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В канун памятного дня в общеоб-
разовательной школе №2 состоялся 
семинар на тему депортации народов 
Крыма. В нем приняли участие замг-
лавы администрации – начальник 
управления межнациональных отно-
шений Эльмар Мамбетов, выступив-
ший куратором всех городских па-
мятных мероприятий, посвященных 
этой дате, представители крымскота-
тарской общины Евпатории, учителя 
истории. Почетными гостями стали 
свидетели трагических событий мая 
1944-го. Рассказывая о своих предках 
и о том, как тяжело приходилось им 
в те времена, мало кто из современ-
ников трагедии мог сдержать слезы. 
Воспоминаниями близких о том 
страшном событии поделились и со-
трудники городской администрации.

Утром 18 мая евпаторийцы собра-
лись в сквере Памяти у монумента 
жертвам депортации. Почтить память 
тех, кто погиб в ходе насильственного 
выселения, кто умер затем на далекой 
чужбине от голода, горя и болезней, 
пришли городские власти, ветераны 
крымскотатарского национального 
движения, представители националь-
но-культурных автономий Евпатории.

– Каждый народ имеет право жить 
на своей Родине, – обратился к участ-
никам траурного митинга глава адми-
нистрации города Андрей Филонов. 
– Долгое время депортированные 
боролись за свои права и возвра-
щение на родную землю. Этот путь 
был непростым. Но вы выдержали, 

выстояли, сохранили свою нацио-
нальную культуру, традиции и обы-
чаи. Поддержать крымскотатарский 
народ сегодня пришли представители 
большинства национальных общин 
города. Это еще раз подчеркивает, что 
Евпатория всегда была и остается об-
разцом межнационального согласия.

– Эта дата навсегда останется в 
нашей памяти незаживающей раной, 
– отметил замглавы Евпаторийской 
администрации Эльмар Мамбетов. 
– За два года после депортации наш 
народ пережил тяжелейшие испыта-
ния, потерял более половины своего 
населения. Сегодня мы вернулись на 
свою историческую родину и можем 
жить в мире и согласии в процветаю-
щем Крыму.

Затем он объявил минуту молча-
ния, после которой имам Евпаторий-
ского региона Эскендер Меметов про-
читал молитву в память о погибших. 
После молитвы участники митинга, 
сохраняя молчание, возложили к 
памятнику цветы. 

– Сколько себя помню, столько 
мне мои бабушки и дедушки расска-
зывали о том, как их депортировали 
из Крыма, – рассказала в беседе с 
корреспондентом нашей газеты Зи-
наида Ислямова. – Все мои родные 
– из Евпатории, являются коренными 
жителями. Депортировали их в Сред-
нюю Азию. И только в 1969 году я вер-
нулась с родителями в родной город. 
Мы должны это помнить, чтобы такая 
трагедия больше никогда не повтори-

лась ни с крымскими татарами, ни с 
другими народами.

Зенуре Маблянова, вернувшаяся в 
Евпаторию в 1992-м, вспомнила сво-
его дедушку, «первого милиционера 
Евпатории». 

– Дед Якоб Тарханов воевал с бе-
логвардейцами, освобождал Крым в 
партизанской войне, – поведала она. – 
После депортации мама в Узбекистане 
нам всю жизнь рассказывала о его 
подвигах. Пусть память о погибших 
будет жить вечно.

Позже во всех мечетях Евпатории 
прошел общий молебен. А уже вече-
ром, когда город погрузился во тьму, 
в рамках акции «Зажги огонь в моем 
сердце» около трехсот представителей 
национально-культурных автоно-
мий Евпатории и Крыма выложили 
на Театральной площади из свечей 
тамгу – национальный символ крым-
ских татар – в знак солидарности 
всех горожан с теми, кто пережил эту 
страшную трагедию. И как напоми-
нание всем живущим ныне: события 
18 мая 1944 года, забравшие жизнь и 
здоровье, сломавшие судьбы сотен 
тысяч человек, больше никогда не 
должны повториться.

Кроме того, при содействии управ-
ления межнациональных отношений, 
управления образования и отдела 
культуры в этот день прошли тема-
тические мероприятия в Евпаторий-
ском краеведческом музее, культур-
но-этнографическом центре «Малый 
Иерусалим», центре для инвалидов и 
пенсионеров, библиотеках и школах 
города.

Юлия БУРЦЕВА.
Фото автора.

Восемнадцатого мая 1944 года стало началом величайшей трагедии 
в истории крымскотатарского народа, которую невозможно забыть. К 
72-й годовщине скорбной даты в Евпатории провели ряд мероприятий, 
посвященных памяти погибших во время депортации.

Минута тишины 
длиною в день

Автоøкола ДОСААÔ
(АНО ПО «ЕВПАТОРИÉСКАЯ АØ КРОО ДОСААÔ»)

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

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

Реклама

СКОРО ФИНАЛ
28 мая завершается первый республиканский фестиваль 
элегантности «Миссис Крым-2016»
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ДЕРЕВЦЕ, РАСТИ!
Под руководством экологов и озеленителей дельфинария 
дошкольники высадили кусты туи
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ЗДЕСЬ ОЖИВАЕТ ПРОШЛОЕ
У евпаторийцев и гостей города впервые появилась воз-
можность провести «Ночь в музее»
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СРОЧНО! МÔО ТРЕБУÞТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТÛ

по приему депозитов. 
Граôик: 5/2, 9.00 – 

18.00. З/п от 27000 руб. 
Оôиц. трудоустроéство.

г. Евпатория, тел.: +7 (988) 669-10-12

Координатор территориальной комиссии, заместитель 
главы администрации города Марина Байдецкая отмети-
ла, что ведущая роль в регулировании социально-трудо-
вых отношений принадлежит социальному партнерству. 
Это основной инструмент для решения вопросов разви-
тия производства, обеспечения занятости работников, 
предотвращения социально-трудовых конфликтов.

Рассматривался вопрос о создании рабочей группы по 
изучению вопроса о подготовке проекта территориаль-
ного соглашения между органами местного самоуправле-
ния, координационным советом городских организаций 
профсоюзов и Евпаторийским союзом работодателей.

Представители координационного совета городских 
организаций профсоюзов и союза работодателей внесли 
конструктивные предложения по организационным 
вопросам деятельности территориальной комиссии.

Напомним, что образование территориальной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений и заключение территориального согла-
шения являются основными механизмами конструктив-
ного взаимодействия органов местного самоуправления, 
организаций работодателей и профсоюзов.

Пресс-служба администрации города.

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На заседании территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на 
территории муниципального образования городской 
округ Евпатория обсудили и утвердили регламент ра-
боты, а также план работы комиссии на 2016 год.

О завершающем этапе 
конкурса «ЕЗ» рассказа-
ла его организатор Анна 
Телепнева, являющаяся 
директором фестивалей, 
конкурсов красоты, со-

циальных российских 
проектов.

«Зрителя жде т фее-
ричное сценическое дей-
ствие и море позитива! 
Костюмы для участниц 
разрабатывал известный 
д и з а й не р - с т и л ис т  и з 
Санкт-Петербурга Арсен 
Хачатуров, он же являет-
ся председателем жюри 
этого конкурса», – отме-
тила она. 

Сама Анна опытный 
педагог-хореограф: за 
ее плечами более 17 лет 
профессиональной дея-
тельности и она сама вы-
ступает режиссером орга-
низуемых мероприятий. 
Вести финальное шоу 
будет известный в Рос-
сии профессиональный 
конферансье, который 
специально приедет в 
Евпаторию по приглаше-
нию дирекции фестиваля. 

«Пригласительных би-

летов на гала-концерт уже 
не осталось. Но это не 
самое главное, – говорит 
Анна. – Как известно, 
мечты сбываются, и у нас 
есть отличная новость: 
с 28 мая наш конкурс 
приобретает статус рос-
сийского фестиваля и 
будет иметь свой товар-
ный знак».

