура
19.15	 Росгосстрах.	Ч-т	России	по	

футболу	сезона	2015/2016.	
29	тур.	«Спартак»	–	«Те-
рек»

21.35	 Международная	панорама
22.35	 Ч-т	Англии.	Обзор	тура
23.35	 Ч-т	Испании.	Обзор	тура
4.10	 Ч-т	Франции

0.00,	 6.05,	9.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

0.30	 Живые	истории	(12+)
0.45,	 10.00	ЛИК	(12+)
1.00	 Т/с	«Бумеранг	из	прошло-

го»	(12+)
2.30	 Х/ф	«Здравствуйте	Вам!»	

(16+)
4.15	 Особый	взгляд	(12+)
5.00	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
5.15	 Пусть	меня	научат	(12+)
5.30	 Крымская	кухня	(12+)
6.15	 М/ф	«Осенний	вальс»,	

«Осенняя	рыбалка»	(6+)
6.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
7.00	 Х/ф	«Кортик»	(12+)
8.15	 Доброго	здоровьица	(16+)
9.30	 В	Общественной	палате	

Крыма	(12+)
9.45	 Эльпида	плюс	(12+)
10.15	 Место	под	солнцем	(12+)

10.30,	17.15	Т/с	«Даша	Василье-
ва»	(16+)

11.15,	19.30	Т/с	«Бедные	род-
ственники»	(12+)

12.00,	16.30	О	животных	и	расте-
ниях	(12+)

12.30	 Х/ф	«Станционный	смотри-
тель»	(12+)

13.30,	21.15	Забытые	сражения	
(16+)

14.15	 Армен	Джигарханян.	Две	
любви	одинокого	клоуна	
(12+)

15.00	 Т/с	«За	все	тебя	благодарю»	
(16+)

16.15,	21.00	Вспомнить	все	(12+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
20.30	 Люди	РФ.	Изобретатель	

А.Попов	(12+)
22.30	 Х/ф	«Тайна	«Черных	дроз-

дов»	(12+)

6.00 В	своей	тарелке	(16+)
6.25, 13.55	М/ф	«Как	казаки	

мушкетерам	помогали»
6.40, 13.05,	17.10,	19.20	М/ф	

«Как	кормили	медвежонка»
6.50, 13.10,	21.55	Т/с	«Евлампия	

Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.30, 12.25,	22.35	Д/ф	«Время	
Ксении	Гемп»	(16+)

8.00, 12.50	Д/ф	«Красное	Сормо-
во»	(16+)

8.15, 14.10,	19.45	Хотите	жить	
долго?	(16+)

8.55, 17.20,	18.15	М/ф	«Фикси-
ки»

9.25, 17.30,	23.00	Т/с	«Красная	
капелла»	(16+)

10.05,	18.30	Т/с	«Развод»	(16+)
11.00,	15.05,	20.30	Х/ф	«Аэлита,	

не	приставай	к	мужчинам»	
(16+)

14.55 В	наших	интересах	(12+)
16.30 Т/с	«Ее	звали	Никита»	

(16+)
19.30,	23.45	Новости	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 МАЯ

5.00	 Доброе	утро	(16+)
9.00,	 15.00,	18.00,	0.00,	3.00	Ново-

сти	(16+)
9.20,	 4.05	Контрольная	закупка	

(16+)
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор	(12+)
12.00	 Новости	(12+)
12.15	 Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	 15.15,	2.15	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское	/женское	(16+)
17.00,	 1.20	Наедине	со	всеми	(16+)
18.40	 Давай	поженимся!	(16+)
19.45	 Время	(16+)
20.15	 ЧМ	по	хоккею-2016.	

Сборная	России	–	сборная	
Швеции.	Прямой	эфир	(16+)

22.25	 Т/с	«Ищейка»	(12+)
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.15	 Структура	момента	(16+)
3.05	 Модный	приговор	(16+)

5.00,	 9.15	Утро	России	(12+)
9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	

20.00	Вести	(12+)
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.35,	 14.30,	17.30	Вести-Москва	

(12+)
11.55	 Т/c	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(12+)
15.00	 Т/с	«Верни	мою	любовь»	

(12+)
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
19.35	 Вести-Москва	(16+)
21.00	 Т/c	«Миндальный	привкус	

любви»	(12+)
1.35	 «Бесплодие.	Проклятье	

человеческое»,	«Приклю-
чения	тела.	Испытание	
перегрузкой»	(12+)

3.10	 Т/с	«Срочно	в	номер.	На	
службе	закона»	(12+)

4.10	 Комната	смеха	(12+)

6.00	 Утро	России
11.00,	 14.00,	17.00,	17.50,	20.00	

Вести
11.35,	 14.25,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.50	 О	самом	главном

12.45	 Д/с	«Леонид	Гаккель.	Я	не	
боюсь,	я	музыкант»

13.15,	 14.40	Т/c	«МУР»
15.25	 Т/c	«Верни	мою	любовь»
18.15,	 4.00	Прямой	эфир
21.00	 Т/c	«Миндальный	привкус	

любви»
23.35	 Вести.doc
1.05	 «Бесплодие.	Проклятье	

человеческое»,	«Приклю-
чения	тела.	Испытание	
перегрузкой».

2.20	 Сати.	Нескучная	классика...
3.10	 Т/с	«Срочно	в	номер.	На	

службе	закона»
5.10	 Т/с	«Принцип	Хабарова»

5.00	 Т/c	«Супруги»	(16+)
6.00	 Новое	утро	(16+)
9.00	 Т/c	«Возвращение	Мухтара»	

(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Сегодня	

(16+)
10.20	 Т/c	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	ЧП	(16+)
13.50,	 0.50	Место	встречи	(16+)
15.00	 Т/c	«Отдел	44»	(16+)
16.20	 Т/c	«Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/c	«Пес»	(16+)
22.30	 Итоги	дня	(16+)
22.55	 Т/c	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	(16+)
2.00	 Т/c	«Законы	улиц»	(16+)
4.00	 Т/c	«ППС»	(16+)

5.00,	 4.45	Территория	заблужде-
ний	(16+)

6.00	 Документальный	проект	
(16+)

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

Новости	(16+)
9.00	 Военная	тайна	(16+)
11.00	 Д/п	«Планета	богов»	(16+)
12.00,	 16.05,	19.00	Информацион-

ная	программа	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Викинги	против	при-

шельцев»	(16+)
17.00,	 4.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	 1.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Красная	планета»	

(16+)
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Эквилибриум»	(16+)

2.20	 Секретные	территории	(16+)
3.10	 Странное	дело	(16+)

6.00	 Настроение	(16+)
8.05	 Доктор	И...	(16+)
8.35	 Х/ф	«Все	остается	людям»	

(12+)
10.35	 Д/ф	«Элина	Быстрицкая.	

Железная	леди»	(12+)
11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События	

(16+)
11.50	 Т/c	«Инспектор	Морс»	(16+)
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Продукты	для	

бессмертия»	(16+)
15.40	 Т/c	«Тень	стрекозы»	(12+)
17.30	 Город	новостей	(12+)
17.50	 Т/c	«Ветреная	женщина»	

(16+)
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	

(16+)
23.05	 Удар	властью.	Галина	Старо-

войтова	(16+)
0.00	 События.	25-й	час	(16+)
0.30	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
1.55	 Х/ф	«Две	истории	о	любви»	

(16+)
3.40	 Д/ф	«Бегство	из	рая»	(12+)
4.35	 Т/c	«Женщина-констебль»	

(16+)

6.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»	(6+)

6.25	 М/с	«Команда	«Мстители»	
(12+)

6.55	 М/с	«Колобанга.	Только	для	
пользователей	интернета!»

7.10	 М/с	«Драконы	и	всадники	
Олуха»	(6+)

9.00	 Ералаш
9.50	 Т/c	«Последний	из	Ма-

гикян»	(12+)
14.00	 Т/c	«Воронины»	(16+)
16.00	 Кухня	(16+)
20.00,	 0.30	Т/c	«Беглые	родствен-

ники»	(16+)
21.00	 Т/c	«Пушкин»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Супернянь-2»	(16+)
23.45	 «Уральские	пельмени».	

Лучшие	номера	(16+)
1.30	 Т/c	«Пан	Американ»	(16+)
5.10	 6	кадров	(16+)
5.40	 Музыка	на	СТС	(16+)

7.00	 Т/c	«Пригород-2»	(16+)

7.30	 Т/c	«Нижний	этаж»	(12+)
8.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование	(16+)
9.00	 Дом-2	(16+)
10.30	 Битва	экстрасенсов	(16+)
12.00,	 13.00,	14.00	Comedy	Woman	

(16+)
14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/c	

“Универ.	Новая	общага»	
(16+)

17.00,	 17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/c	
«Интерны»	(16+)

19.30,	 20.00,	20.30	Т/c	«Реальные	
пацаны»	(16+)

21.00,	 4.15	Х/ф	«Дикие	истории»	
(18+)

23.15,	 0.15	Дом-2	(16+)
1.15	 Т/c	«Сладкая	жизнь»	(18+)
2.10	 Х/ф	«Сломанная	стрела»	

(16+)
6.40	 Т/c	«Женская	лига.	Лучшее»	

(16+)

6.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас	(16+)

6.10	 Утро	на	«5»	(6+)
9.30	 Место	происшествия	(16+)
10.40,	 11.45,	12.40,	13.25,	14.25	Т/c	

«Под	прикрытием»	(16+)
16.00	 Открытая	студия	(16+)
17.30	 Актуально	(16+)
19.00,	 19.40	Т/c	«Детективы»	(16+)
20.20,	 21.10,	22.25,	23.10	Т/c	

«След»	(16+)
0.00	 Х/ф	«Не	послать	ли	нам...	

гонца?»	(12+)
2.00	 Х/ф	«Корона	Российской	

империи,	или	Снова	неуло-
вимые»	(12+)

4.40	 Т/c	«ОСА.	Дуплет»	(16+)

4.20	 Х/ф	«Не	может	быть!»	(12+)
5.55	 Х/ф	«Женитьба	Бальзамино-

ва»	(12+)
7.25	 Х/ф	«Выкрутасы»	(12+)
9.15	 Х/ф	«Комедия	давно	минув-

ших	дней»	(12+)
10.45	 Х/ф	«Стакан	воды»	(12+)
13.10	 Х/ф	«Маленькая	Вера»	(16+)
15.30	 Х/ф	«Полицейские	и	воры»	

(16+)
17.10	 Х/ф	«Учителя»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Ширли-мырли	(16+)
21.25	 Х/ф	«Семейка	Ады»	(16+)
23.05	 Х/ф	«М+Ж»	(16+)
0.35	 Х/ф	«Самая	лучшая	бабуш-

ка»	(12+)
2.00	 Х/ф	«Авария»	(12+)

6.00,	 13.25,	23.05	Волейбол.	Ч-т	
России.	Женщины.	«Финал	
4-х».	1/2	финала.	«Дина-
мо-Казань»	–	«Уралочка»	
(Свердловская	область)

8.00,	 16.05	Мини-футбол.	Ч-т	
России.	1/4	финала.	«Дина»	
(Москва)	–	«Газпром-Югра»	
(Югорск)

9.50,	 16.00,	23.00	Новости
9.55,	 15.30,	20.45	Д/ф	«Где	рожда-

ются	чемпионы?»	(12+)
10.20	 Спортивные	танцы.	Ч-т	

Европы	по	латиноамерикан-
ским	танцам-2016.	Часть	2-я

11.40,	 2.35	Бильярд.	ЧМ	по	свобод-
ной	пирамиде.	1/2	финала.	
Мужчины

17.55	 Автоспорт.	«Ралли	Мастерс	
Шоу–2016»

18.55	 Гандбол.	Ч-т	России.	Жен-
щины.	Финал.	«Ростов-Дон»	
–	«Астраханочка»

21.15	 Футбол.	Фонбет-Первенство	
России.	«Арсенал»	(Тула)	–	
«Факел»	(Воронеж)

1.05	 Гандбол.	Ч-т	России.	Жен-
щины.	Финал.	«Ростов-Дон»	
–	«Астраханочка»

4.15	 Футбол.	Фонбет-Первенство	
России.	«Волгарь»	(Астра-
хань)	–	«Волга»	(Нижний	
Новгород)

6.00,	 9.50,	14.30,	17.20,	22.00,	2.30,	
4.15	Ч-т	Англии

7.50,	 13.30	Ч-т	Франции.	Обзор	
тура

8.50,	 16.20	Ч-т	Англии.	Обзор	
тура

11.40,	 19.10,	0.15	Ч-т	Франции
21.00	 Английский	акцент
23.45	 Евро-2016.	Быть	в	теме	(12+)
2.00	 Журнал	Лиги	чемпионов

0.05,	 6.05,	9.00,	17.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

0.30,	 10.30,	17.15	Т/c	«Даша	
Васильева»	(16+)

1.15,	 11.15,	19.30	Т/c	«Бедные	
родственники»	(12+)

2.00	 Люди	РФ.	Изобретатель	
А.Попов	(12+)

2.30,	 12.30	Х/ф	«Тайна	«Черных	
дроздов»	(12+)

4.00	 Забытые	сражения	(16+)
4.45	 Армен	Джигарханян.	Две	

любви	одинокого	клоуна	
(12+)

5.30	 ЛИК	(12+)

5.45,	 9.45	Барев	(12+)
6.15	 М/ф	«Отцовская	наука»,	

«Отчаянный	кот	Васька»	
(6+)

6.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	дру-
зья»

7.00	 Х/ф	«Кортик»	(12+)
8.15,	 21.15	Доброго	здоровьица	

(16+)
9.30	 Социальный	Крым
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00,	 16.30	Истории	спасения	

(16+)
14.00	 Вещественное	доказатель-

ство	(12+)
14.30,	 20.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Т/c	«За	все	тебя	благодарю»	

(16+)
16.15,	 21.00	Вспомнить	все	(12+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	 20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Тень	«Полярной	звез-

ды»	(12+)

6.00, 9.00,	19.30,	23.45	Новости	
(12+)

6.15, 13.55	М/ф	«Как	казаки	на	
свадьбе	гуляли»

6.35, 16.20	М/ф	«Как	кошечка	и	
собачка	мыли	пол»

6.45, 9.15,	17.15,	18.20	М/ф	«Фик-
сики»

6.50, 13.15,	21.55	Т/с	«Евлампия	
Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.30, 12.35	Д/ф	«Женская	доля	
Е.Боковой»	(16+)

8.00, 13.00,	22.40	Д/ф	«Нижего-
родская	ярмарка»	(16+)

8.10, 14.15,	19.50	Хотите	жить	
долго?	(16+)

9.35, 17.30,	22.55	Т/с	«Красная	
капелла»	(16+)

10.20,	 18.35	Т/с	«Развод»	(16+)
11.10,	 15.00,	20.35	Х/ф	«Вас	ожида-

ет	гражданка	Никанорова»	
(16+)

16.30 Т/с	«Ее	звали	Никита»	(16+)
19.45 Пока	верстается	номер	(12+)

ВТОРНИК, 
17 МАЯ
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5.00	 Доброе	утро	(16+)
9.00,	 15.00,	18.00,	0.15,	3.00	

Новости	(16+)
9.20,	 4.20	Контрольная	закупка	

(16+)
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор	(12+)
12.00	 Новости	(12+)
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15,	2.30,	3.05	Время	пока-

жет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	1.35	Наедине	со	всеми	(16+)
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время	(16+)
21.35	 Т/c	«Ищейка»	(12+)
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.30	 Политика	(16+)
3.20	 Модный	приговор	(16+)

5.00,	 9.15	Утро	России	(12+)
9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	17.50	