Вместе с Анастасией 
Старостиной, победи-
тельницей региональных 
конкурсов красоты, ди-
ректором конкурса кра-
соты и таланта «Мисс 
Евпатория» и сооргани-
затором «Миссис Крым-
2016», Анна Телепнева 
планирует проведение 
и второго конкурса для 
мам. В нем будут участво-
вать не только крымчан-
ки, но и представитель-
ницы других регионов 
нашей страны. С сентября 
этого года пройдут от-

борочные этапы в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
Архангельске, Мурман-
ске, в городах Карелии 
и Краснодарского края. 
А финал «Миссис Крым 
– Россия» (именно та-
кое название будет но-
сить второй фестиваль 
элегантности) пройдет, 
конечно же, на террито-
рии нашей республики 
– город проведения уже 
выбран, но пока держит-
ся в секрете.

Кроме того, Анна и 
Анас тасия соо бщили 
нам, что в ближайшее 
время по всей стране 

старт уют отборочные 
туры для участия в пер-
вом российском конкурсе 
красоты на территории 
Крыма под названием 
«Жемчужина России», так 
что скучать красавицам 
точно не придется. 

«Евпаторийская здрав-
ница», являясь генераль-
ным информационным 
п а р т н е р о м  « М и с с и с 
Крым-2016», проводит 
свое голосование на зва-
ние «Миссис читатель-
ских симпатий»: на сай-
те e-zdravnitsa.ru можно 
познакомиться с каждой 
претенденткой на корону 
и проголосовать за ту из 
них, которую вы посчи-
таете самой достойной 
кандидатурой. 

Наталия ОБРАЗЦОВА.
Фото из архива

Анны ТЕЛЕПНЕВОЙ.

Уже на следующей 
неделе состоится фи-
нальный гала-концерт 
самых красивых мам 
полуострова: завер-
шается первый респу-
бликанский фестиваль 
элегантности «Миссис 
Крым-2016», побе-
дительница которого 
представит наш ре-
гион на российском 
конкурсе элегантности 
«Королева Руси».

Мечты сбываются!

Соцпартнерство – в действии

Режим ЧС остался в прошлом
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил на территории республи-
ки режим ЧС, введенный после прекращения энергоснабжения 
из Украины. Соответствующее распоряжение глава республики 
подписал в среду, 18 мая, передает «Крыминформ».

«В связи с завершением работ по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации техногенного характера регионального уровня 
реагирования отменить режим чрезвычайной ситуации», 
– говорится в документе.

Напомним, 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 изолированный 
режим работы, был введен режим чрезвычайной ситуации, 
начали применяться веерные отключения потребителей от 
электроэнергии.

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

Звоните на «горячие линии»!
В администрации города круглосуточно работают «горя-

чие телефонные линии» для евпаторийцев и гостей города. 
Звонить можно по телефонам 42-050 (шесть линий), 333-15 
(две линии), +7(978) 066-03-96 (одна линия). 

Задать вопрос или сообщить о городских проблемах вы 
также можете через сайт «Дежурный по городу» http://
дежурныйпогороду.рф или официальный сайт «Моя Евпа-
тория» http://my-evp.ru/otkrytiy-dialog-s-vlastyu (рубрика 
«Открытый диалог с властью»).  

Пресс-служба администрации города.

РЕКЛАМА
ЕВПАТОРИÉСКОМУ 

АВИАРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ 
требуþтся авиационные 

специалисты:
- слесарь-сборщик авиаци-
онной техники;
- специалисты по АВ, по сред-
ствам аварийного покидания 
самолета, АО, СД;
- комплектовщик авиацион-
ной техники;
- инженер по нормированию 
труда (опыт работы обяза-
телен);
- термист; 
- слесарь по ремонту агре-
гатов.

Телеôон 2-66-16 (отдел кадров)

ЕВПАТОРИÉСКОМУ 
АВИАРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ

требуется начальник 
ýнергомеõанического отдела

Требования: высшее инженерное 
образование, инженер-механик с 
опытом работы.

Оклад от 22 тыс. рублеé.
Телеôон 2-66-16 (отдел кадров)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрацией города Евпатории Республики Крым 

16 мая 2016 года приняты постановления:
- №1139-п «Об утверждении административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение 
обращений физических и юридических лиц о внесении из-
менений (дополнений) в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по предоставлению услуг на 
территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым»;

- №1140-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым от 27.01.2015 
№24-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров на них на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым».

С текстами постановлений можно ознакомиться на офици-
альном 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 администрации города» в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования.

Глава муниципального обра-
зования – председатель Евпато-
рийского городского совета О. В. 
Харитоненко и Евпаторийский 
городской совет поздравляют с 
днем рождения депутата Евпа-
торийского городского совета I 
созыва от ЕМО Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», председателя комите-
та городского совета по вопро-
сам курорта, туризма, куль-
туры, молодежной политики и 

спорта Романа Георгиевича ТИХОНЧУКА и от всей 
души желают крепкого здоровья, достатка, мирного 
неба, благополучия и семейного тепла. Пусть жизнь 
будет вечным праздником, полным приятных сюрпри-
зов, и все, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется!

Дирекция фестиваля: Анна Телепнева (слева)
и Анастасия Старостина

Арсен Хачатуров – 
известный модельер, 
председатель жюри 
«Миссис Крым-2016»
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Такая акция проводит-
ся уже около 15 лет и име-
ет большое значение для 
экологического воспита-
ния детей. Сотрудники 
Эколого-биологического 
центра Евпатории счита-
ют, что такое воспитание 
должно проводиться с 
самого детства, именно 
поэтому деревья сажали 
дошкольники.

Ча ще в с ег о  можно 
было встретить ребят из 
старших групп, реже – из 
младших. Малышам из 
ясель еще трудно выса-
живать целый куст, но 
даже они, стараясь изо 
всех сил, пытались поу-
частвовать в акции.

– В рамках этого обра-
зовательного меропри-
ятия детишки дошколь-
ного возраста, благодаря 

Эколого-биологическому 
центру и воспитателям, 
углубляются в эколо-
гические вопросы. Они 
узнают природу родного 
края, в том числе Черного 

моря. В прошлые годы 
Евпаторийский дельфи-
нарий всегда поддержи-
вал такие программы, 
2016-й не станет исклю-
чением. Сегодня группы 
из всех детских садов 
города посетят нашу но-
вую шоу-программу, где 
дети увидят новые трюки 
своих любимцев, – рас-
сказал старший админи-
стратор евпаторийского 
дельфинария Дмитрий 
Шалацкий.

Под  р у ков од с т в о м 
специалистов Эколо-
го-биологического цен-
тра и озеленителей дель-
финария ребята высади-
ли кусты туи.

– Как показывает наш 
жизненный опыт и об-
щая экологическая си-
туация в мире, экологи-
ческое воспитание – это 
очень важный момент в 

жизни ребенка, – отме-
тил Д. Шалацкий.

В течение года после 
посадки кустов детса-
довцы будут приходить 
в дельфинарий, чтобы 
наблюдать за растением. 
Дошкольники будут уха-
живать за ним, наблю-
дать за его ростом. 

– У нас в детском саду 
есть кружок Природо-
града. Ребята с удоволь-
ствием учатся, изучают 
природу родного края. 
И, конечно же, с радо-
стью пойдут и высадят 
деревья на благо нашего 
города, – рассказала му-
зыкальный руководитель 
детского сада «Космос» 
Эльзара Джемилева.

Виктория МОНАХОВА.
Фото автора

Евпатория преображает-
ся, зеленеет. И помогают 
ей в этом детсадовцы со 
всего города. Восемнад-
цатого мая в городском 
дельфинарии состоялась 
акция «Природоград», в 
которой приняли участие 
практически все евпато-
рийские детские сады.

Деревце, расти!

– Где и когда можно 
получить справку о нали-
чии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголов-
ного преследования?

– Оказание государ-
ственной услуги по вы-
даче справок о наличии 
(отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного 
преследования, а также 
о реабилитации жертв 
политических репрессий 
осуществляется в здании 
ОМВД России по Евпа-
тории (Евпатория, улица 
Пушкина, 3). График прие-
ма: понедельник и пятница, 
с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 
17.00. Предварительная 
запись по телефону 4-92-05.

Кроме того, с 22 января 
этого года в рамках подпи-
санного соглашения о вза-
имодействии между Госу-
дарственным бюджетным 
учреждением Республики 
Крым «Многофункцио-
нальный центр предостав-

ления государственных 
и муниципальных услуг» 
(МФЦ) и Министерством 
внутренних дел по Ре-
спублике Крым оказание 
государственной услуги по 
выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного 
преследования осущест-
вляется также по адресу: 
Евпатория, улица 9 Мая, 
75 (здание МФЦ). График 
приема: вторник-суббота, 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. Контактный 
телефон +7(978) 088-40-91.

– Где выдают справки 
о реабилитации жертв 
политических репрессий?

– Оказание государ-
ственной услуги по пре-
дос тавлению справок 
о реабилитации жертв 
политических репрессий 
осуществляется в здании 
ОМВД России по Евпа-
тории (Евпатория, улица 
Пушкина, 3). График при-

ема: вторник и четверг, с 
15.00 до 17.00. Предвари-
тельная запись по телефо-
ну 4-92-05.

– Какие документы не-
обходимо предъявлять 
вместе с заявлением для 
получения таких спра-
вок?

– Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
– для граждан Россий-
ской Федерации; паспорт 
иностранного граждани-
на либо иной документ, 
установленный федераль-
ным законом или призна-
ваемый в соответствии 
с международным дого-
вором Российской Феде-
рации в качестве доку-
мента, удостоверяющего 
личность иностранного 
гражданина, – для ино-
странных граждан. Лица 
без гражданства должны 
предоставить документ, 
выданный иностранным 
государством и признавае-
мый в соответствии с меж-
дународным договором 
Российской Федерации в 
качестве документа, удо-
стоверяющего личность 
лица без гражданства, 
разрешение на временное 

проживание, вид на жи-
тельство либо иные доку-
менты, предусмотренные 
федеральным законом или 
признаваемые в соответ-
ствии с международным 
договором Российской 
Федерации в качестве до-
кументов, удостоверяю-
щих личность лица без 
гражданства. При подаче 
заявления доверенным 
лицом необходима копия 
доверенности на право 
получения справки о нали-
чии (отсутствии) судимо-
сти, выданной в установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации 
порядке. Кстати, часть уже 
подготовленных справок 
о реабилитации остаются 
невостребованными. Про-
сим тех граждан, которые 
ранее заказали составле-
ние этих справок, прийти 
и забрать их. Для полу-
чения подробной инфор-
мации по этим вопросам 
необходимо обращаться 
в приемные дни (часы) 
лично либо по телефону 
4-92-05.

Наталья ГРИШИНА.

С необходимостью получения справки о несудимо-
сти, а также о реабилитации жертв политических 
репрессий сталкиваются многие граждане. О том, 
как и где можно получить эти документы, «ЕЗ» рас-
сказали в отделе МВД России по Евпатории.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Куда обратиться за справкой?

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Требуþтся 
реализаторы:

 сувенирноé продукции;

 натуральноé косметики 
Телеôон + 7-978-021-59-52, Андреé.

Интернет-версия 
«Евпаториéки»

на саéте
e-zdravnitsa.ru
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От всеé дуøи 
поздравляем папочку 

Петра Аркадьевича 
СТЕПАНÛЧЕВА

с днем рождения! Желаем тебе 
крепкого  здоровья, долгих лет 
жизни, хорошего настроения и 
безмерного счастья! 

С любовью, дети Оксана, Владимир, 
Наталья, Андрей и  внучка Ирина.

Только что юные озеленители посадили еще один куст туи

Вот такая она, любовь к природе!

Чернобыльцам – 
заслуженные награды
В администрации города чествовали участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награждение 
состоялось в рамках проведения мероприятий, посвященных 
30-летию Чернобыльской катастрофы. 

Председатель городской общественной организации 
«Память Чернобыля» Сергей Васильев отметил, что в этом 
году чествование чернобыльцев проводится в несколько 
этапов, а мероприятия к 30-летию трагедии запланиро-
ваны на протяжении всего года. 

Заместитель главы администрации города Марина Бай-
децкая выразила чернобыльцам слова глубокой благодар-
ности и пожелала им крепкого здоровья и мирного неба. 

За мужество, самоотверженность, высокий профес-
сионализм, проявленные при ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, активное участие в общественной работе 
участники ликвидации были награждены благодарностя-
ми Главы Республики Крым, почетными грамотами главы 
муниципального образования и нагрудными знаками 
«Ветеран Чернобыля», грамотами и медалями «30 лет лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Пресс-служба администрации Евпатории.

Завоевали весь пьедестал
Пятнадцатого мая в алуштинском спортивном комплексе 
«Барс» состоялся республиканский турнир «Кубок Черного 
моря» по всестилевому карате среди юношей и взрослых, 
посвященный Дню Победы. Соревнования собрали 195 участ-
ников из Крыма и Москвы.

Сборную Евпатории представляли спортсмены Крым-
ского отделения РЛКК (главный тренер А. Поляков). 
Наши ребята выступили очень достойно: «золото» домой 
привезли Михаил Марусий и Дмитрий Дунай, «серебро» 
– Николай Сыроватко, Александр Ярмолюк и Руслан 
Лобков, бронзовыми призерами турнира стали Арслан 
Меметов и Роман Скицану.

В ближайших планах Крымского отделения РЛКК 
проведение летних сборов по технике и аттестация по 
разрядам «кю». Будем рады видеть всех на наших меро-
приятиях. 

А. ПОЛЯКОВ, главный тренер Крымского отделения РЛКК.
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КУЛЬТУРА

В 95 музей –
ягодка опять!

Едва завершил высту-
пление местный камерный 
оркестр, чья музыка при-
ветствовала гостей музея, 
экскурсовод Екатерина Чер-
няева начала увлекательный 
рассказ. 

– Идея создания музея 
появилась в 1916 году, – по-
яснила она, – по инициативе 
известного человека, заведу-
ющего Херсонесским музеем 
Лаврентия Алексеевича Мо-
исеева. Член императорской 
археологической комиссии, 
он был обеспокоен судьбой 
археологических памятни-
ков, которые находились в 
окрестностях Евпатории, 
беспокоился о застройке 
города в сторону, где соз-
давалась западная часть, в 
настоящее время это цен-
тральная часть Евпатории. 
Четвертого октября 1916 
года городская дума одобри-
ла идею создания музея. Но 
прежде чем он был создан, 
все археологические наход-
ки было решено хранить в 
публичной городской би-
блиотеке. Однако на некото-
рое время период создания 
музея был прекращен. Идея 
возобновилась лишь тогда, 
когда советская власть в 
Евпатории окончательно 
установилась, – в ноябре 
1920 года. К тому же был 
организован специальный 
отдел по охране памятни-
ков историко-культурного 
наследия, старины (Крым-
ОХРИС). И позже, в 1921 
году, уже велось создание 
музея. Главным храните-
лем был Георгий Бояджи. В 
апреле 1921 года коллекция 
составляла более двух тысяч 
экспонатов. Для широкой 
публики музей открылся 
30 июля 1921 года в быв-
шем доме купца Гелеловича, 

построенном в 1912 году 
в мавританском стиле. В 
нем были археологический 
отдел, отдел этнографии, 
восточная комната, комната 
прикладных искусств. 

За пять лет до этого при 
подвижничестве Лаврентия 
Моисеева и профессора Пе-
троградского университета 
Михаила Ростовцева был 
основан Евпаторийский 
археолого-этнографиче-
ский музей. Одновременно 
с археологической коллек-
цией в нем было положено 
начало и этнографическому 
собранию, когда музею была 
подарена коллекция караим-
ских вещей. К 1920 году эт-
нографические материалы, 
характеризующие культуру 
и быт караимов Крыма, за-
нимали в нем первое место: 
караимы свозили в местную 
публичную библиотеку, где 
концентрировались экспо-
наты для музея, рукописи, 
книги, предметы быта, ре-
лигиозного культа. Вопрос 
о выделении помещения для 
коллекции был решен толь-
ко после окончательного 
установления советской вла-
сти в Крыму. В феврале 1921 
года распоряжением началь-
ника 46-й стрелковой диви-
зии Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии для музея, 
который отныне именовался 
«Искусство старины», было 
выделено здание по улице 
Советской. В протоколе 
заседания Евпаторийской 
секции ОХРИС от 20 июля 
1921 года отмечалось, что 
«хотя научная классифи-
кация еще не окончена, но 
музей может быть открыт 
для широкой публики». Уже 
через два с половиной ме-
сяца в нем было собрано 
около двух тысяч экспонатов 
(более половины из них со-
ставляла нумизматическая 
коллекция).