Вести	(12+)
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.35,	 14.30,	17.30	Вести-Москва	

(12+)
11.55	 Т/c	«Тайны	следствия»	

(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	

(12+)
15.00	 Т/c	«Верни	мою	любовь»	

(12+)
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
19.35	 Вести-Москва	(16+)
20.00	 Вести	(16+)
21.00	 Т/c	«Миндальный	привкус	

любви»	(12+)
22.55	 Специальный	корреспон-

дент	(16+)
0.40	 «Код	Кирилла.	Рождение	

цивилизации»,	«Научные	
сенсации.	Мой	враг	мозг»	
(12+)

2.50	 Т/c	«Срочно	в	номер.	На	
службе	закона»	(12+)

3.50	 Комната	смеха	(12+)

6.00	 Утро	России
11.00,	 14.00,	17.00,	17.50,	20.00	

Вести
11.35,	 14.25,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.50	 О	самом	главном

12.45	 Д/с	«Леонид	Гаккель.	Я	не	
боюсь,	я	музыкант»

13.15,	14.40	Т/c	«МУР»
15.25	 Т/c	«Верни	мою	любовь»
18.15,	4.00	Прямой	эфир
21.00	 Т/c	«Миндальный	привкус	

любви»
22.45	 Специальный	корреспон-

дент
0.20	 «Код	Кирилла.	Рождение	

цивилизации»,	«Научные	
сенсации.	Мой	враг	мозг»

2.00	 Власть	факта
2.40	 Т/c	«Срочно	в	номер.	На	

службе	закона»
5.10	 Т/c	«Принцип	Хабарова»

5.00	 Т/c	«Супруги»	(16+)
6.00	 Новое	утро	(16+)
9.00	 Т/c	«Возвращение	Мухта-

ра»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня	

(16+)
10.20	 Т/c	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	ЧП	(16+)
13.50,	0.50	Место	встречи	(16+)
15.00	 Т/c	«Отдел	44»	(16+)
16.20	 Т/c	«Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/c	«Пес»	(16+)
22.30	 Итоги	дня	(16+)
22.55	 Т/c	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	(16+)
2.00	 Т/c	«Законы	улиц»	(16+)
2.55	 Квартирный	вопрос
4.00	 Т/c	«ППС»	(16+)

5.00,	 9.00,	4.30	Территория	
заблуждений	(16+)

6.00	 Документальный	проект	
(16+)

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

Новости	(16+)
11.00	 Д/п	«Бессмертие	на	выбор»	

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информацион-

ная	программа	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Красная	планета»	

(16+)
17.00,	3.45	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	1.15	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Власть	огня»	(16+)
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«Машина	времени»	

(16+)

2.10	 Секретные	территории	
(16+)

3.00	 Странное	дело	(16+)

6.00	 Настроение	(16+)
8.10	 Доктор	И...	(16+)
8.45	 Х/ф	«Здравствуй	и	прощай»	

(16+)
10.35	 Д/ф	«Игорь	Костолевский.	

Расставаясь	с	иллюзиями»	
(12+)

11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События	
(16+)

11.50	 Т/c	«Инспектор	Морс»	
(16+)

13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Удар	властью.	Галина	

Старовойтова	(16+)
15.40	 Сводные	судьбы	(12+)
17.30	 Город	новостей	(12+)
17.45	 Т/c	«Пять	шагов	по	обла-

кам»	(16+)
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «Хроники	московского	

быта.	Одинокая	старость	
звезд»	(12+)

0.00	 События.	25-й	час	(12+)
0.25	 Русский	вопрос	(12+)
1.10	 Т/с	«Мама	будет	против!»	

(12+)
4.50	 Х/ф	«Любовь	и	голуби»	

(12+)
5.10	 Т/c	«Женщина-констебль»	

(16+)

6.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»	(6+)

6.25	 М/с	«Команда	«Мстители»	
(12+)

6.55	 М/с	«Колобанга.	Только	для	
пользователей	интернета!»

7.10	 М/с	«Драконы	и	всадники	
Олуха»	(6+)

9.00	 Ералаш
9.45	 Х/ф	«Супернянь-2»	(16+)
11.30	 Т/c	«Последний	из	Ма-

гикян»	(12+)
14.00	 Т/c	«Воронины»	(16+)
16.00	 Кухня	(16+)
20.00,	0.30	Т/c	«Беглые	родствен-

ники»	(16+)
21.00	 Т/c	«Пушкин»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Всегда	говори	«да»	

(16+)
0.00	 «Уральские	пельмени».	

Лучшие	номера	(16+)
1.30	 Т/c	«Пан	Американ»	(16+)
5.10	 6	кадров	(16+)
5.40	 Музыка	на	СТС	(16+)

7.00	 Т/c	«Пригород-2»	(16+)
7.30	 Т/c	«Нижний	этаж»	(12+)
8.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование	(16+)
9.00	 Дом-2	(16+)
10.30	 Битва	экстрасенсов	(16+)
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	Woman	

(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/c	

“Универ.	Новая	общага»	
(16+)

17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/c	
«Интерны»	(16+)

19.30,	20.00,	20.30	Т/c	«Реальные	
пацаны»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Дублер»	(16+)
23.00,	0.00	Дом-2	(16+)
1.00	 Т/c	«Сладкая	жизнь»	(18+)
1.55	 Х/ф	«Игра	в	смерть»	(16+)
3.40	 Х/ф	«Запрещенный	прием»	

(16+)
5.55	 Т/c	«Дневники	вампира-5»	

(16+)
6.40	 Т/c	«Женская	лига.	Лучшее»	

(16+)

6.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас	(16+)

6.10	 Утро	на	«5»	(6+)
9.30	 Место	происшествия	(16+)
10.30,	12.30	Х/ф	«Петровка,	38»	

(12+)
12.55,	2.10	Х/ф	«Тридцатого	унич-

тожить!»	(16+)
16.00	 Открытая	студия	(16+)
17.30	 Актуально	(16+)
19.00,	19.40	Т/c	«Детективы»	(16+)
20.20,	21.15,	22.25,	23.15	Т/c	

«След»	(16+)
0.00	 Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	

(12+)
4.40	 Т/c	«ОСА.	Вампиры»	(16+)

4.20	 Х/ф	«Ширли-мырли	(16+)
6.35	 Х/ф	«Семейка	Ады»	(16+)
8.10	 Х/ф	«М+Ж»	(16+)
9.35	 Х/ф	«Сказка	странствий»	

(12+)
11.25	 Х/ф	«Внук	космонавта»	

(12+)
12.50	 Х/ф	«Небо	в	алмазах»	(16+)
14.40	 Х/ф	«Собачье	сердце»	(16+)
17.10	 Х/ф	«Учителя»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Двенадцать	стульев»	

(12+)
21.55	 Х/ф	«Золотой	теленок»	

(12+)
1.00	 Х/ф	«Жмурки»	(16+)
2.55	 Х/ф	«Палата	№6»	(16+)

6.00,	 17.10	Волейбол.	Ч-т	
России.	Женщины.	«Финал	
4-х».	Матч	за	3-е	место.	
«Динамо»	(Краснодар)	–	
«Динамо-Казань»

8.30,	 5.35	Мир	бильярда
9.00,	 16.00,	23.25	Новости
9.05,	 21.50	Д/ф	«Сердца	чемпио-

нов»	(16+)
9.35,	 19.40	«Особый	день»	с	

Игорем	Акинфеевым	(16+)
9.50,	 16.05,	22.20,	4.35	Авто-

спорт.	Российская	серия	
кольцевых	гонок	«Смолен-
ское	кольцо».	1-я	часть

10.55,	23.30	Бильярд.	ЧМ	по	сво-
бодной	пирамиде.	Финал.	
Женщины

12.25	 Гандбол.	Ч-т	России.	
Женщины.	Финал.	«Ро-
стов-Дон»	–	«Астраханоч-
ка»

13.55	 Лучшая	игра	с	мячом	(16+)
14.10	 Футбол.	Фонбет-Первен-

ство	России.	«Волгарь»	
(Астрахань)	–	«Волга»	
(Нижний	Новгород)

19.55	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	1-й	матч

1.00	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	1-й	матч

2.45	 Мини-футбол.	Ч-т	России.	
1/4	финала.	«Дина»	(Мо-
сква)	–	«Газпром-Югра»	
(Югорск)

6.00,	 15.50	Ч-т	Франции
7.50,	 14.50	Английский	акцент
8.50,	 11.10,	13.00,	17.40,	0.05,	4.05	

Ч-т	Англии
10.40,	20.30	Евро-2016.	Быть	в	

теме	(12+)
19.30	 Международная	панорама
21.00	 Журнал	Лиги	Европы
21.30,	1.55	Лига	Европы.	Финал

0.05,	 6.05,	9.00,	17.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

0.30,	 10.30,	17.15	Т/c	«Даша	
Васильева»	(16+)

1.15,	 11.15,	19.30	Т/c	«Бедные	
родственники»	(12+)

2.00,	 14.30,	20.30	Частная	исто-
рия	(16+)

2.30,	 12.30	Х/ф	«Тень	«Полярной	
звезды»	(12+)

4.00,	 8.15,	21.15	Доброго	здо-
ровьица	(16+)

4.45	 Информационная	война	
(12+)

5.15	 Мой	спорт	(12+)
5.45,	 9.45	Болгарские	встречи	

(12+)
6.15	 М/ф	«Папа,	мама	и	золотая	

рыбка»,	«Парасолька	в	
цирке»	(6+)

6.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

7.00	 Х/ф	«Кортик»	(12+)
9.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Музыкальный	Крым	(12+)
12.00,	16.30	Истории	спасения	

(16+)
14.00	 Вещественное	доказатель-

ство	(12+)
15.00	 Т/c	«За	все	тебя	благодарю»	

(16+)
16.15,	21.00	Вспомнить	все	(12+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Народная	трибуна	(12+)
22.30	 Х/ф	«Портрет	жены	худож-

ника»	(12+)

6.00, 9.00,	19.30,	23.45	Новости	
(12+)

6.15, 9.15,	13.25,	18.20	Пока	
верстается	номер	(12+)

6.20 М/ф	«Как	казаки	невест	
выручали»

6.40, 15.05	М/ф	«Как	несли	стол»
6.45, 9.20,	17.25,	18.25	М/ф	«Фик-

сики»
6.50, 13.30,	22.05	Т/с	«Евлампия	

Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.35, 12.45	Д/ф	«РФ.	Поморы.	
Деревня	Лопшеньга»	(16+)

8.00, 13.10,	22.45	Д/ф	«Кузнеч-
ные	мастера	из	Ворсмы»	
(16+)

8.15, 14.15,	19.50	Хотите	жить	
долго?	(16+)

9.40, 17.35,	23.00	Т/с	«Красная	
капелла»	(16+)

10.20,	18.40	Т/с	«Развод»	(16+)
11.15,	 15.10,	20.30	Х/ф	«Плюмбум,	

или	Опасная	игра»	(16+)
15.00 В	наших	интересах	(12+)
16.40 Т/с	«Ее	звали	Никита»	(16+)

СРЕДА, 
18 МАЯ

5.00	 Доброе	утро	(16+)
9.00,	 12.00,	15.00,	18.00,	0.00,	

3.00	Новости	(16+)
9.20,	 4.05	Контрольная	закупка	

(16+)
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор	(12+)
12.15	 Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15,	2.10	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	1.15	Наедине	со	всеми	(16+)
18.40	 Давай	поженимся!	(16+)
19.45	 Время	(16+)
20.15	 ЧМ	по	хоккею	2016.	Чет-

вертьфинал.	Прямой	эфир	
(16+)

22.25	 Т/c	«Ищейка»	(12+)
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.15	 На	ночь	глядя	(16+)
3.05	 Модный	приговор	(16+)

5.00,	 9.15	Утро	России	(12+)
9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	17.50	

Вести	(12+)
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.35,	 14.30,	17.30	Вести-Москва	

(12+)
11.55	 Т/c	«Тайны	следствия»	

(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	

(12+)
15.00	 Т/c	«Верни	мою	любовь»	

(12+)
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
19.35	 Вести-Москва	(16+)
20.00	 Вести	(16+)
21.00	 Т/c	«Миндальный	привкус	

любви»	(12+)
22.55	 Поединок	(12+)
0.40	 «Исключительно	наука.	

Никакой	политики.	Андрей	
Сахаров»,	«Человеческий	
фактор.	Питьевая	вода»,	
«Человеческий	фактор.	
Свойства	дерева»	(12+)

2.50	 Т/c	«Срочно	в	номер.	На	
службе	закона»	(12+)

3.50	 Комната	смеха	(12+)

6.00	 Утро	России
11.00,	 14.00,	17.00,	17.50,	20.00	

Вести
11.35,	 14.25,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.50	 О	самом	главном
12.45	 Д/с	«Леонид	Гаккель.	Я	не	

боюсь,	я	музыкант»
13.15,	14.40	Т/c	«Марьина	роща»
15.25	 Т/c	«Верни	мою	любовь»
18.15,	4.00	Прямой	эфир
21.00	 Т/c	«Миндальный	привкус	

любви»
22.45	 Поединок
0.20	 «Исключительно	наука.	

Никакой	политики.	Андрей	
Сахаров»,	«Человеческий	
фактор.	Питьевая	вода»,	
«Человеческий	фактор.	
Свойства	дерева»

2.00	 Искусственный	отбор
2.40	 Т/c	«Срочно	в	номер.	На	

службе	закона»
5.10	 Т/c	«Принцип	Хабарова»

5.00	 Т/c	«Супруги»	(16+)
6.00	 Новое	утро	(16+)
9.00	 Т/c	«Возвращение	Мухта-

ра»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня	

(16+)
10.20	 Т/c	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	ЧП	(16+)
13.50,	0.50	Место	встречи	(16+)
15.00	 Т/c	«Отдел	44»	(16+)
16.20	 Т/c	«Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/c	«Пес»	(16+)
22.30	 Итоги	дня	(16+)
22.55	 Т/c	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	(16+)
2.00	 Т/c	«Законы	улиц»	(16+)
2.55	 Дачный	ответ
4.00	 Т/c	«ППС»	(16+)

5.00,	 4.20	Территория	заблужде-
ний	(16+)

6.00,	 9.00	Документальный	
проект	(16+)

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

Новости	(16+)
12.00,	15.55,	19.00	Информацион-

ная	программа	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Власть	огня»	(16+)
17.00,	3.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Ирландец»	(16+)

22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«Чернильное	сердце»	

(12+)
1.30	 Минтранс	(16+)
2.10	 Ремонт	по-честному	(16+)
2.45	 Странное	дело	(16+)

6.00	 Настроение	(16+)
8.05	 Доктор	И...	(16+)
8.40	 Х/ф	«Впервые	замужем»	

(16+)
10.35	 Д/ф	«Сергей	Герасимов.	

Осень	патриарха»	(12+)
11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События	

(16+)
11.50	 Т/c	«Инспектор	Морс»	

(16+)
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 «Хроники	московского	

быта.	Одинокая	старость	
звезд»	(12+)

15.40	 Т/c	«Сводные	судьбы»	(12+)
17.30	 Город	новостей	(12+)
17.40	 Т/c	«Пять	шагов	по	обла-

кам»	(16+)
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Обложка.	Секс,	НЛО	и	

кровь»	(16+)
23.05	 «Советские	мафии.	Рабы	

«белого	золота»	(16+)
0.00	 События.	25-й	час	(16+)
0.30	 Х/ф	«Львиная	доля»	(12+)
2.35	 Х/ф	«Ночной	мотоциклист»	

(12+)
3.40	 Д/ф	«Людмила	Сенчина.	

Где	ты,	счастье	мое?»	(12+)
4.35	 Т/c	«Женщина-констебль»	

(16+)

6.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»	(6+)

6.25	 М/с	«Команда	«Мстители»	
(12+)

6.55	 М/с	«Колобанга.	Только	для	
пользователей	интернета!»

7.10	 М/с	«Драконы	и	всадники	
Олуха»	(6+)

9.00	 Ералаш
9.30	 Х/ф	«Всегда	говори	«да»	

(16+)
11.30	 Т/c	«Последний	из	Ма-

гикян»	(12+)
14.00	 Т/c	«Воронины»	(16+)
16.00	 Кухня	(16+)
20.00,	0.30	Т/c	«Беглые	родствен-

ники»	(16+)
21.00	 Т/c	«Пушкин»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Брюс	всемогущий»	

(12+)
23.50	 «Уральские	пельмени».	

Лучшие	номера	(16+)
1.30	 Т/c	«Пан	Американ»	(16+)
5.10	 6	кадров	(16+)
5.40	 Музыка	на	СТС	(16+)

7.00	 Т/c	«Пригород-3»	(16+)
7.30	 Т/c	«Нижний	этаж»	(12+)
8.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование	(16+)
9.00	 Дом-2	(16+)
10.30	 Битва	экстрасенсов	(16+)
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	Woman	

(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/c	

“Универ.	Новая	общага»	
(16+)

17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/c	
«Интерны»	(16+)

19.30,	20.00,	20.30	Т/c	«Реальные	
пацаны»	(16+)

21.00,	4.00	Х/ф	«Особо	опасна»	
(16+)

23.00,	0.00	Дом-2	(16+)
1.00	 Т/c	«Сладкая	жизнь»	(18+)
1.55	 Х/ф	«На	расстоянии	любви»	

(16+)
3.55	 ТНТ-Club	(16+)
5.55	 Т/c	«Заложники»	(16+)
6.45	 Т/c	«Женская	лига.	Лучшее»	

(16+)

6.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас	(16+)

6.10	 Утро	на	«5»	(6+)
9.30	 Место	происшествия	(16+)
10.30,	12.30,	3.20	Х/ф	«Огарева,	6»	

(12+)
12.55	 Х/ф	«Корона	Российской	

империи,	или	Снова	неуло-
вимые»	(12+)

16.00	 Открытая	студия	(12+)
17.30	 Актуально	(12+)
19.00,	19.40	Т/c	«Детективы»	(16+)
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	Т/c	

«След»	(16+)
0.00	 Х/ф	«Берегите	мужчин»	

(12+)
1.35	 Х/ф	«Петровка,	38»	(12+)
5.00	 Д/ф	«Прототипы.	Шарапов.	

Жеглов»	(12+)

4.20	 Х/ф	«Двенадцать	стульев»	
(12+)

6.55	 Х/ф	«Золотой	теленок»	
(12+)

9.55	 Х/ф	«Жмурки»	(16+)
12.00	 Х/ф	«Трын-трава»	(16+)
13.35	 Х/ф	«Морфий»	(18+)
15.30	 Х/ф	«Воры	в	законе»	(18+)

17.10	 Х/ф	«Учителя»,	заключи-
тельные	серии	(12+)

19.00	 Х/ф	«Мама»	(12+)
20.55	 Х/ф	«Статский	советник»	

(16+)
23.15	 Х/ф	«Турецкий	гамбит»	

(12+)
1.35	 Х/ф	«Ехали	в	трамвае	Ильф	

и	Петров»	(12+)
2.40	 Х/ф	«Бубен,	барабан»	(16+)

6.00,	 17.10,	2.35	Волейбол.	Ч-т	
России.	Женщины.	«Финал	
4-х».	Финал.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Уралочка»	
(Свердловская	область)

7.50,	 12.25,	0.50	Баскетбол.	Еди-
ная	лига	ВТБ.	1/2	финала.	
1-й	матч

9.35,	 16.00,	23.10	Новости
9.40,	 16.05,	22.05,	4.35	Авто-

спорт.	Российская	серия	
кольцевых	гонок	«Смолен-
ское	кольцо».	2-я	часть

10.45,	23.15	Бильярд.	ЧМ	по	сво-
бодной	пирамиде.	Финал.	
Мужчины

14.10	 Футбол.	Фонбет-Первен-
ство	России.	«Арсенал»	
(Тула)	–	«Факел»	(Воронеж)

19.00,	5.35	Мир	бильярда
19.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»	

(16+)
19.55	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	1/2	финала.	1-й	матч
21.50,	4.20	Мини-футбол	в	России

6.00,	 10.00,	14.00,	18.00,	22.30	
Лига	Европы.	Финал

8.05,	 20.35,	4.10	Ч-т	Франции
12.05,	16.05,	0.35,	2.25	Ч-т	Англии
20.05	 Мир	английской	пре-

мьер-лиги

0.00,	 6.05,	9.00,	17.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

0.30,	 10.30,	17.15	Т/c	«Даша	
Васильева»	(16+)

1.15,	 11.15	Т/c	«Бедные	родствен-
ники»	(12+)

2.00,	 14.30	Частная	история	(16+)
2.30	 Истории	спасения	(16+)
3.00,	 12.30	Х/ф	«Портрет	жены	

художника»	(12+)
4.30,	 16.15	Вспомнить	все	(12+)
4.45,	 8.15	Доброго	здоровьица	

(16+)
5.30	 Рядом	жизнь	(12+)
5.45,	 9.45	Эльпида	(12+)

6.15	 М/ф	«Парасолька	на	мод-
ном	курорте»,	«Парасолька	
на	охоте»	(6+)

6.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

7.00	 Х/ф	«Бронзовая	птица»	
(12+)

9.30	 Место	под	солнцем	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00	 Крымская	кухня	(12+)
14.00	 Люди	РФ.	Изобретатель	

А.Попов	(12+)
15.00	 Т/c	«За	все	тебя	благодарю»	

(16+)
16.30	 Вещественное	доказатель-

ство	(12+)
18.00	 Хоффнунг	(12+)
18.15,	19.40,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
18.45	 Клуб	«Шико»	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
22.30	 Х/ф	«Каникулы	любви»	

(16+)

6.00, 9.00,	19.30,	23.45	Новости	
(12+)

6.15, 14.45	М/ф	«Как	казаки	
олимпийцами	стали»

6.30, 17.40,	19.50	М/ф	«Как	Петя	
Пяточкин	слоников	считал»

6.45, 9.15,	21.00	М/ф	«Фиксики»
6.55, 13.20,	23.00	Т/с	«Евлампия	

Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.35 Д/ф	«305	детей	Валерия	
Асикритова»	(16+)

8.00, 13.05	Д/ф	«Коломенский	
завод»	(16+)

8.15, 14.00,	20.15	Хотите	жить	
долго?	(16+)

9.35, 17.55	Т/с	«Красная	капелла»	
(16+)

10.20,	18.35	Т/с	«Развод»	(16+)
11.10,	 15.05,	21.05	Х/ф	«Ромовый	

дневник»	(16+)
16.55 Т/с	«Ее	звали	Никита»	(16+)
19.45 Пока	верстается	номер	

(12+)
20.00 Как	в	кино	(12+)
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5.00	 Доброе	утро	(16+)
9.00,	 12.00,	15.00,	18.00	Новости	

(16+)
9.20	 Контрольная	закупка	(16+)
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор	(12+)
12.15	 Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Премьера.	«Рожденный	

летать»	(12+)
18.45	 Человек	и	закон	(16+)
19.50	 Поле	чудес	(16+)
21.00	 Время	(16+)
21.30	 Т/c	«Ищейка»	(12+)
23.35	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.30	 Х/ф	«Большие	глаза»	(16+)
2.25	 Х/ф	«Экспресс	фон	Райа-

на»	(12+)
4.40	 Модный	приговор	(12+)

5.00,	 9.15	Утро	России	(12+)
9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	

20.00	Вести	(12+)
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.35,	14.30,	17.30	Вести-Москва	

(12+)
11.55	 Т/c	«Тайны	следствия»	

(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	

(12+)
15.00	 Т/c	«Верни	мою	любовь»	

(12+)
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
19.35	 Вести-Москва	(16+)
21.00	 Юморина	(12+)
22.55	 Т/с	«Путь	к	себе»	(12+)
2.55	 «После	премьеры	–	рас-

стрел.	История	одного	
предательства»	(16+)

3.55	 Комната	смеха	(16+)

6.00	 Утро	России
11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00	

Вести
11.35,	14.25,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.50	 О	самом	главном
12.45	 Гении	и	злодеи
13.15,	14.40	Т/c	«Марьина	роща»

15.25	 Т/c	«Верни	мою	любовь»
18.15	 Прямой	эфир
21.00	 Юморина
22.40	 Х/ф	«Будущее	совершен-

ное»
0.25	 Линия	жизни.	Борис	Щер-

баков
1.20	 Х/ф	«Мертвый	сезон»
3.35	 Гении	и	злодеи
4.00	 Прямой	эфир
5.10	 Т/c	«Принцип	Хабарова»

5.00	 Т/c	«Супруги»	(16+)
6.00	 Новое	утро	(16+)
9.00	 Т/c	«Возвращение	Мухта-

ра»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня	

(16+)
10.20	 Т/c	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	ЧП	(16+)
13.50,	2.00	Место	встречи	(16+)
15.00	 Т/c	«Отдел	44»	(16+)
16.20	 Т/c	«Улицы	разбитых	

фонарей»	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	

(16+)
19.45	 ЧП.	Расследование	(16+)
20.15	 Т/c	«Пес»	(16+)
22.10	 Т/c	«Морские	дьяволы»	

(16+)
23.10	 Большинство	(16+)
1.00	 Афон.	Русское	наследие	

(16+)
3.10	 Т/c	«ППС»	(16+)

5.00	 Территория	заблуждений	
(16+)

6.00,	 9.00	Документальный	
проект	(16+)

7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	 12.30,	16.30,	19.30	Новости	

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информаци-

онная	программа	«112»	
(16+)

13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Ирландец»	(16+)
17.00	 Д/п	«Знахари»	(16+)
20.00	 Х/ф	«Джек	–	покоритель	

великанов»	(12+)
22.00,	4.45	Х/ф	«Почтальон»	

(16+)
1.30	 Х/ф	«Золотой	компас»	

(16+)
3.10	 Х/ф	«Призраки	бывших	

подружек»	(16+)

6.00	 Настроение	(16+)
8.05	 Х/ф	«Встретимся	у	фонта-

на»	(16+)
9.40,	 11.50,	14.50	Х/ф	«Беспо-

койный	участок-2»	(12+)
11.30,	14.30	События	(12+)
17.30	 Город	новостей	(12+)
17.55	 Х/ф	«Одиноким	предо-

ставляется	общежитие»	
(12+)

19.40	 В	центре	событий	(12+)
20.40	 Право	голоса	(16+)
22.00	 События	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов	(12+)
0.25	 Т/c	«Каменская»	(16+)
2.25	 Петровка,	38	(16+)
2.40	 Х/ф	«Семь	главных	жела-

ний»	(12+)
4.00	 Д/ф	«Поющий	Лев	у	нас	

один»	(12+)
4.35	 Д/ф	«Кто	за	нами	следит?»	

(12+)

6.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»	(6+)

6.25	 М/с	«Команда	«Мстители»	
(12+)

6.55	 М/с	«Колобанга.	Только	
для	пользователей	интер-
нета!»

7.10	 М/с	«Драконы	и	всадники	
Олуха»	(6+)

9.00	 Ералаш
9.40	 Х/ф	«Брюс	всемогущий»	

(12+)
11.30	 Т/c	«Последний	из	Ма-

гикян»	(12+)
14.00	 Т/c	«Воронины»	(16+)
16.00	 Кухня	(16+)
19.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
21.00	 Х/ф	«Гладиатор»	(12+)
23.55	 Т/с	«Секс	в	большом	горо-

де»	(16+)
2.40	 Х/ф	«История	о	нас»	(16+)
4.30	 Д/ф	«Как	разбудить	спя-

щую	красавицу»	(12+)

7.00	 Т/c	«Пригород-3»	(16+)
7.30	 Т/c	«Нижний	этаж»	(12+)
8.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование	(16+)
9.00,	 23.00,	0.00	Дом-2	(16+)
10.30	 Школа	ремонта	(12+)
11.30,	12.30,	13.30,	14.00	Comedy	

Woman	(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	

Т/c	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	
Т/c	«Интерны»	(16+)

19.30	 Т/c	«Реальные	пацаны»	
(16+)

20.00	 Т/c	«Импровизация»	(16+)
21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Comedy	Баттл	(16+)
1.00	 Не	спать!	(16+)
2.00	 Х/ф	«Семь»	(18+)
4.30	 Т/c	«Заложники»	(16+)
5.20	 Т/c	«Женская	лига»	(16+)
5.45	 Т/c	«Женская	лига.	Луч-

шее»	(16+)
6.00	 Т/c	«Мертвые	до	востребо-

вания-2»	(16+)

6.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	18.30	
Сейчас	(16+)

6.10	 Момент	истины	(16+)
7.00	 Утро	на	«5»	(6+)
9.30	 Место	происшествия	(16+)
10.30,	11.30,	12.30,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	16.35	Т/c	
«Улицы	разбитых	фона-
рей»	(16+)

17.30	 Т/c	«Улицы	разбитых	
фонарей-2»	(16+)

19.00,	19.45,	20.35,	21.20,	22.10,	
22.55,	23.40,	0.35	Т/c	
«След»	(16+)

1.20,	 2.05,	2.45,	3.25,	4.05,	4.45,	
5.25	«Детективы»	(16+)

4.20	 Х/ф	«Мама»	(16+)
6.00	 Х/ф	«Статский	советник»	

(16+)
8.15	 Х/ф	«Турецкий	гамбит»	

(12+)
10.35	 Х/ф	«Вдовий	пароход»	

(16+)
12.15	 М/ф	«Три	богатыря	и	Ша-

маханская	царица»	(12+)
13.40	 Х/ф	«Настя»	(12+)
15.15	 Х/ф	«Шапито-шоу»	(18+)
19.00	 Х/ф	«Тот	самый	Мюнхгау-

зен»	(12+)
21.35	 Х/ф	«Обыкновенное	чудо»	

(12+)
23.55	 Х/ф	«Служили	два	товари-

ща»	(12+)
1.40	 Х/ф	«Настройщик»	(12+)

6.00	 Спортивные	танцы.	Ч-т	
Европы	по	латиноамери-
канским	танцам–2016.	
Часть	1-я

7.05,	 12.40,	16.05,	4.15	Баскет-
бол.	Единая	лига	ВТБ.	1/2	
финала.	1-й	матч

8.50,	 22.50	Мини-футбол	в	
России

9.05,	 16.00,	23.05	Новости
9.10,	 22.20,	3.45	Дублер	(12+)
9.35,	 2.40	Автоспорт.	«Ралли	

Мастерс	Шоу–2016»
10.40	 Пляжный	волейбол.	Миро-

вой	тур.	Матч	за	3-е	место
14.25	 Международный	фести-

валь	экстремальных	видов	
спорта	«Прорыв»

15.30	 Мир	бильярда
17.50	 Пляжный	волейбол.	Миро-

вой	тур.	Финал
19.55	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	1/2	финала.	2-й	матч
21.50	 Д/ф	«Где	рождаются	чем-

пионы?»	(12+)
23.10	 Футбол.	Фонбет-Первен-

ство	России.	«Арсенал»	
(Тула)	–	«Факел»	(Воро-
неж)

0.55	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	2-й	матч

6.00,	 22.00,	2.25,	4.10	Ч-т	Ан-
глии

7.50,	 14.20	Мир	английской	
премьер-лиги

8.20,	 12.15,	16.35,	23.50	Лига	
Европы.	Финал

14.50,	18.40	Ч-т	Франции
20.30	 GOALактика
21.00,	1.55	Кубок	Англии.	Финал.	