В отчетах о деятельности 
музея за 1921 год отмеча-
лось, что его здание находи-
лось в крайне неудовлетво-
рительном состоянии, из-за 
чего музейщики прежде 
всего занимались ремонтом 
помещения, а уже потом 
формировали экспозиции и 
фонды. Экспонаты отбира-
лись из складов жилищного 
отдела и Наробраза, осо-
бенно богатыми являлись 
коллекции японских вещей 
– эмали и ткани.

Среда для воспитания 
Экскурсовод Екатерина 

Черняева провела для по-
сетителей необычную экс-
курсию по всем залам музея. 

– Такой экскурсии еще 
не было, – призналась она 
в беседе с корреспондентом 
«ЕЗ». – В прошлом году было 
литературное мероприя-
тие, посвященное 70-ле-
тию Победы. В этом, когда 
музею исполняется 95 лет, 
мы решили рассказать об 
истории создания наше-
го музея и формирования 
коллекции. Над текстом 
работала группа научных 
сотрудников, затем его одо-
брил научно-методический 
совет музея. Правда, долго 

учить текст не пришлось, 
поскольку вся информация 
хорошо известна.

По пути следования за 
экскурсоводом посетителей 
встречали вокальный кол-
лектив национально-куль-
турной автономии греков 
Евпатории, представивший 
ряд произведений, в том 
числе византийский гимн 
Пресвятой Богородице, и 
юные танцовщицы из ка-
раимского ансамбля песни 
и танца «Фидан», которые 
исполнили караимский на-
родный танец. 

– Я не первый раз в музее. 
Но на сегодняшнем меро-
приятии очень интересно 
увязаны выступления худо-
жественных коллективов с 
ходом экскурсии, – отметила 
в комментарии для «ЕЗ» жи-
тельница Евпатории Людми-
ла Базюк. – Это правильно: 
в такой среде, противопо-
ставляя ее бездуховности 
новых веяний, нужно детей 
воспитывать.

В этот вечер экскурсо-
воды привлекли внимание 
посетителей к одному из 
первых экспонатов музея 
– чернолаковому килику 
(кубку) с растительным ор-
наментом, датированному 

пятым веком до нашей эры. 
Изделие, по словам заме-
стителя директора музея 
по научной работе Людми-
лы Дубининой, в 1916 году 
во время первых раскопок 
Керкинитиды обнаружила 
экспедиция археологов под 
руководством Лаврентия 
Моисеева. 

– Моисеев был первым, 
кому удалось локализиро-
вать Керкинитиду, – пояс-
няет замдиректора. – До 
этого в девятнадцатом веке 
раскопки проводили Роман-
ченко (Николай Романченко 
(1869–1923), преподаватель 
Института гражданских 
инженеров, действитель-
ный член Археологического 
института, историк архи-
тектуры, коллекционер и 
собиратель. – Ред.), другие 
археологи. Однако они не 
знали, что копают древнюю 
Керкинитиду, думая, что она 
находится в другом месте. 

К столетию раскопок 
Моисеева, которое будет 
отмечаться в декабре, в сле-
дующем году на базе музея 
планируется провести боль-
шую археологическую кон-
ференцию, посвященную 
Керкинитиде. 

Комментируя инициативу 
крымских властей пере-
смотреть график работы 
дворцовых комплексов и 
музеев в курортный сезон, 
Людмила Дубинина сооб-
щила, что на протяжении 
как минимум десяти лет 
с мая по сентябрь музей 
работает в две смены, без 
выходных дней, до девяти 
часов вечера. В этом году 
перейдут к такому режиму 
в конце мая. 

– Летом очень много от-
дыхающих к нам приходят 
вечером, – говорит Дуби-
нина. – Здесь необычная 
аура, освещение создает 
особый уют, работают кон-
диционеры. Наше руковод-
ство создает все условия 
для того, чтобы посетители 
испытывали максимальный 
комфорт.

В завершение вечера со-
трудники краеведческого 
музей представили внима-
нию посетителей виртуаль-
ную экскурсию по коллекци-
ям величайших музеев мира. 

Василий АКУЛОВ.
Фото автора.

Так в этом году звучала тема «Ночи в музее», 
которую провели для евпаторийцев и гостей 
города сотрудники местного краеведческого 
музея. «Ночи в музее», состоявшейся 
вечером в рамках дня открытых дверей. 

Здесь оживает прошлое

В зале «Археология» Екатерина Черняева рассказывает о первых раскопках Керкинитиды

Ночноé праздник
Восемнадцатого мая во 

всем мире отмечают Меж-
дународный день музеев. Он 
был учрежден в мае 1977 
года на XI Генеральной кон-
ференции Международного 
совета музеев в Москве по 
инициативе советской 
делегации. В преддверии 
этого дня во многих стра-
нах мира и по всей России 
проходит акция «Музейная 
ночь» или «Ночь музеев» 
(в Москве она называется 
«Ночь в музее»). Еще в 1970-х 
годах в Европе в мае музеи 
традиционно открывали 
двери для бесплатного посе-
щения, а порой, когда народ 
не успевал осмотреть экс-
позицию, даже продлевали 
время работы. Тогда эта 
акция называлась «Весна 
музеев».

История ночных музей-
ных гуляний, приуроченных 
к  Международному дню 
музеев, в Европе началась 
в 2001 году в Париже и 
стремительно завоева-
ла популярность во всех 
главных европейских сто-
лицах. Чтобы объединить 
и структурировать ак-
цию, для нее стали давать 
темы: «Пять чувств», 
«Тайные откровения», 
«История и истории». 
Музеи Европы организовы-
вали выставки и ярмарки, 
театрализованные пред-
ставления, перформансы, 
маскарады и концерты. В 
России  подобное меропри-
ятие впервые состоялось 
в 2002 году в Красноярске в 
честь 15-летнего юбилея 
местного музейного цен-
тра.

В 2005 году французы вы-
двинули идею о ежегодном 
проведении Международ-
ной музейно-выставочной, 
культурно-образователь-
ной акции «Ночь музеев», 
тогда же эту идею утвер-
дил Совет Европы. Акцию, 
которая проводится под 
патронажем Совета Ев-
ропы, поддерживает Меж-
дународный совет музеев 
(ICOM). Главной ее целью 
является возможность 
привлечь и заинтересовать 
посетителей яркими, неор-
динарными программами, 
посвященными культур-
ному и историческому на-
следию. Открытость для 
зрителей – основной девиз 
«музейной ночи» во всем 
мире.Чучело лисы обыкновенной в зале «Природа края»
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05.00, 16.00 Мужское/женское 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.50 Время покажет 

16+
17.00, 02.45, 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+

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

20.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 «Дуэль разведок. Россия – 

США. Иные. Мозг всемогу-
щий» 12+

02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03.25 «Четыре жизни Юлиана 
Панича»

04.25 Комната смеха

05.00, 13.45 Новости Совета Феде-
рации 12+

05.15, 13.15, 21.15 Вспомнить все 
12+

05.45, 12.05, 23.05 Большая страна: 
Региональный акцент 12+

06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире 
прошлого. Братья по крови» 
12+

07.30, 00.05 Календарь 12+
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-чу-

жой» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 Прав!Да? 12+
15.00, 01.35 ОТРажение 12+
21.45, 22.05 Де-факто 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пес» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» 16+

02.10 Х/ф «Все будет хорошо» 16+
04.10 Х/ф «Афганский излом» 18+
06.35 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая» 12+
08.05 Х/ф «Начальник Чукотки» 6+
09.45 Х/ф «Первый учитель»
11.40 Х/ф «Золотая мина» 12+
14.00 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» 16+
15.20 Х/ф «Любить по-русски» 12+
17.00 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
18.50 Х/ф «Евгений Онегин»
20.40 Х/ф «Фортуна» 16+
22.20 Х/ф «24 часа» 16+
23.50 Х/ф «Моонзунд» 12+