Preview
21.30	 Евро-2016.	Быть	в	теме	

(12+)

0.05,	 6.05,	9.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

0.30,	 10.30,	17.15	Т/c	«Даша	
Васильева»	(16+)

1.15,	 19.30	Т/c	«Бедные	род-
ственники»	(12+)

2.00,	 8.15	Частная	история	(16+)
2.30	 Люди	РФ.	Изобретатель	

А.Попов	(12+)
3.00,	 13.15	Х/ф	«Каникулы	

любви»	(16+)
4.30,	 16.30	Вещественное	дока-

зательство	(12+)

5.15	 Информационная	война	
(12+)

5.45,	 9.45	Хоффнунг	(12+)
6.15	 М/ф	«Парасолька	стано-

вится	дружинником»	(6+)
6.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
7.00	 Х/ф	«Бронзовая	птица»	

(12+)
9.30	 Рядом	жизнь	(12+)
10.00	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.15	 Живые	истории	(12+)
11.15	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
14.45	 Вспомнить	все	(12+)
15.00	 Т/c	«За	все	тебя	благода-

рю»	(16+)
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
20.15	 Под	защитой	закона	(12+)
20.30	 Коломыйки	(12+)
20.45	 Особый	взгляд	(12+)
21.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Насмотревшись	

детективов»	(16+)

6.00, 9.00,	19.30,	23.45	Новости	
(12+)

6.15, 9.15,	13.00,	17.45	Пока	
верстается	номер	(12+)

6.20, 12.50,	21.05	М/ф	«Капитан	
Тусей»

6.30, 14.50	М/ф	«Капитошка»
6.40, 17.35	 М/ф	«Кати-

горошек»
6.45, 12.30,	14.45,	19.45,	20.55	

М/ф	«Фиксики»
6.55, 13.20,	22.35	Т/с	«Евлампия	

Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.35, 16.30,	23.15	Д/ф	«И.Один-
цов.	Городу,	миру,	людям»	
(16+)

8.00, 13.05	Д/ф	«Ялта	–	столица	
российского	кинематогра-
фа»	(16+)

8.15, 14.00,	20.15	Хотите	жить	
долго?	(16+)

9.20, 17.50	Т/с	«Красная	капел-
ла»	(16+)

10.05,	20.00	Как	в	кино	(12+)
10.20,	18.35	Т/с	«Развод»	(16+)
11.15,	15.10,	21.15	Х/ф	«Город	

мастеров»
15.00 В	наших	интересах	(12+)
16.55 Т/с	«Ее	звали	Никита»	

(16+)

ПЯТНИЦА, 
20 МАЯ

5.50,	 6.10	Т/c	«Дочки-матери»	
(12+)

6.00,	 10.00,	12.00	Новости	(12+)
8.00	 Играй,	гармонь	любимая!	

(12+)
8.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»	(12+)
9.00	 Умницы	и	умники	(12+)
9.45	 Слово	пастыря	(12+)
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Николай	Олялин.	Две	оста-

новки	сердца»	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт	(12+)
13.10	 На	10	лет	моложе	(16+)
14.00	 Теория	заговора	(16+)
15.00,	 18.00	Новости	(16+)
15.20	 Х/ф	«Неподдающиеся»	(16+)
16.50	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?	(16+)
18.15	 Угадай	мелодию	(12+)
18.50	 Без	страховки	(16+)
21.00	 Время	(16+)
21.20	 Сегодня	вечером	(16+)
23.00	 «МаксимМаксим»	(16+)
0.10	 Х/ф	«Двойной	форсаж»	(16+)
2.10	 Х/ф	«Марта,	Марси	Мэй,	

Марлен»	(16+)
4.00	 Модный	приговор	(16+)

4.40	 Х/ф	«Дневной	поезд»	(16+)
6.45	 Диалоги	о	животных	(16+)
7.40	 Вести-Москва	(16+)
8.00,	 11.00,	14.00	Вести	(12+)
8.10	 Местное	время	(12+)
9.15	 Правила	движения	(12+)
10.10	 Личное.	Дмитрий	Дюжев	

(12+)
11.10,	 14.20	Вести-Москва	(12+)
11.20	 Х/ф	«Мечты	из	пластилина»	

(12+)
13.00,	 14.30	Т/c	«Надежда»	(12+)
17.00	 Один	в	один.	Битва	сезонов	

(12+)
20.00	 Вести	в	субботу	(12+)
21.00	 Х/ф	«Запах	лаванды»	(12+)
1.05	 Х/ф	«Майский	дождь»	(12+)
3.00	 Т/c	«Марш	Турецкого-2»	

(12+)

6.05,	 8.10	Х/ф	«Проездной	билет»
7.40,	 11.10,	14.20	Вести-Москва
8.00,	 11.00,	14.00	Вести
9.45	 Обыкновенный	концерт

10.15	 Правила	движения
11.20	 Личное.	Дмитрий	Дюжев
12.05	 М/ф
12.25	 Х/ф	«Максим	Перепелица»
14.25	 «Георгий	Натансон.	Влю-

бленный	в	кино»
15.05	 Искатели
15.50	 «Ближний	круг	Олега	Кудря-

шова»
16.45	 Т/c	«Надежда»
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«Запах	лаванды»
0.35	 «Белая	студия».	Олег	Мень-

шиков
1.20	 Романтика	романса
2.15	 Х/ф	«Личное	дело	судьи	

Ивановой»
3.40	 Х/ф	«Клинч»

5.05	 Т/c	«Преступление	в	стиле	
модерн»	(16+)

5.35,	 1.20	Т/c	«Тихая	охота»	(16+)
7.25	 Смотр
8.00,	 10.00,	16.00	Сегодня
8.15	 Жилищная	лотерея	плюс
8.45	 Готовим
9.20	 Кулинарный	поединок
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мертвая	(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос
13.05	 Высоцкая	Life	(12+)
14.05	 Поедем,	поедим!
15.05	 Своя	игра
16.20	 Таинственная	Россия	(16+)
17.15	 Зеркало	для	героя	(12+)
18.00	 Следствие	вели…	(16+)
19.00	 Центральное	телевидение	

(16+)
20.00	 Новые	русские	сенсации	

(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.00	 Салтыков-Щедрин	шоу	(16+)
23.00	 «Звонок».	Пранк-шоу	(16+)
23.30	 Х/ф	«Казак»	(16+)
3.15	 Т/c	«ППС»	(16+)

5.00	 Х/ф	«Почтальон»	(16+)
7.50	 Х/ф	«Джек	–	покоритель	

великанов»	(12+)
10.00	 Минтранс	(16+)
10.45	 Ремонт	по-честному	(16+)
11.30	 Самая	полезная	программа	

(16+)
12.30	 Новости	(16+)
13.00	 Военная	тайна	(16+)
17.00	 Территория	заблуждений	

(16+)
19.00,	 4.40	Х/ф	«300	спартанцев»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«300	спартанцев:	Рас-

цвет	империи»	(16+)

23.00	 Х/ф	«Геркулес»	(12+)
2.15	 Х/ф	«Заражение»	(16+)
3.50	 Странное	дело	(16+)

5.55	 Марш-бросок	(12+)
6.25	 АБВГДейка	(12+)
6.55	 Х/ф	«Три	золотых	волоска»	

(6+)
8.00	 Православная	энциклопедия	

(6+)
8.25	 Х/ф	«Ночной	мотоциклист»	

(12+)
9.45	 Д/ф	«Николай	Олялин.	Ране-

ное	сердце»	(12+)
10.35,	 11.40	Х/ф	«Одиноким	предо-

ставляется	общежитие»	(12+)
11.30,	 14.30	События	(12+)
12.35	 Х/ф	«Арлетт»	(12+)
14.50	 Х/ф	«Операция	«Ы»	и	другие	

приключения	Шурика»	(12+)
15.20	 Х/ф	«Жизнь	одна»	(12+)
17.25	 Х/ф	«Призрак	уездного	

театра»	(12+)
21.00	 Постскриптум	(12+)
22.10	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
23.25	 События	(16+)
23.40	 Право	голоса	(16+)
2.40	 «Мост	на	Родину».	Специ-

альный	репортаж	(16+)
3.10	 Т/c	«Инспектор	Льюис»	

(12+)
4.40	 «Обложка.	Секс,	НЛО	и	

кровь»	(16+)
5.05	 Д/ф	«Три	смерти	в	ЦК»	(16+)

6.00	 Д/ф	М/с	«Шоу	Тома	и	Джер-
ри»

6.20	 М/ф	«Двигай	время!»	(12+)
7.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»	(6+)
8.30	 М/с	«Смешарики»
9.00	 М/с	«Фиксики»
9.30	 Руссо	туристо	(16+)
10.30	 Успеть	за	24	часа	(16+)
11.30	 М/с	«Пингвины	из	«Мадага-

скара»	(6+)
11.55	 М/с	«Пингвины	из	«Мада-

гаскара»:	Рождественские	
приключения»	(6+)

12.10	 М/ф	«Делай	ноги»
14.10	 М/ф	«Делай	ноги-2»
16.00	 «Уральские	пельмени».	

Лучшие	номера	(16+)
16.30,	 17.30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
19.00	 Взвешенные	люди.	Второй	

сезон	(16+)
21.00	 Х/ф	«Алиса	в	стране	чудес»	

(12+)
23.00	 Х/ф	«Звездная	пыль»	(16+)

1.25	 Х/ф	«Эта	дурацкая	любовь»	
(12+)

3.40	 Х/ф	«История	о	нас»	(16+)
5.30	 6	кадров	(16+)
5.45	 Музыка	на	СТС	(16+)

7.00	 Т/c	«Пригород-3»	(16+)
7.30	 Т/c	«Нижний	этаж»	(12+)
8.00,	 8.30	ТНТ.	Mix	(16+)
9.00	 Агенты	003	(16+)
9.30,	 23.00,	0.00	Дом-2	(16+)
10.30	 Т/c	«СашаТаня»	(16+)
11.00	 Школа	ремонта	(12+)
12.00,	 19.00	«Однажды	в	России».	

Лучшее	(16+)
12.30,	 1.00	Такое	кино!	(16+)
13.00	 Comedy	Woman	(16+)
14.00,	 14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	

16.30	Т/c	«Реальные	пацаны»	
(16+)

17.00	 Х/ф	«Путешествие-2:	Таин-
ственный	остров»	(12+)

19.30	 Танцы.	Битва	сезонов	(16+)
21.30	 Холостяк	(16+)
1.30	 Х/ф	«Телефонная	будка»	

(16+)
3.05,	 4.00,	4.50	Т/c	«Заложники»	

(16+)
6.00	 Т/c	«Мертвые	до	востребова-

ния-2»	(16+)

6.05	 Т/c	«Детективы»	(16+)
6.45	 М/ф
9.35	 День	ангела
10.00,	 18.30	Сейчас	(16+)
10.10,	 11.00,	11.50,	12.40,	13.30,	

14.20,	15.05,	15.55,	16.50,	
17.40	Т/c	«След»	(16+)

19.00,	 19.55,	20.50,	21.45,	22.35,	
23.30,	0.25,	1.20	Т/c	«Шапова-
лов»	(16+)

2.10,	 3.10,	4.10,	5.10	Т/c	«Улицы	
разбитых	фонарей»	(16+)

4.20	 Х/ф	«Тот	самый	Мюнхгау-
зен»	(12+)

6.35	 Х/ф	«Обыкновенное	чудо»	
(12+)

8.55	 Х/ф	«Служили	два	товари-
ща»	(12+)

10.40	 Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»	
(12+)

12.15	 М/ф	«Три	богатыря.	На	
дальних	берегах»	(12+)

13.35	 Х/ф	«За	спичками»	(12+)
15.20	 Х/ф	«Самка»	(16+)
16.45	 Х/ф	«Старые	клячи»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Джентльмены	удачи»	

(12+)

20.35	 Х/ф	«Джентльмены,	удачи!»	
(12+)

22.25	 Х/ф	«Веселые	ребята»	(12+)
0.05	 Х/ф	«Частный	детектив,	или	

Операция	«Кооперация»	
(16+)

1.45	 Х/ф	«Красная	палатка»	(12+)

6.00	 Спортивные	танцы.	Ч-т	
Европы	по	латиноамерикан-
ским	танцам–2016.	Часть	2-я

7.20,	 11.30,	23.05,	4.15	Баскетбол.	
Единая	лига	ВТБ.	1/2	финала.	
2-й	матч

9.05,	 16.00,	23.00	Новости
9.10,	 16.05,	22.15,	2.55	Твои	прави-

ла	(12+)
9.55,	 0.50	Международный	фести-

валь	экстремальных	видов	
спорта	«Прорыв»

11.00,	 3.40	Мир	бильярда
13.15	 Росгосстрах.	Ч-т	России	по	

футболу	сезона	2015/2016.	
30	тур.	«Крылья	Советов»	–	
«Анжи»

15.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»	
(16+)

16.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
1/2	финала.	2-й	матч

18.50	 Лучшая	игра	с	мячом	(16+)
19.05,	 1.55	Автоспорт.	Российская	

серия	кольцевых	гонок	«Смо-
ленское	кольцо».	1-я	часть

20.30	 Спортивные	танцы.	Ч-т	
России–2016

6.00,	 19.05,	2.30	Ч-т	Англии
7.50,	 22.50,	4.15	Ч-т	Франции
9.40,	 16.25	Кубок	Англии.	Финал.	