 
00.00 Х/ф «Наш брат идиот» 16+
01.30 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03.30 Х/ф «Молода и прекрасна» 

18+
05.00 Х/ф «Леди» 16+
07.10 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» 16+
08.35 Х/ф «Грязная любовь» 18+
10.45 Х/ф «Плохая мамочка» 16+
12.20 Х/ф «Нация мечтателей» 18+
13.55 Х/ф «Призрак оперы» 12+
16.15 Х/ф «Жасмин» 16+
17.50 Х/ф «Генрих Наваррский» 

18+
19.20 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
21.05 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» 16+
22.35 Х/ф «Гамбит» 16+

05.00, 04.50 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/п «Тайны древних жрецов» 

16+
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены» 

18+
02.20 Секретные территории 16+
03.10 Странное дело 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Первый эшелон» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты. Ах, эта свадь-

ба! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Т/с «Призрак уездного теа-

тра» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Два года после Украины» 

16+
23.05 Без обмана. «Соль земли 

русской» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02.30 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» 16+
03.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
04.30 Т/с «Женщина-констебль» 

16+

07.00 Т/с «Пригород-3» 16+
07.30 Т/с «Нижний этаж» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 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 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Супермен» 12+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «Заложники» 

16+
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+

06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
13.30 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 01.45 Т/с «Беглые родствен-

ники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
21.30 Х/ф «Чужой против хищни-

ка» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.00 «Уральские пельмени». 

Любимое 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.30 6 кадров 16+
02.45 Х/ф «Испытание свадьбой» 

16+
05.00 Т/с «Пан Американ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30 Д/с «Вокруг света» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

16+
19.30, 20.15 Т/с «Касл» 12+

21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
16+

23.00 Х/ф «Навстречу шторму» 12+
00.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» 16+
02.45 Х/ф «Хроника одного кризи-

са» 16+
05.00 Т/с «Лист ожидания» 16+

06.30, 09.05 Великие футболисты 
12+

07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 
Новости

07.05, 18.45, 23.00 Все на матч!
09.35 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» – «Севи-
лья»

11.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+

12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал

14.30 Все на хоккей! Итоги
15.35, 02.25 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
17.40 Д/ц «Хулиганы» 16+
18.10 Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» 12+
19.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – УНИКС 
(Казань)

21.20 Лучшая игра с мячом 12+
21.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Х/ф «Охотник на лис» 16+
04.15 Х/ф «Поединок» 16+

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Итоги 
недели

06.45 Юрисконсульт
07.45 Домовой совет
08.00, 17.10 Мультпрогулка
09.15, 12.00, 15.05, 21.00 Художе-

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

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

новости
18.35 Спорт. Приморье
18.45 Motoangels
19.20 «Аты-баты» с Юлией Розен-

берг
19.45 Авиаревю
20.10 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

00.00, 06.05, 08.00, 09.00, 17.00, 
19.00, 22.00 Время новостей

00.30 Живые истории 12+
00.45, 10.00 ЛИК 12+
01.00 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

12+
02.30 Х/ф «Рубин во мгле» 16+
04.15 Особый взгляд 12+
05.00 Развлекаясь, изучай 12+
05.15 Пусть меня научат 12+
05.30 Крымская кухня 12+
06.15 М/ф «Почему исчезла шап-

ка-невидимка» 6+
06.45 Х/ф «Бронзовая птица» 12+
08.15, 16.30 Война народная 16+
08.45 Наша марка. Суздальская 

медовуха 12+
09.30 Под защитой закона 12+
09.45 Эльпида плюс 12+
10.15 Место под солнцем 12+
10.30, 17.15 Т/с «Даша Васильева» 

16+
11.15, 19.30 Т/с «Бедные родствен-

ники» 12+
12.00 О животных и растениях 12+
12.30 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике» 12+
13.45 Анатолий Карпов. Ход конем 

12+
14.30, 20.30 Частная история 16+
15.00 Т/с «За все тебя благодарю» 

16+
16.00 М/ф «Юху и его друзья»
16.15, 21.00 Вспомнить все 12+
18.00 Барев 12+
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии
18.30 РНКБ на связи 12+
21.15 Забытые сражения 16+
22.30 Х/ф «Любовь и страхи Ма-

рии» 16+

6.00 О животных и растениях (12+)
6.25, 9.10, 12.55, 13.55, 16.25, 17.20 

М/ф
7.00, 13.10, 21.55 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

7.45, 12.15, 23.20 Д/ф «Царскосель-
ский зодчий А. Кедринский» 
(16+)

8.10, 12.40, 19.15 Д/ф «Мышкин» 
(16+)

8.25, 14.05, 19.55 Хотите жить 
долго? (16+)

9.20, 17.30 Т/с «Развод» (16+)
10.15, 18.25, 22.40 Т/с «Красная 

капелла» (16+)
11.00, 15.10, 20.40 Х/ф «Тайна 

темной комнаты» (16+)
14.55, 19.45 В наших интересах (12+)
16.35 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
19.05 М/ф
19.30, 23.45 Новости (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАЯ

05.00, 16.00 Мужское/женское (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 

покажет (16+)
17.00, 01.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Химия нашего тела. Вита-

мины. Приключения тела. 
Испытание бессонницей» 
(12+)

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

04.15 Комната смеха

05.00, 13.45 Большая страна: люди 
(12+)

05.15, 21.45, 22.05 Де-факто (12+)
05.45, 12.05, 23.05 Большая страна: 

возможности (12+)
06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире се-

кретных знаний. Кто охраняет 
космос?» (12+)

07.30, 00.05 Календарь (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-чужой» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 Прав!Да? (12+)

13.15, 21.15 Фигура речи (12+)
15.00, 01.35 ОТРажение (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

Смерч» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

02.15 Х/ф «Городской романс» (12+)
04.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
05.50 Х/ф «Золото» (16+)
07.30 Х/ф «Афинские вечера» (16+)
09.15 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...» (6+)
11.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (6+)
12.45 Х/ф «24 часа» (16+)
14.15 Х/ф «Фара» (16+)
15.40 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(12+)
17.20 Х/ф «Про бизнесмена Фому» 

(12+)
18.50 Х/ф «Пиковая дама» (6+)
20.40 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
22.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
23.50 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)

00.05 Х/ф «Песнь заката» (16+)
02.15 Х/ф «Генсбур. Любовь хулига-

на» (18+)
04.25 Х/ф «Гигантик» (16+)
06.00 Х/ф «В ожидании вечности» 

(16+)
07.35 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
09.15 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
10.45 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя» (16+)
12.20 Х/ф «Две жизни» (16+)
14.05 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
15.50 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» 

(16+)

17.30 Х/ф «Таинственный Альберт 
Ноббс» (16+)

19.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка» (16+)

20.50 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
22.50 Х/ф «Случайный муж» (16+)

05.00, 04.50 Территория заблужде-
ний (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/п «Дети других планет» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены» 

(18+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.15 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Соль земли 

русской» (16+)
15.40 Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Михаил Саа-

кашвили (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
03.25 Д/ф «Безумство храбрых» 

(12+)
04.05 Д/ф «Родня» (12+)
04.30 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 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 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-2» (12+)
03.35 Т/с «Заложники» (16+)
04.20 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
11.20, 01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родственни-

ки» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
23.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое (16+)
03.40 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

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

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
23.00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
01.00 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
03.00 Х/ф «Отродье» (16+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.30 Великие футболисты (12+)
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на матч!
09.05 Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
09.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)
10.35 Д/ц «Место силы». Олимпий-

ский (12+)
11.05 Несерьезно о футболе (12+)
12.15 Д/ц «1+1» (16+)
13.30, 03.00 Д/ф «Хозяин ринга» 

(16+)
14.30, 04.00 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Объедини-
тельный бой за титулы WBA 
и IBF в первом тяжелом весе 
(16+)

16.30, 06.00 Великие моменты в 
спорте (12+)

17.00 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
17.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
18.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» – ЦСКА
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 

сезона
22.45 Культ тура (16+)
00.00 Д/ф «Первые». История 

Олимпийских игр 2012 в 
Лондоне (16+)

02.00 Д/ф «Встретится, чтобы 
побеждать» (16+)

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

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

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

ственный фильм
11.30 «Аты-баты» с Юлией Розен-

берг
13.30 Твое здоровье
15.00 Первая новость
18.30 Люди скорости

19.50 Домовой совет
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

00.10, 06.05, 08.00, 09.00, 17.00, 
19.00, 22.00 Время новостей

00.40, 10.30, 17.15 Т/с «Даша Васи-
льева» (16+)

01.25, 11.15, 19.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)

02.10, 14.30, 20.30 Частная история 
(16+)

02.40 Х/ф «Любовь и страхи Ма-
рии» (16+)

04.15 Забытые сражения (16+)
05.00, 08.15 Война народная (16+)
05.30 ЛИК (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Почему у елочки колю-

чие иголочки» (6+)
06.45 Х/ф «Последнее лето детства» 

(12+)
09.30 Социальный Крым
10.00 Информационная война (12+)
12.00, 16.30 Истории спасения (16+)
12.30 Концерт Б.Гребенщикова 

«Огонь Вавилона» (12+)
13.45 Наша марка. Суздальская 

медовуха (12+)
14.00 Вещественное доказательство 

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

(16+)
16.00 М/ф «Юху и его друзья»
16.15, 21.00 Вспомнить все (12+)
18.00 Болгарские встречи (12+)
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
21.15 Доброго здоровьица (16+)
22.30 Х/ф «Обратный эффект» (16+)

6.00, 19.30, 23.45 Новости (12+)
6.15, 9.15, 14.15, 15.05, 19.25 М/ф
6.55, 13.30 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет дилетант» 
(16+)

7.35, 12.50, 23.05 Д/ф «Легенда 
павловского дворца» (16+)

8.00, 13.15, 23.30 Д/ф «Ростовская 
керамика» (16+)

8.15, 14.25, 19.50 Хотите жить 
долго? (16+)

9.00 Новости
9.25, 17.45 Т/с «Развод» (16+)
10.20, 18.35, 22.20 Т/с «Красная 

капелла» (16+)
11.05, 15.15, 20.35 Х/ф «Жестокий 

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

ВТОРНИК, 
24 МАЯ
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05.00, 16.00 Мужское/женское (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время 

покажет (16+)
17.00, 01.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Политика (16+)

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

20.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 

(16+)
00.40 «Биохимия предательства. 

Угрозы современного мира. 
ГМО» (12+)

02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 Комната смеха

05.00, 13.45 Большая страна: люди 
(12+)

05.15, 21.45, 22.05 Де-факто (12+)
05.45, 12.05, 23.05 Большая страна: 

общество (12+)
06.45, 22.20 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Мина для Хрущева» 
(12+)

07.30, 00.05 Календарь (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-чу-

жой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 Прав!Да? (12+)
11.05 Д/ф «В мире» (12+)
13.15, 21.15 От первого лица (12+)
15.00, 01.35 ОТРажение (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

01.10 Х/ф «Афганский излом» (18+)
03.35 Х/ф «Начальник Чукотки» 

(6+)
05.15 Х/ф «Первый учитель»
07.10 Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.30 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
11.20 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
13.00 Х/ф «Евгений Онегин»
14.55 Х/ф «Губернатор. Любить 

по-русски-3» (16+)
16.40 Х/ф «Фортуна» (16+)
18.20 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
20.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
22.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (6+)

00.20 Х/ф «Краденое свидание» 
(18+)

01.45 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)

03.20 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
05.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
07.00 Х/ф «Главное – не бояться» 

(16+)
08.45 Х/ф «Нация мечтателей» 

(18+)
10.20 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
12.40 Х/ф «Десять лет спустя» 

(16+)
14.15 Х/ф «Элегия» (16+)
16.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.50 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
19.20 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
20.40 Х/ф «Дом в конце улицы» 

(16+)
22.20 Х/ф «Жасмин» (16+)
23.55 Х/ф «Генрих Наваррский» 

(18+)

05.00, 09.00, 04.50 Территория 
заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 Д/п «Исцеление смертью» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены» 

(18+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.30 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Удар властью. Михаил Саа-

кашвили (16+)
15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

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

Предчувствие смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «Капкан для звезды» 

(12+)
04.30 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 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 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-3» (12+)
03.25 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
04.20 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
08.00 «Ералаш» 
10.00 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
11.55 Х/ф «Киборг» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

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

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)

00.45 Х/ф «Земля против паука» 
(16+)

02.30 Х/ф «Я ухожу – не плачь» 
(16+)

05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.30 Великие футболисты (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Новости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Все 

на матч!
09.05 Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
09.35 Твои правила (12+)
10.35 Несерьезно о футболе (12+)
11.35 Десятка! (16+)
12.05 Д/ц «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России» (12+)
13.00 Д/ц «Первые леди» (16+)
14.00 Культ тура (16+)
14.40, 02.20 Рио ждет. Паралимпий-

ские игры
15.40 Спорт за гранью (12+)
16.40 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.45 Великие моменты в спорте 

(12+)
19.00 Д/ц «1+1» (16+)
20.00 Д/ф «После боя» (16+)
21.00 Спортивный интерес (16+)
22.00 Д/ц «Неизвестный спорт». 

Цена эмоций (16+)
23.45 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+)
03.20 Х/ф «Тренер, который может 

все» (16+)
04.20 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

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

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

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

ственный фильм
11.30 Спорт. Приморье
11.45 Motoangels
13.30 Загадочная Хакасия
13.50, 19.20 Юрисконсульт
15.00 Первая новость
18.30 Авиаревю
19.30 Лица столицы
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

00.00, 06.05, 08.00, 09.00, 17.00, 
19.00, 22.00 Время новостей

00.30, 10.30, 17.15 Т/с «Даша Васи-
льева» (16+)

01.15, 11.15, 19.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)

02.00, 14.30, 20.30 Частная история 
(16+)

02.30 Х/ф «Обратный эффект» 
(16+)

03.50, 08.15 Война народная (16+)
04.45 Информационная война 

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

(12+)
06.15 М/ф «Почему у петуха корот-

кие штанишки» (6+)
06.45 Х/ф «Последнее лето дет-

ства» (12+)
08.45, 16.15, 21.00 Вспомнить все 

(12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Крымооткрыватели (12+)
12.00, 16.30 Истории спасения (16+)
12.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
14.00 Вещественное доказатель-

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

(16+)
16.00 М/ф «Юху и его друзья»
18.00 Эльпида (12+)
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух (12+)
21.15 Доброго здоровьица (16+)
22.30 Х/ф «Тридцать три» (12+)
23.45 Наша марка. Богородская 

резьба (12+)

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

6.15, 9.15, 13.35, 18.25 Пока вер-
стается номер (12+)

6.20, 9.20, 14.20, 15.25, 19.10, 19.55 
М/ф

6.50, 13.40, 18.30 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

7.35, 23.15 Д/ф «Иоанн Кронштад-
тский» (16+)

8.00, 16.45 Д/ф «Гжель» (16+)
8.15, 14.30, 20.00 Хотите жить 

долго? (16+)
9.35, 17.00 Т/с «Дни ангела» (16+)
10.20, 16.00 Т/с «Красная капелла» 

(16+)
11.05, 20.45 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны» (16+)
15.15, 19.45 В наших интересах 

(12+)
17.42 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
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05.00, 16.00 Мужское/женское 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет 

(16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

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

20.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 «Перемышль. Подвиг на 

границе. Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда 
о подвиге» (12+)

02.45 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 Комната смеха

05.00, 05.45, 12.05, 13.45, 23.05 
Большая страна: люди (12+)

05.15, 21.45, 22.05 Де-факто (12+)
06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире 

секретных знаний. Морские 
воины» (12+)

07.30, 00.05 Календарь (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-чу-

жой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 Прав!Да? (12+)
13.15, 21.15 Гамбургский счет 

(12+)
15.00, 01.35 ОТРажение (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ППС» (16+)

01.50 Х/ф «24 часа» (16+)
03.30 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая» (12+)
05.00 Х/ф «Случайный вальс» 