Preview
10.10	 GOALактика
10.40	 Лига	Европы.	Финал
12.45	 Журнал	Лиги	чемпионов
13.15	 Росгосстрах.	Ч-т	России	по	

футболу	сезона	2015/2016.	30	
тур.	«Динамо»	–	«Зенит»

15.35	 Журнал	Лиги	Европы
16.55	 Кубок	Англии.	Финал.	«Кри-

стал	Пэлас»	–	«Манчестер	
Юнайтед»

20.50,	 0.35	Кубок	Англии.	Финал.	
«Кристал	Пэлас»	–	«Манче-
стер	Юнайтед»

0.05,	 6.05,	7.00,	19.00,	22.00	Время	
новостей

0.30	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	(12+)
2.30	 Т/c	«Даша	Васильева»	(16+)
3.15,	 7.30	Х/ф	«Насмотревшись	

детективов»	(16+)
4.45,	 11.30	Коломыйки	(12+)
5.00	 Особый	взгляд	(12+)
5.45	 Эльпида	плюс	(12+)
6.15	 М/ф	«Песенка	в	лесу»	(6+)
6.30	 В	своей	тарелке	(12+)
9.00	 Зерно	истины	(6+)
9.45	 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+)
11.45	 Народная	трибуна	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
12.30	 Х/ф	«Сказка	о	звездном	

мальчике»	(12+)
13.40,	 17.45	Вспомнить	все	(12+)
14.00	 Анатолий	Карпов.	Ход	конем	

(12+)
14.45	 Наша	марка.	Богородская	

резьба	(12+)
15.00	 Т/c	«За	все	тебя	благодарю»	

(16+)
16.00	 Время	новостей.	Гость
16.15	 М/ф	«Песочные	часы»	(6+)
16.30	 О	животных	и	растениях	

(12+)
17.00	 Забытые	сражения	(16+)
18.00,	 21.30	Частная	история	(16+)
18.30	 Крымооткрыватели	(12+)
19.30	 Набережная	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.15	 Концерт	Б.Гребенщикова	

«Огонь	Вавилона»	(12+)
22.15	 Гость	в	студии
22.30	 Х/ф	«Пять	вечеров»	(12+)

6.00, 9.00	Новости	(12+)
6.15, 9.15,	13.40,	17.35	Пока	вер-

стается	номер	(12+)
6.20, 22.50	В	своей	тарелке	(16+)
6.45, 23.15	О	животных	и	растени-

ях	(12+)
7.10, 13.45	Т/с	«Евлампия	

Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.55 Д/ф	«Морские	операции	
майора	Харитонова»	(16+)

8.20, 14.25	Потребительские	
расследования	(16+)

9.20, 15.05,	21.15	Х/ф	«Приключе-
ние	маленьких	итальянцев»	
(16+)

10.55,	 20.10	Т/с	«Развод»	(16+)
11.50,	 17.40	Х/ф	«Попса»	(16+)
16.40 М/ф	«Фиксики»
16.50 Т/с	«Ее	звали	Никита»	(16+)
19.30,	 23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
21.00 Д/ф	«Хохлома»	(16+)

СУББОТА, 
21 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 МАЯ

СРЕДА, 
18 МАЯ

СУББОТА, 
21 МАЯ

ВТОРНИК, 
17 МАЯ

ПЯТНИЦА,
20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 
19 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 МАЯ

6.00, 6.00,	8.30,	8.30,	0.45,	
0.45	Пятница	News	
(16+)

6.30, 6.30,	8.00,	8.00	М/с	
«Смешарики»	(12+)

6.50, 6.50	М/ф	«Вуди	Вудпек-
кер»	(12+)

7.15, 7.15	Школа	доктора	
Комаровского	(16+)

9.00, 9.00,	15.00,	15.00	Орел	и	
решка	(16+)

14.00, 14.00	Еда,	я	люблю	
тебя!	(16+)

19.00, 19.00	Орел	и	решка.	
Кругосветка	(16+)

20.00, 20.00	Верю	не	верю	
(16+)

21.00, 21.00	Ревизорро	(16+)
23.00, 23.00,	1.15,	1.15	Т/c	

«Сверхъестественное»	
(16+)

3.00, 3.00	Т/c	«Декстер»	(16+)
3.55, 3.55	Т/c	«Рухнувшие	

небеса»	(16+)

6.00, 8.30,	0.45	Пятница	
News	(16+)

6.30, 7.15	М/с	«Смешарики»	
(12+)

6.50 М/ф	«Вуди	Вудпеккер»	
(12+)

9.00 Орел	и	решка	(16+)
19.00 Магаззино	(16+)
20.00 Орел	и	решка.	Юби-

лейный	(16+)
21.00 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
22.00 Ревизорро	(16+)
23.00, 1.15	Т/c	«Сверхъесте-

ственное»	(16+)
3.00 Т/c	«Декстер»	(16+)
3.55 Т/c	«Рухнувшие	небе-

са»	(16+)

6.00, 8.30,	0.45	Пятница	
News	(16+)

6.30, 8.00	М/с	«Смешари-
ки»	(12+)

6.50 М/ф	«Вуди	Вудпек-
кер»	(12+)

7.15 Школа	доктора	Кома-
ровского.	Классный	
журнал	(16+)

9.00, 22.00	Ревизорро	(16+)
18.00, 21.00	Ревизорро.	

Новый	сезон!	(16+)
19.00 Ревизорро-шоу	(16+)
20.00 Битва	риелторов	(16+)
23.00, 1.15	Т/c	«Сверхъесте-

ственное»	(16+)
3.00 Т/c	«Декстер»	(16+)
3.55 Т/c	«Рухнувшие	

небеса»	(16+)

6.00, 8.30,	0.45	Пятница	
News	(16+)

6.30, 7.15	М/с	«Смешарики»	
(12+)

6.50 М/ф	«Вуди	Вудпеккер»	
(12+)

9.00, 15.00	Орел	и	решка	
(16+)

14.00 Жаннапожени	(16+)
19.00 Барышня-крестьянка	

(16+)
20.00 Орел	и	решка.	Юби-

лейный	(16+)
21.00 Верю	-	не	верю	(16+)
22.00 Ревизорро	(16+)
23.00, 1.15	Т/c	«Сверхъесте-

ственное»	(16+)
3.00 Т/c	«Декстер»	(16+)
3.55 Т/c	«Рухнувшие	небе-

са»	(16+)

6.00, 8.30,	1.40	Пятница	News	
(16+)

6.30, 7.15	М/с	«Смешарики»	
(12+)

6.50 М/ф	«Вуди	Вудпеккер»	
(12+)

9.00, 11.00	Орел	и	решка	(16+)
10.00 Жаннапожени	(16+)
19.00 Верю	-	не	верю	(16+)
20.00 Орел	и	решка.	Юбилей-

ный	(16+)
21.00 Орел	и	решка.	Кру-

госветка	(16+)
22.00 Ревизорро	(16+)
23.30 Х/ф	«Третий	лишний»	

(16+)
2.10 Х/ф	«Очень	страшное	

кино»	(16+)
3.55 Т/c	«Рухнувшие	небеса»	

(16+)

6.00, 7.15	М/с	«Смешарики»	
(12+)

6.50 М/ф	«Вуди	Вудпеккер»	
(12+)

8.45 Школа	доктора	Кома-
ровского	(16+)

9.30, 12.30,	14.30	Орел	и	
решка	(16+)

11.30 Еда,	я	люблю	тебя!	(16+)
13.30 Жаннапожени	(16+)
15.25 Верю	-	не	верю	(16+)
16.25 Х/ф	«Дети	шпионов»	

(16+)
18.15 Х/ф	«Дети	шпионов-3:	

Игра	окончена»	(16+)
19.45 Ревизорро	(16+)
22.00 Ревизорро.	Новый	

сезон!	(16+)
23.00 Х/ф	«Очень	страшное	

кино»	(16+)
0.45 Х/ф	«Семь	психопатов»	

(16+)
2.55 Т/c	«Рухнувшие	небеса»	

(16+)

6.00, 7.15	М/с	«Смешарики»	
(12+)

6.50 М/ф	«Вуди	Вудпеккер»	
(12+)

8.55 Школа	доктора	Кома-
ровского.	Классный	
журнал	(16+)

9.30 Орел	и	решка	(16+)
11.30, 17.20	Орел	и	решка.	

Кругосветка	(16+)
12.30 Ревизорро.	Новый	

сезон!	(16+)
14.00 Х/ф	«Дети	шпионов»	

(16+)
15.50 Х/ф	«Дети	шпионов-3:	

Игра	окончена»	(16+)
18.20, 22.00	Ревизорро	(16+)
20.50 Ревизорро-шоу	(16+)
23.00 Х/ф	«Третий	лишний»	

(16+)
1.05 Т/c	«Декстер»	(16+)
4.05 Т/c	«Рухнувшие	небе-

са»	(16+)

6.00	 Д/с	«Русская	импера-
торская	армия»	(6+)

6.10	 Новости.	Главное	(12+)
6.50	 Х/ф	«Дела	сердечные»	

(12+)
8.50,	 10.05	Т/c	«Не	отрека-

ются	любя...»	(16+)
9.00,	 13.00,	18.00	22.10	

Новости	дня	(12+)
10.00,	 14.00	Военные	новости	

(12+)
13.15	 Сделано	в	СССР	(6+)
13.25,	 14.05	Т/c	«Жизнь	и	

приключения	Мишки	
Япончика»	(16+)

18.30	 Д/с	«Война	после	
Победы»	(12+)

19.20	 Прогнозы	(12+)
20.05	 Т/c	«Сильнее	огня»	

(12+)
22.30	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
23.15	 Х/ф	«Без	права	на	

провал»	(12+)
0.50	 Д/с	«Города-герои»	

(12+)
1.45	 Х/ф	«Знак	беды»	(12+)
4.45	 Д/с	«Битва	за	Север»	

(12+)

6.00	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
6.50	 Служу	России	(6+)
7.20,	 9.15,	10.05	Т/c	«Сем-

надцать	мгновений	
весны»	(6+)

9.00,	 13.00,	18.00,	22.10	
Новости	дня	(12+)

10.00,	 14.00	Военные	новости	
(12+)

12.00	 Процесс	(12+)
13.15	 Сделано	в	СССР	(6+)
13.25,	 14.05	Т/c	«Жизнь	и	

приключения	Мишки	
Япончика»	(16+)

18.30	 Д/с	«Война	после	
Победы»	(12+)

19.20	 «Легенды	армии»	с	
Александром	Марша-
лом	(12+)

20.05	 Т/c	«Сильнее	огня»	
(12+)

22.30	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
23.15	 Х/ф	«Дерзость»	(12+)
1.15	 Х/ф	«Порох»	(12+)
3.05	 Х/ф	«Дамское	танго»	

(12+)
4.55	 Д/с	«Битва	за	Север»	

(12+)

6.00,	 22.30	Звезда	на	«Звезде»	
(6+)

6.50	 Теория	заговора	(12+)
7.10,	 9.15,	10.05	Т/c	«Семнад-

цать	мгновений	весны»	
(12+)

9.00,	 13.00,	18.00,	22.10	
Новости	дня	(12+)

10.00,	 14.00	Военные	новости	
(12+)

12.00	 Особая	статья	(12+)
13.15	 Сделано	в	СССР	(6+)
13.25,	 14.05	Т/c	«Жизнь	и	

приключения	Мишки	
Япончика»	(16+)

18.30	 Д/с	«Война	после	
Победы»	(12+)

19.20	 Последний	день	(12+)
20.05	 Т/c	«СМЕРШ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«Опасные	гастро-

ли»	(6+)
1.00	 Х/ф	«Ижорский	бата-

льон»	(6+)
2.55	 Х/ф	«Запасной	аэро-

дром»	(6+)
5.00	 Д/с	«Битва	за	Север»	

(12+)

6.00,	 22.30	Звезда	на	«Звез-
де»	(6+)

7.05,	 9.15,	10.05	Т/c	«Сем-
надцать	мгновений	
весны»	(6+)

9.00,	 13.00,	18.00,	22.10	
Новости	дня	(12+)

10.00,	 14.00	Военные	новости	
(12+)

12.00	 Теория	заговора.	Битва	
за	Победу	(12+)

13.15	 Сделано	в	СССР	(6+)
13.25,	 14.05	Т/c	«Без	права	на	

выбор»	(12+)
18.30	 Д/с	«Война	после	

Победы»	(12+)
19.20	 Теория	заговора	(12+)
19.40	 Специальный	репор-

таж	(12+)
20.05	 Т/c	«СМЕРШ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«Трое	вышли	из	

леса»	(12+)
1.10	 Х/ф	«Приходи	свобод-

ным»	(12+)
3.00	 Х/ф	«Тревоги	первых	

птиц»	(12+)
4.50	 Д/с	«Битва	за	Север»	

(12+)

6.00	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
6.55	 Не	факт!	(6+)
7.20,	 9.15,	10.05	Т/c	«Семнад-

цать	мгновений	весны»	
(6+)

9.00,	 13.00,	18.00,	22.00	
Новости	дня	(12+)

10.00,	 14.00	Военные	новости	
(12+)

12.00	 Поступок	(12+)
13.15	 Сделано	в	СССР	(6+)
13.25,	 14.05	Т/c	«СМЕРШ»	

(16+)
18.30	 Х/ф	«Любить	по-рус-

ски»	(16+)
20.20,	 22.20	Х/ф	«Любить	

по-русски-2»	(16+)
22.35	 Х/ф	«Любить	по-рус-

ски-3:	Губернатор»	
(16+)

0.35	 Х/ф	«Особо	важное	
задание»	(6+)

3.20	 Х/ф	«Сошедшие	с	
небес»	(12+)

4.55	 Д/с	«Битва	за	Север»	
(12+)

6.00	 Х/ф	«Госпожа	Метели-
ца»	(12+)

7.15	 Х/ф	«Свинарка	и	
пастух»	(12+)

9.00,	 13.00,	18.00,	22.00	
Новости	дня	(12+)

9.15	 «Легенды	цирка»	с	
Эдгардом	Запашным	
(6+)

9.40	 Последний	день	(12+)
10.30	 Не	факт!	(6+)
11.00	 Д/ф	«Акула	император-

ского	флота»	(6+)
11.30,	 13.15	Х/ф	«Любить	

по-русски»	(16+)
13.40	 Х/ф	«Всадник	без	

головы»	(6+)
15.50	 Х/ф	«Живет	такой	

парень»	(6+)
18.20	 Процесс	(12+)
19.15,	 22.20	Т/c	«Дума	о	

Ковпаке»	(12+)
2.40	 Х/ф	«От	Буга	до	Вис-

лы»	(12+)
5.30	 Д/с	«Освобождение»	

(12+)

6.00	 М/ф	(12+)
6.15	 Х/ф	«Чук	и	Гек»	(12+)
7.15	 Х/ф	«Правда	лейтенан-

та	Климова»	(12+)
9.00	 Новости	недели	с	Юри-

ем	Подкопаевым	(12+)
9.25	 Служу	России	(12+)
9.55	 Военная	приемка	(6+)
10.45	 Научный	детектив	(12+)
11.05	 Х/ф	«Любить	по-рус-

ски-2»	(16+)
13.00,	 22.00	Новости	дня	(12+)
13.15	 Сделано	в	СССР	(6+)
13.25	 Т/c	«Репортеры»	(16+)
18.00	 Новости.	Главное	(12+)
18.35	 Особая	статья	(12+)
19.35,	 22.20	Д/с	«Легенды	

советского	сыска»	(16+)
0.45	 Х/ф	«Вам	-	задание»	

(16+)
2.25	 Х/ф	«Голубые	дороги»	

(6+)
4.05	 Х/ф	«Волчья	стая»	

(12+)

5.00	 Мужское/женское	(16+)
6.00,	 15.00	Новости	(16+)
6.10	 Х/ф	«Мировой	парень»	

(12+)
7.50	 Армейский	магазин	(12+)
8.20	 М/с	«Смешарики.	Пин-

код»	(12+)
8.35	 Здоровье	(16+)
9.40	 Непутевые	заметки	(12+)
10.00,	12.00	Новости	(12+)
10.10	 Следуй	за	мной	(12+)
10.35	 Пока	все	дома	(12+)
11.25	 Фазенда	(12+)
12.20	 Открытие	Китая	(12+)
12.50	 Гости	по	воскресеньям	

(12+)
13.45,	15.15	Т/c	«Куприн.	Впо-

тьмах»	(16+)
18.10	 «Я	хочу,	чтобы	это	был	

сон...»	Концерт	Елены	
Ваенги	(16+)

19.55	 «Аффтар	жжот»	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»	(16+)
22.30	 Что?	Где?	Когда?	Летняя	

серия	игр	(16+)
23.40	 Х/ф	«Идентификация	

Борна»	(12+)
1.50	 Х/ф	«Другая	земля»	(16+)
3.35	 Модный	приговор	(16+)

4.50	 Х/ф	«Вот	такая	история...»	
(12+)

7.00	 Мульт-утро	(12+)
7.30	 Сам	себе	режиссер	(12+)
8.20	 Смехопанорама	(12+)
8.50	 Утренняя	почта	(12+)
9.30	 Сто	к	одному	(12+)
10.20	 Вести-Москва.	Неделя	в	

городе	(12+)
11.00,	14.00	Вести	(12+)
11.10	 Д/ф	«Афон.	Обитель	Бого-

родицы»	(12+)
12.20,	14.20	Т/c	«Вместо	нее»	

(12+)
20.00	 Вести	недели	(12+)
22.00	 Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьевым	(12+)
0.30	 Т/c	«По	горячим	следам»	

(12+)
2.30	 «Мы	отточили	им	клинки.	