(16+)
06.40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
09.00 Х/ф «Любить по-русски» 

(12+)
10.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (6+)

14.00 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)

15.30 Х/ф «Пиковая дама» (6+)
17.20 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
18.55 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
20.40 Х/ф «Москва» (18+)
23.15 Х/ф «Ноктюрн» (16+)

01.25 Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефэя» (16+)

02.55 Х/ф «Случайный муж» (16+)
04.25 Х/ф «Открытая дорога» 

(16+)
05.55 Х/ф «Краденое свидание» 

(18+)
07.25 Х/ф «Гигантик» (16+)
09.00 Х/ф «Генсбур. Любовь 

хулигана» (18+)
11.10 Х/ф «Нянька по вызову» 

(16+)
12.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
14.00 Х/ф «Тайное влечение» 

(16+)
15.50 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
17.20 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
19.20 Х/ф «Киллеры» (16+)

21.00 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» (16+)

22.35 Х/ф «Отчаянная домохозяй-
ка» (16+)

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному (16+)
02.50 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
(12+)

10.40 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна» (12+)

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

11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Война компрома-

тов» (16+)
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Человек, который 

смеется» (16+)
02.20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
03.50 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
04.30 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
09.00 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 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-4: В поисках 

мира» (12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
03.35 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
04.30 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.20 Т/с «Политиканы» (16+)

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

06.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
11.35, 03.25 Х/ф «В поисках Галак-

тики» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.30 Х/ф «Певец на свадьбе» 

(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

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

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
23.00 Х/ф «Нерожденный» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
04.15 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

06.30 Великие футболисты (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Новости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на 

матч!
09.05 Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
09.35 Д/ц «Место силы». Лужники 

(12+)
10.05 Евро-2016. Быть в теме (12+)
10.35 Рио ждет (16+)
11.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)
12.10 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.35 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+)
19.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
20.10 Лучшая игра с мячом (12+)
20.30 Д/ф «Класс 92» (12+)
22.30 Специальный репортаж 

«Точка. Риксен против 
смерти» (16+)

23.45 Х/ф «Фанат» (12+)
02.10 Д/ф «Первые». История 

Олимпийских игр 2012 в 
Лондоне (16+)

04.15 Х/ф «Серфер души» (12+)

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

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

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

ственный фильм
11.30 Авиаревю
11.50 Загадочная Хакасия
13.30 Спорт. Приморье
13.45 Motoangels
15.00 Первая новость
18.30 Твое здоровье
19.20 Клуб охотников и рыболовов
19.50 Домовой совет

20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

00.00, 06.05, 08.00, 09.00, 17.00, 
19.00, 22.00 Время новостей

00.30, 10.30, 17.15 Т/с «Даша Васи-
льева» (16+)

01.15, 11.15 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)

02.00, 14.30 Частная история (16+)
02.30 Истории спасения (16+)
03.00, 12.30 Х/ф «Тридцать три» 

(12+)
04.15 Война народная (16+)
04.45, 08.15 Доброго здоровьица 

(16+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Приключения кузнеца 

Вакулы» (6+)
06.45 Х/ф «Последнее лето дет-

ства» (12+)
09.30 Место под солнцем (12+)
10.00 Информационная война 

(12+)
12.00 Крымская кухня (12+)
13.45 Наша марка. Суздальская 

медовуха (12+)
14.00 Люди РФ. Георгий Василье-

вич. Хранитель (12+)
15.00 Т/с «За все тебя благодарю» 

(16+)
16.00 М/ф «Юху и его друзья»
16.15 Вспомнить все (12+)
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 «Кризис Веры» (16+)

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

6.15, 9.15, 13.20, 14.15, 15.15 М/ф
6.50, 13.30, 18.20 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

7.30, 12.40, 19.00 Д/ф «Преобразо-
вание материи» (16+)

8.00, 13.05 Д/ф «Богородская 
резьба» (16+)

8.10, 14.30, 19.50 Хотите жить 
долго? (16+)

9.35, 16.50, 22.10 Т/с «Дни анге-
ла» (16+)

10.20, 17.35, 22.55 Т/с «Красная 
капелла» (16+)

11.00, 20.35 Х/ф «Пластик» (16+)
16.10 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
19.45 Пока верстается номер (12+)
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05.00, 05.00, 16.00 Мужское/жен-
ское (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Шансон года (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Джеймс Браун: Путь 

наверх» (16+)
02.45 Х/ф «Увлечение Стеллы» 

(16+)

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

20.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.05 Х/ф «Террор любовью» 

(16+)
03.25 «Смертельное оружие. 

Судьба Макарова» (12+)
04.25 Комната смеха

05.00, 13.45 Большая страна: люди 
(12+)

05.15 Де-факто (12+)
05.45, 12.05, 23.05 Большая стра-

на: открытие (12+)
06.45, 11.05, 22.20 Культурный 

обмен (12+)
07.30 Календарь (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-чу-

жой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 За дело! (12+)
10.45 Занимательная наука. Свет-

лая голова (12+)
13.15, 21.15 От первого лица (12+)
14.45, 20.05 Моя рыбалка (12+)

15.00, 01.35 ОТРажение (12+)
21.45, 22.05 Д/ф «Верю – не верю» 

(12+)
00.00 Д/ф «Верочка и Ниночка» 

(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50, 01.00 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» (16+)
23.10 Большинство
02.10 «Битва за Север» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

00.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)

02.25 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» (16+)

03.40 Х/ф «Случайный вальс» 
(16+)

05.20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (6+)

07.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (6+)

08.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
11.10 Х/ф «Евгений Онегин»
13.05 Х/ф «Фортуна» (16+)
14.45 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
17.05 Х/ф «Волкодав» (16+)
18.55 Х/ф «Алые маки Иссык-Ку-

ля» (16+)
20.40 Х/ф «Президент и его внуч-

ка»
22.30 Х/ф «Похороны Сталина» 

(12+)

00.15 Х/ф «В ожидании вечно-
сти» (16+)

01.50 Х/ф «Плохая мамочка» 
(16+)

03.25 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)

04.55 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)

06.30 Х/ф «Генрих Наваррский» 
(18+)

08.00 Х/ф «Гамбит» (16+)
09.30 Х/ф «Десять лет спустя» 

(16+)
11.10 Х/ф «Элегия» (16+)

13.00 Х/ф «Десять мгновений 
судьбы» (16+)

14.45 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
16.20 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника»
17.40 Х/ф «Дом в конце улицы» 

(16+)
19.20 Х/ф «Анна Николь» (16+)
20.45 Х/ф «Умники» (16+)
22.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

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

опасности» (16+)
17.00 Д/п «Русские идут» (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
23.40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
03.15 Х/ф «Не укради» (16+)
04.50 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Тихие омуты» (12+)
10.55 Д/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Обложка. Война компро-

матов» (16+)
15.25 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
01.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» 

(12+)
04.10 Д/ф «Любовь под контро-

лем» (12+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» (12+)

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
09.00 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/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Омен» (18+)
04.10 М/ф «Том и Джерри: Мо-

тор!» (12+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» (16+)

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

06.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30, 03.55 Х/ф «Спираль» (12+)
11.30, 01.55 Х/ф «Робокоп-3» 

(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» (12+)
23.05 Х/ф «Секс в большом горо-

де-2» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)
22.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «Воины дракона» (12+)
02.30 Х/ф «Нерожденный» (16+)

04.15 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

06.30 Великие футболисты (12+)
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на 

матч!
09.05, 02.40 Х/ф «Могучие утята» 

(6+)
11.05, 18.30 Д/ц «Детский вопрос» 

(6+)
11.30 Специальный репортаж 

«Точка. Риксен против 
смерти» (16+)

12.05 Д/ф «Класс 92» (12+)
14.30, 05.30 Д/ц «Неизвестный 

спорт». Цена эмоций (16+)
15.30, 18.50 Д/ц «Наши на Евро. 