Драма	военспецов»	(12+)
3.35	 Смехопанорама	(12+)
4.05	 Комната	смеха	(12+)

6.00	 Х/ф	«Запах	лаванды»
9.15	 Сам	себе	режиссер
9.55	 Смехопанорама
10.20	 Вести-Москва.	Неделя	в	

городе
11.00,	14.00	Вести
11.15	 Россия	–	любовь	моя!	«Ита-

льянцы	в	Крыму»
11.45	 Утренняя	почта
12.20,	3.25	Х/ф	«Когда	деревья	

были	большими»
14.30	 Д/ф	«Афон.	Обитель	Бого-

родицы»
15.25	 «Пешком...»	Москва	Щусе-

ва
16.00	 Билет	в	Большой
16.45	 Т/с	«Путь	к	себе»
20.00	 Вести	недели
22.00	 Воскресный	вечер
0.25	 Х/ф	«Майский	дождь»
1.55	 Т/c	«По	горячим	следам»
4.55	 «Мы	отточили	им	клинки.	

Драма	военспецов»

5.05,	 0.50	Т/c	«Тихая	охота»	
(16+)

7.00	 Центральное	телевидение	
(16+)

8.00	 Сегодня	(16+)
8.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»
8.50	 Их	нравы
9.25	 Едим	дома	
10.00,	16.00	Сегодня
10.20	 Первая	передача	(16+)
11.05	 Чудо	техники	(12+)
12.00	 Дачный	ответ
13.05	 «НашПотребНадзор».	Не	

дай	себя	обмануть!	(16+)
14.05	 Поедем,	поедим!
15.05	 Своя	игра
16.20	 Д/ф	«Мировая	закулиса.	

Зараза»	(16+)
17.15	 Зеркало	для	героя	(12+)
18.00	 Следствие	вели…	(16+)
19.00	 Акценты	недели	(16+)
19.50	 Поздняков	(16+)
20.00	 Х/ф	«Телохранитель»	(16+)
23.50	 Я	худею	(16+)
2.40	 Дикий	мир
3.05	 Т/c	«ППС»	(16+)

5.00	 Х/ф	«300	спартанцев»	(16+)
6.30	 Х/ф	«300	спартанцев:	

Расцвет	империи»	(16+)

8.20	 Т/c	«Карпов»	(16+)
23.00	 Добров	в	эфире	(16+)
0.00	 Соль	(16+)
1.30	 Военная	тайна	(16+)
4.50	 Территория	заблуждений	

(16+)

6.00	 Х/ф	«Впервые	замужем»	
(16+)

7.55	 Фактор	жизни	(12+)
8.25	 Х/ф	«Семь	главных	жела-

ний»	(12+)
10.05	 Барышня	и	кулинар	(12+)
10.35	 Д/ф	«Олег	Даль	–	между	

прошлым	и	будущим»	
(12+)

11.30	 События	(12+)
11.50	 Х/ф	«Золотая	мина»	(12+)
14.30	 Московская	неделя	(12+)
15.00	 Т/c	«Каменская»	(16+)
17.05	 Х/ф	«Коммуналка»	(12+)
20.55	 Х/ф	«Капкан	для	звезды»	

(12+)
0.40	 Петровка,	38	(16+)
0.50	 Х/ф	«Арлетт»	(12+)
2.35	 Х/ф	«Встретимся	у	фонта-

на»	(12+)
3.55	 Д/ф	«Екатерина	Васильева.	

На	что	способна	любовь»	
(12+)

4.40	 Д/ф	«Звездные	папы»	(16+)

6.00,	 8.30	М/с	«Смешарики»
6.05	 М/ф	«Делай	ноги-2»
7.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»	(6+)
9.00	 М/с	«Фиксики»
9.30	 Мой	папа	круче!	(6+)
10.30	 Х/ф	«Звездная	пыль»	(16+)
13.00	 Х/ф	«Гладиатор»	(12+)
16.00	 «Уральские	пельмени».	

Лучшие	номера	(16+)
16.30	 Х/ф	«Алиса	в	Стране	

чудес»	(12+)
18.30	 Х/ф	«Заколдованная	Элла»	

(12+)
20.20	 Х/ф	«Ван	Хельсинг»	(12+)
22.50	 Х/ф	«Чем	дальше	в	лес»	

(12+)
1.10	 Т/c	«Секс	в	большом	горо-

де»	(16+)
3.55	 Х/ф	«Эта	дурацкая	лю-

бовь»	(12+)

7.00,	 7.30,	8.00,	8.30	ТНТ.	Mix	
(16+)

9.00,	 23.00,	0.00	Дом-2	(16+)
10.00,	10.30	Т/c	«СашаТаня»	(16+)
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00,	13.00,	19.00,	19.30,	21.00	

«Однажды	в	России»	(16+)
13.55	 «Однажды	в	России».	

Лучшее	(16+)
14.15	 Импровизация	(16+)
15.15	 Х/ф	«Путешествие-2:	Та-

инственный	остров»	(12+)
17.00	 Х/ф	«Путешествие	к	цен-

тру	Земли»	(12+)
20.00	 Где	логика?	(16+)
22.00	 Stand	up	(16+)
1.00	 Х/ф	«Мустанг»	(16+)
3.00,	 3.50,	4.40,	5.30	Т/c	«Залож-

ники»	(16+)
6.30	 Т/c	«Женская	лига»	(16+)

6.10	 М/ф
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории	из	будущего
11.00	 Х/ф	«Берегите	мужчин»	

(12+)
12.35	 Х/ф	«Не	надо	печалиться»	

(16+)
14.25	 Х/ф	«Старые	клячи»	(12+)
17.00	 Место	происшествия.
	 О	главном	(12+)
18.00	 Главное	(12+)
19.30	 Т/c	«Шаповалов»	(16+)
20.25,	21.15,	22.10,	23.00,	23.55,	

0.50,	1.40	Т/c	«Туман»	(16+)
2.35,	 3.40	Т/c	«Улицы	разбитых	

фонарей»	(16+)
4.40	 Т/c	«Улицы	разбитых	фона-

рей-2»	(16+)

4.20	 Х/ф	«Джентльмены	удачи»	
(12+)

5.45	 Х/ф	«Джентльмены,	уда-
чи!»	(12+)

7.30	 Х/ф	«Веселые	ребята»	
(12+)

9.10	 Х/ф	«Жили	три	холостяка»	
(12+)

11.35	 Х/ф	«Учителя»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Гараж»	(12+)
20.50	 Х/ф	«Вий»	(16+)
23.35	 Х/ф	«Тарас	Бульба»	(16+)
1.50	 Х/ф	«Фиктивный	брак»	

(16+)
3.00	 Х/ф	«У	самого	Черного	

моря»	(16+)

6.00,	 17.00	Спортивные	танцы.	
Ч-т	России–2016

7.45,	 13.10,	20.10	Баскетбол.	

Единая	лига	ВТБ.	1/2	фина-
ла.	2-й	матч

9.30,	 16.00,	23.00	Новости
9.35,	 16.05,	22.10,	2.55	Твои	

правила	(12+)
10.25,	23.05	Волейбол.	Ч-т	

России.	Женщины.	«Финал	
4-х».	Финал.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Уралочка»	
(Свердловская	область)

12.15,	5.20	Мини-футбол	в	России
12.30,	1.25	Мир	бильярда
12.55	 Лучшая	игра	с	мячом	(16+)
14.55	 Автоспорт.	«Ралли	Мастерс	

Шоу–2016»
18.45,	5.35	Дублер	(12+)
19.10,	1.55	Автоспорт.	Российская	

серия	кольцевых	гонок	
«Смоленское	кольцо».	2-я	
часть

21.55	 «Особый	день»	с	Игорем	
Акинфеевым	(16+)

0.55	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»	
(16+)

3.45	 Бильярд.	ЧМ	по	свободной	
пирамиде.	Финал.	Мужчи-
ны.	Трансляция	из	Томска

6.00,	 11.40,	13.30	Ч-т	Англии
7.50,	 17.20	Ч-т	Франции
9.40,	 15.20,	21.10	Кубок	Англии.	

Финал.	«Кристал	Пэлас»	–	
«Манчестер	Юнайтед»

19.10	 Товарищеский	матч.	Ан-
глия	–	Турция

23.15	 Евро-2016.	Быть	в	теме	
(12+)

23.45,	4.10	Товарищеский	матч.	
Англия	–	Турция

1.35	 Лига	Европы.	Финал
3.40	 Мир	английской	пре-

мьер-лиги

0.10,	 6.05,	7.00,	22.00	Время	
новостей

0.40	 Анатолий	Карпов.	Ход	
конем	(12+)

1.25	 Забытые	сражения	(16+)
2.10,	 10.30	Крымооткрыватели	

(12+)
2.45,	 11.15	Х/ф	«Пять	вечеров»	

(12+)
4.30,	 13.15	Концерт	Б.Гребен-

щикова	«Огонь	Вавилона»	
(12+)

5.45	 Эльпида	плюс	(12+)
6.15	 М/ф	«Пирог	со	смеяникой»	

(6+)

6.30	 В	своей	тарелке	(12+)
7.30	 М/ф	«Последний	бой»	(6+)
7.45	 Х/ф	«Сказка	о	звездном	

мальчике»	(12+)
9.00	 Крымская	кухня	(12+)
9.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
9.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Набережная	(12+)
11.00	 М/ф	«Покрова-покровень-

ки»	(6+)
13.00	 Гость	в	студии
14.30	 Т/c	«Бумеранг	из	прошло-

го»	(12+)
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 ЛИК	(12+)
17.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
19.00	 Время	новостей
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
20.30	 Х/ф	«Раба	любви»	(12+)
22.15	 Х/ф	«Рубин	во	мгле»	(16+)

6.00, 14.25,	22.50	В	своей	тарел-
ке	(16+)

6.25, 11.25,	14.50	О	животных	и	
растениях	(12+)

6.50, 9.00,	13.40	М/ф	«Фиксики»
6.55, 10.15	Т/с	«Евлампия	

Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.40, 11.00,	23.15	Д/ф	«Соединяя	
людей.	Изобретатель	А.По-
пов»	(16+)

8.05 Д/ф	«Абрамцево»	(16+)
8.20, 13.45	Потребительские	

расследования	(16+)
9.05, 20.25	Т/с	«Развод»	(16+)
10.00,	20.10	Как	в	кино	(12+)
11.50,	17.30	Х/ф	«Кон-Тики»	

(16+)
15.20,	21.20	Концерт	Муслима	

Магомаева	«Моя	мелодия»	
(12+)

16.50 Т/с	«Ее	звали	Никита»	
(16+)

19.20 М/ф	«Как	Петя	Пяточкин	
слоников	считал»

19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	
неделю	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 МАЯ



Пятница, 13 мая 2016 года 9e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ЛИЧНОСТЬ

– В 90-е выжили, наверное, 
благодаря только тому, что что-
то своими руками делали, – рас-
сказывает Екатерина. – Пекли 
пирожные и сдавали в бары, ле-
пили пельмени… Тогда мы жили 
в общежитии, там и располагался 
наш мини-цех. Пекли и сдавали 
знакомым. У меня была духовка, 
у другой коллеги – плита… Так 
и работали. Позже трудилась 
торговым представителем, от-
крыла магазин одежды, которую 
сама же привозила из Одессы, 
Хмельницкого… Предпринима-
тельством всерьез я занялась в 
2008 году, когда с мужем открыла 
продуктовый магазин. 

Открытый в строившемся 
тогда еще районе магазин из-за 
низкой посещаемости пришлось 
временно закрыть. Цех, в кото-
ром сегодня производят полу-
фабрикаты «Люкс», когда-то был 
его частью.

– Когда мне предложили по-
участвовать в конкурсе на со-
искание гранта, у меня было 
два бизнес-плана: один связан 
с запуском теплиц, другой – с 
открытием частного детского 
сада (я по образованию педагог, 
работала в детском саду). Когда 
узнала, что грант составляет не 
более полумиллиона, поняла, 
что на эти деньги запустить про-
екты не удастся. К тому же про-
ект детсада представила другая 
конкурсантка из Евпатории, а 
повторяться я не люблю, тем бо-
лее человек был настроен очень 
серьезно, вложил весьма много 
сил в этот проект, – признается 
предпринимательница. – И я 
быстро проанализировала ситу-
ацию: есть помещение, которое 
можно под что-то приспособить. 
Под что еще, как не под цех по 
производству полуфабрикатов? 
Я написала бизнес-план и выи-
грала конкурс.

На создание плана ушел ме-
сяц.

– Это был командный труд. 
Одна бы я этот бизнес-план не 
написала. Я могу организовать, 
продвинуть, но сидеть над та-
блицами – не мое, – улыбается 
Екатерина. – На определенных 
этапах некоторые ребята гово-

рили, что ничего не получится, 
ситуацию спасало мое упорство. 
Даже когда представляла проект 
комиссии и там задали вопрос 
«А если у вас не получится ре-
ализовать проект?», я сказала: 
«Получится!»

Сама Екатерина очень любит 
пельмени и котлеты, а себя на-
зывает «мясной девушкой»:

– Бывает, на работе задержи-
ваюсь по вечерам, приготовлю 
себе что-то, котлетку пожарю или 
пельменей сварю – и пошла домой. 

Сегодня в цеху, где помимо 
пельменей и котлет создают 
немало других вкусностей, тру-
дятся, по ее словам, заведующая 
производством, повар и леп-
щики. Сама рачительная пред-
принимательница пристально 
следит за процессом. 

– У меня есть маленькие весы, 
на которых я проверяю, как де-
вочки соблюдают все весовые 
показатели изделий, – расска-
зывает предпринимательница. 
– Пельменей и вареников они 
делают по пятнадцать килограм-
мов в день, вручную (пельмен-
ный аппарат есть, китайский, но 
его очень трудно настраивать), 
котлет – около пяти килограм-
мов, около 80-ти слоек. В своей 
работе лепщики придерживают-
ся жесткой рецептуры. 

Помимо цеха по производству 
полуфабрикатов у Екатерины 
работают два магазина, в кото-
рых продают полуфабрикаты.

– Планирую в будущем еще 
открыть магазин, – делится она 
идеями. – Больше нравится у 
себя продавать.

По словам женщины, следую-
щий этап – создание теплиц на 
участке площадью два гектара 
в селе Ромашкино Сакского 
района, где можно было бы вы-
ращивать зелень, грибы, овощи, 

которые впоследствии исполь-
зовались бы в производстве. 

– Это будет завершенный цикл, 
– говорит Екатерина. – А почему 
бы рядом с теплицами не открыть 
небольшую свиноферму? 

Неожиданно она признается, 

что до сих пор мечтает порабо-
тать учителем истории в обще-
образовательной школе. Будучи 
дипломированным педагогом, 
работала торговым представите-
лем и при этом заочно окончила 
вуз по специальности «историк, 
правовед». История с поступле-
нием в институт отчасти напо-
минает ситуацию с конкурсом 
на соискание гранта. 

– В магазин ко мне пришел 
декан Евпаторийского факуль-
тета пединститута и предложил 
попробовать поступить в этот 
вуз на истфак. Пошла и купила 
пособие по истории Украины, 
прочитала за пять дней, сдала 
экзамен, прошла. Училась хо-
рошо. Знания никогда лишними 
не бывают, – говорит Екатерина 
и с достойным неисправимого 
романтика оптимизмом и жиз-
нелюбием добавляет: – Может, 
лет в шестьдесят пойду в школу. 

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заведующая сектором развития предпринимательства 
управления потребительского рынка и развития пред-
принимательства администрации Евпатории Любовь 
ВДОВИЧЕНКО: 

– Бизнес-проекты евпаторийцев (всего пять проектов. 
– Ред.) не только новы и интересны для города. В ходе их 
реализации будет создано более 30 новых рабочих мест.



Предпринимательница из Евпатории Екатерина Полищук занима-
ется бизнесом более 20 лет. Стоит ли удивляться, что, имея столь 
немалый опыт за плечами, она получила грант Минэкономразви-
тия Крыма в размере 466 тысяч рублей на проект по производству 
полуфабрикатов. «Написала бизнес-план, и его утвердили. Мой 
проект посчитали перспективным, ведь его основа – не продажа 
товара, а производство», – говорит она. Полищук закупила обо-
рудование, подготовила помещение и запустила в работу цех. 
Не обошлось и без собственных вложений, но дело того стоит, 
уверена предпринимательница, выкованная лихими 90-ми и 
полная новых идей.

Пельмени на полмиллиона

Что такое война? Не скажу, 
Не сроднился я с этой бедою.
Лишь цветы у могил положу,   
Светлой памятью раны укрою
Да спою им, достав из сумы,
Фронтовые «Землянку», «Катюшу»:
Не хочу, чтоб чужие псалмы
Бередили их вечную душу.

День Победы опять как набат.
Что ж тут скажешь? Война виновата.
День Победы – он светел и свят,
Как пробитое сердце солдата.
Ну а я сожаленья сомну –
Пусть простят господа и гражданки! –
Но я праздновать буду эту весну
Под мелодии русской тальянки.

Екатерина Полищук (справа) в цеху

Спасибо, что купили номер!
Если у Вас есть: 
 злободневная тема для публикации,
 отклик на статью, 
 правдивая
 история,
 интересная   
 новость,

звоните нам!

Наш	телефон
3-24-61

Справка «ЕÇ»
В рамках реализации ме-

ханизма государственной 
финансовой поддержки на-
чинающих субъектов малого 
предпринимательства Ми-
нистерство экономического 
развития Республики Крым 
объявило прием документов 
на конкурсный отбор по 
предоставлению грантов на 
начало ведения предприни-
мательской деятельности. 
В прошлом году сумма гранта 
на одного получателя – на-
чинающего предпринимате-
ля (малого предприятия) 
увеличили до 500 тысяч ру-
блей. Минэкономразвития 
предусмотрело предостав-
ление грантов начинающим 
предпринимателям на ком-
пенсацию расходов при при-
обретении основных средств 
и при условии создания но-
вых рабочих мест. Грант 
предоставляется в форме 
субсидии единовременно, на 
безвозвратной и безвозмезд-
ной основе (при софинанси-
ровании предпринимателем 
в размере 15% от суммы 
гранта). В конкурсе приняли 
участие субъекты малого 
предпринимательства, вновь 
зарегистрированные на тер-
ритории Республики Крым в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации, соответствующие 
требованиям, установлен-
ным Порядком предостав-
ления грантов начинающим 
субъектам малого предпри-
нимательства Республики 
Крым. С целью оказания по-
мощи предпринимателям 
в написании бизнес-планов 
Крымский государственный 
фонд поддержки предпри-
нимательства Республики 
Крым провел бесплатные 
краткосрочные курсы по ос-
новам предпринимательской 
деятельности.

ТВОРЧЕСТВО ЕВПАТОРИЙЦЕВ
С. EРМОЛЕНКО 

Что такое война?
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Утерянное свидетельство о праве собственности 
на квартиру по адресу г. Евпатория, ул. Интернаци-
ональная, 134, кв.42, выданное 17.12.2012г. учреж-
дению объединения граждан санатория имени 
Наговицына Украинского общества слепых на ос-
новании решения №689 Евпаторийского исполкома, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОФИЦИАЛЬНО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
19 мая с 9 до 10 часов  в совете ветеранов (ул. Демышева, 134) –

подбор и настройка для слабослышащих, проверка слуха (аудиометрия), 
изготовление индивидуальных вкладышей. Пенсионерам – скидка 10%. Рассрочка.

Вызов специалиста на дом по тел. +7-983-622-11-47, +7-983-622-11-57.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

I СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ №1-34/8
29 апреля 2016г. г. Евпатория

Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией города Евпатории Республики Крым 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 
порядка определения размера платы за их оказание
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011г. №797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федерального органа исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами местного самоуправления», ст. 27 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым  

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления администрацией города Евпатории 
Республики Крым муниципальных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 
согласно приложению 1.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией города Евпатории Республики Крым муниципаль-
ных услуг, согласно приложению 2.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.
ru в разделе: муниципальные образования, подраздел «Евпатория», 
на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе 
«Документы», подраздел «Документы администрации города» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, 
а также в официальном печатном издании муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым.

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

И.о. председателя Евпаторийского городского совета 
С.А. Кутнев.

Приложение № 2 к решению
Евпаторийского городского совета от 29.04.2016г. № 1-34/8

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает определение органами 
местного самоуправления размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг (далее 
– необходимые и обязательные услуги).

2. В случае, если иное не установлено федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивно-правовыми актами Республики Крым, муниципальными 
правовыми актами Евпаторийского городского совета, методика 
определения размера платы за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг (далее – методика) утверждается муниципальными 
правовыми актами администрации города Евпатории в отношении 
необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются орга-
низациями муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3. Методика содержит:
а) методы, применяемые при определении размера платы за 

оказание необходимых и обязательных услуг;
б) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необ-

ходимых и обязательных услуг;
в) порядок рассмотрения и утверждения размера платы за ока-

зание необходимой и обязательной услуги на основании методики;
г) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги;
д) размер платы за оказание необходимой и обязательной 

услуги, которая предоставляется организацией, определяется в 
соответствии с Порядком, устанавливаемым администрацией го-
рода Евпатории Республики Крым, на основании методики. Размер 
указанной платы не должен превышать предельный размер платы, 
установленный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

I СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ №1-34/13
29 апреля 2016г. г. Евпатория

Об утрате силы решений Евпаторийского городского 
совета от 30.01.2015 № 1-13/19, 24.04.2015г. № 1-19/15, 

30.01.2015 г. № 1-13/19 
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», ст. 27 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 01.09.2014 № 58-
ЗРК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Республике Крым», ст.1 Закона Республики Крым от 29.12.2015 
№ 193-ЗРК/2015 «О внесении изменений в отдельные законы Ре-
спублики Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республика Крым  

городской совет РЕШИЛ:
1. Решение Евпаторийского городского совета от 30.01.2015 

№ 1-13/19 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым и утверждении Положения и состава 
комиссии» считать утратившим силу.

2. Решение Евпаторийского городского совета от 24.04.2015г. 
№ 1-19/15 «О внесении изменений в приложение 1 и приложение 
2 к решению Евпаторийского городского совета от 30.01.2015г. 
№ 1-13/19 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым и утверждении Положения и состава 
комиссии» считать утратившим силу. 

3. Решение Евпаторийского городского совета от 9.10.2015г. 
№ 1-25/7 «О рассмотрении протеста прокурора города Евпатории на 
Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым, утвержденное решением Евпаторийского город-
ского совета от 30.01.2015 г. № 1-13/19, и утверждении Положения и 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в новой редакции» считать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на 
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://admin.my-evp.ru в раз-
деле «Документы», подраздел «Документы городского совета» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации города Евпатории Республики Крым Филонова А.В.

И.о. председателя Евпаторийского городского совета 
С.А. Кутнев.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

I СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ №1-34/6
29 апреля 2016г. г. Евпатория

О наделении председателя контрольно-счетного органа – 
Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория 

Республики Крым полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7.02.2011г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ, 
Законом Республики Крым от 8.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республи-
ки Крым от 25.06.2015г. № 117-ЗРК/2015 «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования городского округа Евпатории Республики Крым, с 
целью осуществлению полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

городской совет РЕШИЛ:
1. Наделить председателя контрольно-счетного органа – Кон-

трольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики 
Крым полномочиями по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 
15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 
20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит обнародованию на официальном сайте правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел «Документы городского совета» в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Евпаторийского городского совета по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской этике, связям 
с общественностью, взаимодействию с правоохранительными орга-
нами, информационной политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

И.о. председателя Евпаторийского городского совета 
С.А. Кутнев.

Утерянное удосто-
верение ветерана тру-
да, серия АБ №011991, 
выданное 25.12.1988г. 
на имя Ковальчук Ио-
анны Павловны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Владельцев мини-отелей выведут из тени
В мае территориальные налоговые 

органы Крыма приступят к сбору 
фактических материалов, подтверж-
дающих ведение предприниматель-
ской деятельности и получение до-
ходов собственниками мини-отелей. 
Поручение об этом дал руководитель 
УФНС России Роман Наздрачев 
руководителям инспекций на состо-
явшемся в Симферополе совещании 
налоговых органов по вопросам на-
логообложения доходов физических 
лиц и имущественных налогов.

Накануне с инициативой вывода 

из тени предпринимателей, занимаю-
щихся предоставлением услуг прожи-
вания в мини-отелях, выступил глава 
Республики Крым Сергей Аксенов.

Проведенные в середине апреля 
выборочные проверки показали, 
что, например, в Алуште из трехсот 
таких мини-отелей официально на 
налоговом учете стоят только около 
ста. Такая картина наблюдается и в 
других курортных городах и поселках 
республики.

Мероприятия налогового контроля 
в Крыму начнутся в мае и продлятся 

все лето. В ходе таких проверок нало-
говому инспектору достаточно иметь 
три подтвержденных факта получе-
ния дохода лицом, не зарегистриро-
ванным в качестве предпринимателя, 
чтобы направить материалы в судеб-
ные органы. В этом случае владельца 
мини-отеля ждут ощутимый штраф 
за незаконную предпринимательскую 
деятельность и обязанность встать на 
налоговый учет.

МИФНС России №6 
по Республике Крым.

4 июня – общее собрание членов СПК «Геолог»!
Повестка дня:
1. Отчет ревизионной комиссии.
2. Отчет о работе правления за 2015 год. Утверждение сметы на 2016 год.
3. Выборы председателя правления, членов правления и уполномо-

ченных.
4. Информация по электроэнергии и установке кабеля СИП, вынос 

счетчиков и воровство электроэнергии.
Правление СПК «Геолог».

Администрацией города Евпатории Республики Крым 29 апреля 2016 года принято постановление № 1046-п 
«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 21.03.2016 
№537-п «О порядке организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, объекта по предоставлению услуг на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым». С текстом постановления можно ознакомиться на официальном 
сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации города».
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к решению Евпаторийского городского совета от 29.04.2016г. № 1-34/8

ПЕРЕЧЕНЬ услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Евпатории Республики Крым 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

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

И.о председателя Евпаторийского городского совета С.А. Кутнев 
 
 
 
Приложение 1 к решению Евпаторийского городского совета от 29.04.2016г. № 1-34/8 

 
 

Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Евпатории Республики 

Крым муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги, 

предоставляемой 
структурными 

подразделениями и 
муниципальными 

бюджетными 
учреждениями 

Наименование услуги, являющейся 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной 
услуги 

Наименование 
организации, 
оказывающей 
необходимую и 

обязательную услугу 

Сведения о платности или 
бесплатности необходимой 

и обязательной услуги 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА 
1 Выдача архивных справок, 

архивных выписок и 
архивных копий 
документов по социально-
правовым запросам 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Нотариус В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
2 Выдача разрешения на 

изменение фамилии и 
(или) имени ребенку до 
достижения им возраста 
четырнадцати лет 
 

Нотариальное заверение согласия 
родителя, отдельно проживающего от 
несовершеннолетнего ребенка 

Нотариус 
 
 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

Выдача справки из органов внутренних 
дел о розыске гражданина  

Отдел МВД России В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

Выдача копии решения суда (о 
признании гражданина безвестно 
отсутствующим, о признании 
гражданина умершим, признании 
гражданина недееспособным, лишении 
родительских прав) 

Суд Бесплатно 

Выдача справки о задолженности по 
выплате алиментов 

Отдел судебных приставов 
УФССП России  

Бесплатно 

3 Выдача разрешения на 
вступление в брак лицам в 
возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет  

Оформление документов, 
подтверждающих наличие 
уважительных причин для вступления в 
брак 

Соответствующее 
медицинское учреждение 

Бесплатно 

4 Прием заявлений, 
зачисление детей в 
учреждения 
дополнительного 
образования 

Выдача медицинской справки о 
состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в группах 
дополнительного образования (при 
необходимости) 

Соответствующее 
медицинское учреждение 

Бесплатно 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Присвоение спортивных 
разрядов (за исключением 
I спортивного разряда и 
разряда «Кандидат в 
мастера спорта») по видам 
спорта, включенным во 
Всероссийский реестр 
видов спорта, 
квалификационных 
категорий спортивных 
судей 

Выдача копий протоколов соревнований 
с итоговым результатом, заверенные 
печатью организации, проводившей 
соревнования, справки главной 
судейской коллегии, подтверждающие 
выполнение спортсменами нормативных 
требований по виду спорта, протоколы 
хода соревнований (единоборства) 

Учреждение (организация) 
спортивной направленности 

Организация, проводящая 
соревнования  
 

Бесплатно 

Предоставление информации о составе 
судейского корпуса, обслуживающего 
соревнования с указанием должностей и 
судейских категорий 
Выдача копий положения о 
соревновании 

 
 
 
 
 
 
 

Выдача выписки из карточки учета 
спортивной судейской деятельности, 
содержащая сведения о выполнении 
условий присвоения соответствующей 
квалификационной категории 
спортивного судьи в соответствии с 
квалификационными требованиями 

6 Предоставление 
информации о проведении 
мероприятий спортивной 
направленности 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
7 Заключение договора на 

установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
земельном участке, здании 
или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования городской 
округ Евпатория  
 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

Предоставление протокола о 
результатах торгов на право заключения 
договора находится в распоряжении 
государственных органов и иных 
органов и подведомственных им 
организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг 

Государственный орган,	
администрация города 
Евпатории 

Бесплатно 

Платежное поручение об оплате права 
заключения договора на установку 
рекламной конструкции 

Банк Российской Федерации  Госпошлина за выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции – 
5000 рублей 

8 Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на соответствующей 
территории, 
аннулирование таких 
разрешений 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

Подготовка проекта рекламной 
конструкции 

Проектная организация, 
имеющая лицензию и право 
на выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

Согласие собственника или иного 
законного владельца земельного участка 

Физическое и юридическое 
лицо 

Бесплатно 

или недвижимого имущества на 
установку и эксплуатацию объекта 
наружной рекламы и информации 
(заключённого договора на установку и 
эксплуатацию объектов наружной 
рекламы и информации), если заявитель 
не является 
Документ, подтверждающий уплату 
заявителем государственной пошлины 
за выдачу разрешения в размере, 
установленном Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Банк Российской Федерации Госпошлина за выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции – 
5000 рублей 

9 Присвоение, изменение 
адресов объектам 
недвижимого имущества 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

Проведение контрольной 
исполнительной съемки законченных 
строительством объектов недвижимости 
и инженерных коммуникаций в М1:500 

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

Выдача справки с рекомендациями о 
присвоении адреса  

ГУП «Крым БТИ»  
г. Евпатория 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

10 Выдача заключения о 
допустимости проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения в объекте 
культурного наследия 
местного 
(муниципального) 
значения 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

Выдача проекта переустройства и (или) 
перепланировки в объекте культурного 
наследия  

Проектная организация, 
имеющая лицензию и право 
на выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

Заключение о состоянии 
конструктивных элементов здания 

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

11 Выдача 
градостроительного плана 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

земельного участка физического/юридического лица (при 
необходимости) 

оказывающей данный вид 
услуги 

Проведение топографической съемки 
земельного участка в М1:500 с 
прилегающей территорией на 
расстоянии не менее 5м 

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

Выдача технических условий 
инженерного обеспечения строящегося 
объекта  

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

12 Изменение вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка и (или) объекта 
капитального 
строительства 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

Выдача эскиза планируемого к 
проектированию объекта 

Проектная организация, 
имеющая лицензию и право 
на выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

13 Отнесение земельных 
участков к землям 
определенной категории 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

14 Предоставление сведений 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 

Нотариус В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
15 Предоставление 

информации об 
очередности 
предоставления жилых 
помещений на условиях 
социального найма 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического лица (при необходимости) 

Нотариус В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

16 Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 

Выдача справок о регистрации по форме 
№9 или копия лицевого счета 

Управляющая компания В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг  
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача разрешения на 
право организации 
розничного рынка  
 

Выдача выписки из единого 
государственного реестра юридических 
лиц или ее нотариально удостоверенная 
копия, включающая сведения о 
постановке юридического лица на учёт в 
налоговом органе по месту нахождения 
юридического лица 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 6 по Республике 
Крым  

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

Нотариус 
 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 

Нотариус В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
20 Приватизация 

(деприватизация) жилых 
помещений 
муниципального 
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым 

Выдача документа, подтверждающий 
право граждан на пользование жилым 
помещением (договор социального 
найма жилого помещения) 

Жилищный отдел 
администрации города 
Евпатории 

Бесплатно 

Выдача справки о зарегистрированных 
гражданах 

Управляющие организации Бесплатно 

Выдача разрешения органа опеки и 
попечительства,	 в случаях, 
предусмотренных действующим 
законодательством 

Управление по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  

Бесплатно 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического лица (при необходимости) 

Нотариус В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

 21 
 
 
 
 

Оформление и выдача 
ордера на производство 
земляных работ 
 
 

Выдача локального сметного расчета 
стоимости работ по восстановлению 
нарушенного дорожного покрытия 

МУП «Экоград» Бесплатно 

Оформление платежного поручения о 
внесении залоговой стоимости земляных 

МБУ «Порядок» Согласно стоимости таких 
работ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

работ. Соглашение (договор) о 
производстве земляных работ 
Согласование специализированных 
организаций на производство работ 
 
 

Евпаторийский филиал ГУП 
РК «Вода Крыма» 

 Бесплатно 

ГУПРК 
«Крымтеплокомунэнерго» 

 Бесплатно 

Евпаторийское управление 
по эксплуатации газового 
хозяйства «Крымгазсети» 

 Бесплатно 

МУП «МО Комбинат 
благоустройства» 

 Бесплатно 

Отдел архитектуры 
администрации города 
Евпатория  

 Бесплатно 

ГУП РК «Крымэнерго»  Бесплатно 
ГУП РК «Крымтелеком»  Бесплатно 
Орган государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения 

 Бесплатно 

22 
 
 
 
 
 
 

Перевод жилого 
помещения в нежилое или 
нежилого помещения в 
жилое помещение 

Выдача поэтажного плана дома, в 
котором находится переводимое 
помещение 

ГУП «Крым БТИ»  
г. Евпатория 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

Оформление проекта переустройства и 
перепланировки переводимого 
помещения с устройством отдельного 
выхода (при необходимости) 

Проектная организация, 
имеющая лицензию и право 
на выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

23 Признание жилого 
помещения пригодным 
(непригодным) для 
проживания в 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу 

Оформление проекта реконструкции 
нежилого помещения 

Проектная организация, 
имеющая лицензию и право 
на выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

Выдача заключений по результатам 
обследования многоквартирного дома, в 
том числе элементов несущих и 
ограждающих элементов жилого 
помещения 

Специализированная 
организация 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
24 Предоставление водных 

объектов, находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования, в 
пользование на основании 
решений о предоставлении 
водных объектов в 
пользование, в том числе 
на основании договоров 
водопользования 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

Оформление графических материалов с 
отображением водного объекта 

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

25 Утверждение схем 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории 
 
 
 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

Подготовка схемы расположения 
земельного участка на 
откорректированной топографической 
основе в М1:500 

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

 

предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

Выдача свидетельств актов 
гражданского состояния 

Евпаторийский городской 
отдел ЗАГС Департамента 
ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Выдача справок об отсутствии в 
собственности жилых помещений 

ГУП «Крым БТИ»  
г. Евпатория 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

17 Признание граждан 
нуждающимися в жилых 
помещениях 

Выдача свидетельств актов 
гражданского состояния 

Евпаторийский городской 
отдел ЗАГС Департамента 
ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Выдача документов, подтверждающих 
доходы заявителя и членов его семьи 

Учреждение,	
уполномоченное на 
предоставление указанных 
сведений 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Предоставление отчетов об оценке 
имущества 

Учреждение,	
уполномоченное на 
предоставление указанных 
сведений 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Оценочная компания, 
уполномоченная на 
предоставление указанных 
сведений 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
18 Оказание материальной 

помощи гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Выдача справок о составе семьи,	
справка о доходах каждого из членов 
семьи за шесть последних месяцев, 
предшествующих обращению 

Единый расчетный центр  
г. Евпатория 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ (ПФ, ИФНС, 
организация по месту работы 
(учебы) заявителя) 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг  
 

предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

Выдача свидетельств актов 
гражданского состояния 

Евпаторийский городской 
отдел ЗАГС Департамента 
ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Выдача справок об отсутствии в 
собственности жилых помещений 

ГУП «Крым БТИ»  
г. Евпатория 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

17 Признание граждан 
нуждающимися в жилых 
помещениях 

Выдача свидетельств актов 
гражданского состояния 

Евпаторийский городской 
отдел ЗАГС Департамента 
ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Выдача документов, подтверждающих 
доходы заявителя и членов его семьи 

Учреждение,	
уполномоченное на 
предоставление указанных 
сведений 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Предоставление отчетов об оценке 
имущества 

Учреждение,	
уполномоченное на 
предоставление указанных 
сведений 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Оценочная компания, 
уполномоченная на 
предоставление указанных 
сведений 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
18 Оказание материальной 

помощи гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Выдача справок о составе семьи,	
справка о доходах каждого из членов 
семьи за шесть последних месяцев, 
предшествующих обращению 

Единый расчетный центр  
г. Евпатория 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг 

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ (ПФ, ИФНС, 
организация по месту работы 
(учебы) заявителя) 

В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуг  
 

земельного участка физического/юридического лица (при 
необходимости) 

оказывающей данный вид 
услуги 

Проведение топографической съемки 
земельного участка в М1:500 с 
прилегающей территорией на 
расстоянии не менее 5м 

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

Выдача технических условий 
инженерного обеспечения строящегося 
объекта  

Организация, имеющая 
лицензию и право на 
выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

12 Изменение вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка и (или) объекта 
капитального 
строительства 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

Выдача эскиза планируемого к 
проектированию объекта 

Проектная организация, 
имеющая лицензию и право 
на выполнение данных видов 
работ 

В компетенции организации 
оказывающей данный вид 
услуг 

13 Отнесение земельных 
участков к землям 
определенной категории 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 
Нотариус В компетенции организации, 

оказывающей данный вид 
услуги 

14 Предоставление сведений 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического/юридического лица (при 
необходимости) 

Учреждение (организация) Бесплатно 

Нотариус В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
15 Предоставление 

информации об 
очередности 
предоставления жилых 
помещений на условиях 
социального найма 

Выдача документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического лица (при необходимости) 

Нотариус В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 

16 Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 

Выдача справок о регистрации по форме 
№9 или копия лицевого счета 

Управляющая компания В компетенции организации, 
оказывающей данный вид 
услуги 



Пятница, 13 мая 2016 годаe-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

12

Периодическое печатное издание. 
Свидетельство регистрации ПИ № ТУ91-00232 от 21 октября 2015 года

Учредитель, издатель – Автономная некоммерческая организация 
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница»
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А

АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница»
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор – Н.В. Сергиевич (Образцова)
Ответственный секретарь – Е.С. Орлов
Художник компьютерной графики – С.Е. Хорошев
Дизайн и верстка – А.И. Никитюк, С.Е. Хорошев

Газета выходит два раза 
в неделю – в среду и пятницу

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 61234, 
ЛЬГОТНЫЙ – 08952 

ТИРАЖ 2100 ЭКЗ. Цена в розницу – свободная.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не всегда разделяет позицию авторов публикаций.
За точность изложенных фактов ответственность возлагается на 
авторов. 
Материалы, отмеченные знаком *, носят рекламный характер.
Время подписания в печать: по графику – 18.00, фактическое – 18.00.
Дата выхода в свет 13.05.16 г.
Отпечатано в ГУП РК «Издательство и типография «Таврида» 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.
Заказ номер 0896.

Адрес редакции: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А
Телефоны: 3-24-61 (приемная, рекламный отдел); 3-22-01 (главный редактор)
E-mail: zdravnitsa@ukr.net, отдел рекламы, подписки и реализации - reklama-ez@mail.ru
Электронная версия: e-zdravnitsa.ru 12+

Å Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КОНКУРС

Реклама
Реклама

Выиграй билет в дельфинарий!
Правильный ответ: Крым 

Льва Николаевича Толстого 
(1828–1910), великого русско-
го писателя.

В Крыму классик бывал триж-
ды. В действующую армию под-
поручика Толстого перевели по-
сле его настойчивых требований. 
В сражающийся Севастополь 
он стремился «больше всего из 
патриотизма», как рассказывал 
позднее брату. В ноябре 1854 
года Толстой впервые побывал 
на севастопольских бастионах. В 
письме к брату он говорил о сво-
их первых впечатлениях: «Дух в 
войсках выше всякого описания. 
Во времена Древней Греции не 
было такого геройства… Рота 
моряков чуть не взбунтовалась 
за то, что их хотели сменить с 
батареи, на которой они просто-
яли тридцать дней под бомбами. 
Чудное время!»

Молодому офицеру-артил-
леристу долго не удается по-
бывать «в деле». Почти два 
месяца его держали на тыловых 

позициях под Симферополем, в 
деревне Эски-Орда (ныне село 
Лозовое Симферопольского 
района). В последних числах 
марта 1855 года батарею Тол-
стого перебрасывают на одну 
из самых важных позиций обо-
роны города – на 4-й бастион. 
Переезд Толстого совпал с мар-
товско-апрельским штурмом 
Севастополя. На 4-м бастионе 
не было места, куда бы не попа-
дали снаряды. Однако бастион 
жил и не допускал врага в город. 
С честью и славой выдержали 
его защитники испытание. За 
храбрость и стойкость, прояв-
ленные на бастионе, Толстой до-
срочно получил чин поручика и 
был награжден орденом. Нахо-
дясь на 4-м бастионе, Толстой 
написал рассказ «Севастополь 
в декабре месяце», который 
затем опубликовал журнал 
«Современник». В основу рас-
сказа положены впечатления 
Толстого от первого знакомства 
с обороняющимся городом и 

его защитниками и картины, 
которые он наблюдал в Севасто-
поле в декабре 1854 года.

Второе пребывание Льва 
Николаевича в Крыму было 
совсем кратковременным – 
всего десять дней. Он приехал 
сюда тридцать лет спустя, в 
марте 1885 года, сопровождая 
больного друга князя Урусова. 
Остановился в Симеизе в име-
нии крупного землевладель-
ца-капиталиста Мальцева, но 
находился в нем мало, больше 
путешествовал по Крыму.

В третий раз Лев Николаевич 
прожил в Крыму около десяти 
месяцев в 1901–1902 годах. 
Поездка была вызвана необхо-
димостью укрепить здоровье 
после тяжелой болезни, кото-
рую писатель перенес летом 
1901-го. Владелица имения в 
Гаспре Панина предложила се-
мье Толстых свою пустовавшую 
дачу.  Для переезда Толстому 
предоставили специальный 
вагон. Во время пребывания 

в Гаспре Толстой часто встре-
чался с Антоном Чеховым, на-
ходившимся тогда в «крымской 
ссылке» близ Гаспры.

Когда в 1908 году писателю 
исполнилось 80 лет, обществен-
ность Севастополя решила 
избрать его почетным гражда-
нином города – «как бывшего 
защитника Севастополя и за 
заслуги не только перед Се-
вастополем, не только перед 
Родиной, но и перед человече-
ством». Было решено также на-
звать именем Толстого одну из 
школ города. Но Министерство 
внутренних дел царской России 
эти решения не утвердило.

Лишь в 1928 году увекове-
чили мемориальной доской 
пребывание Толстого на сева-
стопольских позициях. Имя 
писателя присвоено улицам, 
школам, библиотекам в городах 
и селах Крыма.

Ефим КРЫМСКИЙ.
Фото evpatori.ru.

Вопрос
от Столицына
Холодок космический
В сердце у него…
Жарит, жарит Солнышко,
Жарит – о-го-го.

В сердце потихо-онечку
Тает холодок…
С моря дует ласковый,
Легкий ветерок.

Байконур забудется –
В солнечном Крыму…
Счастья человечьего
Хо-очется ему,

Космонавту первому…
Неужели Крым
Поделиться Солнышком
Не желает – с ним?

Навсегда останутся
В сердце у него –
Ветерок и Солнышко,
Больше – ни-че-го.

Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отвечая 
на которые, вы получаете шанс выиграть билет в Евпа-
торийский дельфинарий. 
Эксклюзивно для «ЕЗ» задает вопрос поэт из Евпатории 
Николай Столицын. Вам необходимо, прочитав его стихот-
ворение на этой странице, ответить на вопрос «Чей Крым?»
Ответ должен быть примерно таким: «Крым Александра 
Пушкина», «В стихотворении изображен Крым Ивана 
Айвазовского».
Ваши отгадки с пометкой «Билет за ответ» присылайте на 
адрес редакции «Евпаторийской здравницы»: проспект 
Ленина, 28-а. Либо заполняйте специальную форму на 
сайте e-zdravnitsa.ru. Не забывайте указывать свои фа-
милию, имя и номер контактного телефона.
Письма принимаются до 18 мая. А уже на следующий 
день победители будут объявлены в эфире программы 
«Пока верстается номер» на телеканале «Евпатория ТВ» 
(сразу после вечернего выпуска новостей в 19.30), затем 
– в номере нашей газеты от 20 мая.

Поздравляем победителя!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока вер-

стается номер» 5 мая (напомним, он звучал так: «В каком году в 
Евпатории, как и во всем советском Крыму, были введены новые 
правила правописания?»), можно найти в «ЕЗ» №32 за 6 мая. В ста-
тье Людмилы Никифоровой «Третий фронт – просветительский», 
опубликованной в нашей традиционной рубрике «Страницы 
истории», говорится, что произошло это в 1921 году – тогда во 
всех школах Крыма вступил в силу Декрет о новой орфографии. 
Реформе предшествовал проведенный на территории Крымского 
полуострова в июле того же года учет безграмотных, который 
выявил 21,5 тысячи человек, не умеющих читать и писать на 
родном языке. К сожалению, ответа на этот вопрос не дал никто.

На стихотворный вопрос «Чей Крым?», заданный в том же 
номере газеты, правильно ответил Олег ШЕВЧЕНКО.

Мы поздравляем Олега, выигравшего билет в Евпаторий-
ский дельфинарий! А всем нашим читателям и телезрителям 
желаем успехов в дальнейших розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Антон Павлович Чехов и Лев Николаевич Толстой
в Гаспре, 1901 год