Портреты сборной России» 
(12+)

16.30 Современное пятиборье. 
ЧМ. Финал. Женщины

19.30 Сборная Слуцкого периода 
(12+)

20.30, 04.30 Все на Евро! (16+)
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – Австралия
00.30 Х/ф «Префонтейн» (12+)

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

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

вов
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05 Художествен-

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

дикт»
21.50 Д/ф «Тайна татар Москвы»
23.00 Музыкальная ночь

00.05, 06.05, 08.00, 09.00, 17.00, 
19.00, 22.00 Время новостей

00.30, 10.30, 17.15 Т/с «Даша 
Васильева» (16+)

01.15, 19.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)

02.00 Частная история (16+)
02.30 Люди РФ. Георгий Василье-

вич. Хранитель (12+)
03.00, 13.15 Х/ф «Кризис Веры» 

(16+)

04.30, 16.30 Вещественное доказа-
тельство (12+)

05.15 Информационная война 
(12+)

05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Про всех на свете», 

«Про полосатого слоненка» 
(6+)

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

08.15 И.Смоктуновский. Моя фа-
милия вам ничего не скажет 
(12+)

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

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

(16+)
16.00 М/ф «Юху и его друзья»
16.15 Вспомнить все (12+)
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 В Общественной палате 

Крыма (12+)
20.30 Коломыйки (12+)
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.30 Х/ф «Собачья любовь» 

(12+)

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

6.15, 9.15, 12.50, 18.35, 19.45 
Пока верстается номер 
(12+)

6.20, 9.20, 12.55, 14.05, 19.25, 
20.45 М/ф

6.50, 13.25, 18.40 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

7.30, 12.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (16+)

8.10, 14.25, 20.00 Доброго здо-
ровьица! (16+)

9.40, 17.10, 22.25 Т/с «Дни анге-
ла» (16+)

10.20, 17.50, 23.05 Т/с «Красная 
капелла» (16+)

11.05, 15.20, 21.15 Х/ф «Горя 
бояться - счастья не видать» 
(16+)

15.10, 19.50 В наших интересах 
(12+)

16.25 Т/с «Ее звали Никита» (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Ольга Шукшина. Если бы 

папа был жив...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.45 «Без страховки». Финал (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт» (12+)
02.05 Х/ф «Морпехи» (16+)
04.20 Модный приговор

05.10 Х/ф «Клад»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Алексей Чумаков 

(12+)
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Серьезные отно-

шения» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 

Лучшее (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Долги совести» (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)

05.00, 23.05 Д/ф «Оскал бескорыст-
ной любви. Тигр-людоед» 
(12+)

06.00, 19.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)

08.20 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (12+)

09.25 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)

10.20 Гамбургский счет (12+)

10.50 Занимательная наука. Светлая 
голова (12+)

11.05 За дело! (12+)
11.45 От первого лица (12+)
12.15 Большая наука (12+)
13.10 Основатели (12+)
13.25 Фигура речи (12+)
14.00 Д/ф «Счастье есть» (12+)
14.40 Т/с «Свой-чужой» (12+)
19.00 Новости
21.40 Театральный вечер с Юрием 

Энтиным (12+)
00.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
01.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
03.40 Х/ф «Я остаюсь» (12+)

05.00 «Преступления в стиле 
модерн» (16+)

05.35, 01.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра
16.20 Афон. Русское наследие (16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

00.25 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.50 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
05.05 Х/ф «Ноктюрн» (16+)
06.40 Х/ф «Любить по-русски» 

(12+)
08.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(12+)
10.00 Х/ф «Губернатор. Любить 

по-русски-3» (16+)
11.45 Х/ф «Пиковая дама» (6+)
13.35 Х/ф «Волкодав» (16+)
15.25 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
17.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (6+)

20.20 Х/ф «Москва» (18+)
23.00 Х/ф «24 часа» (16+)

00.10 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
01.40 Х/ф «Две жизни» (16+)

03.25 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
05.10 Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» (16+)
07.00 Х/ф «В ожидании вечности» 

(16+)
08.35 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история» (16+)
10.10 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
11.40 Х/ф «Жасмин» (16+)
13.15 Х/ф «Краденое свидание» 

(18+)
14.40 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
16.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
18.30 Х/ф «Генсбур. Любовь хулига-

на» (18+)
20.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
22.30 Х/ф «Грязная любовь» (18+)

05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

06.20 Х/ф «Посейдон» (16+)
08.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
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, 03.40 Концерт М.Задорнова 

«Смех в конце тоннеля» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
00.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.20 Х/ф «Дружба особого назначе-

ния» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Король-лягушонок»
08.00 Православная энциклопедия 

(6+)
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.35 Х/ф «Рита» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Женская логика» (12+)
17.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.45 «Два года после Украины» 

(16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 Д/ф «Квартирное рейдерство» 

(16+)

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
08.00, 08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2 (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.00 Однажды в России. 

Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25 

Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» (18+)
03.35 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния-2» (16+)

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

06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 Руссо туристо (16+)
10.15 Успеть за 24 часа (16+)
11.15 М/ф «Золушка. Полный 

вперед» (12+)
12.40 М/ф «Побег из курятник
14.10 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». Люби-

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

меней» (16+)
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» (12+)
23.25 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+)
01.50 Х/ф «Авария» (16+)
03.35 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-2» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.45 Х/ф «Гроза муравьев»
12.30 Х/ф «Воины дракона» (12+)
14.45 Х/ф «Следопыт» (16+)

16.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)

19.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(12+)

21.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
23.30 Х/ф «Расплата» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
03.15 Х/ф «Первый выстрел» (16+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

06.30 Спортивные прорывы (12+)
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45, 18.30 

Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на матч!
08.05, 03.45 Х/ф «Могучие утята-2» 

(6+)
10.15 Твои правила (12+)
11.15 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
11.50 Спортивный интерес (16+)
12.55, 13.55, 18.55 Пляжный волей-

бол. Серия «Большого шле-
ма». Мужчины. 1/4 финала

13.45 Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация

16.30 Современное пятиборье. ЧМ. 
Финал. Мужчины

18.35 Д/ц «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» (12+)

19.45 Д/ц «Капитаны» (16+)
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Атлетико» (Мадрид, 
Испания)

00.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщи-
ны. 1/4 финала

01.45 Спортивная гимнастика. Ч-т 
Европы. Мужчины

06.00 Д/ц «Спортшкола» (12+)

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Наши 
новости

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

Пульс города
09.25, 12.00, 18.00, 21.15 Художе-

ственный фильм
11.30 Д/ф «Тайна татар Москвы»
15.00 Ток-шоу «Народный вердикт»
20.05 Спокойной ночи
20.30, 22.30 Итоги недели
23.15 Музыкальная ночь

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

00.30 Ток-шоу «Все как есть» (12+)

02.30 Т/с «Даша Васильева» (16+)
03.15, 07.30 Х/ф «Собачья любовь» 

(12+)
04.45, 11.30 Коломыйки (12+)
05.00 Особый взгляд (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Про поросенка, который 

умел играть в шашки» (6+)
06.30 В своей тарелке (12+)
09.00 Зерно истины (6+)
09.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15 Рукавичка (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.45 Крым. Русский дух (12+)
12.00 Информационная война (12+)
12.30 РНКБ на связи (12+)
13.00 Х/ф «Без сына не приходи» 

(12+)
14.20 И.Смоктуновский. Моя фами-

лия вам ничего не скажет (12+)
15.00 Т/с «За все тебя благодарю» 

(16+)
16.00 Время новостей. Гость
16.15 М/ф «Путаница» (6+)
16.30 О животных и растениях (12+)
17.00 Забытые сражения (16+)
17.45 Провокация (12+)
18.00 Авто-Мото-Крым (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Концерт Т.Гвердцители «Я 

несу в ладонях свет» (12+)
21.30 Частная история (16+)
22.15 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)

6.00, 9.00 Новости (12+)
6.15, 9.15, 13.20, 18.40 Пока верста-

ется номер (12+)
6.20, 15.25, 22.35 В своей тарелке 

(16+)
6.45, 13.25 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет дилетант» 
(16+)

7.30, 14.45, 18.45 Д/ф «Агния Барто. 
Читая между строк» (16+)

8.10, 14.05, 20.05 Потребительские 
расследования (16+)

8.45 М/ф
9.20, 15.50 О животных и растениях 

(12+)
9.45, 20.45 Т/с «Дни ангела» (16+)
10.30, 21.30 Х/ф «Горя бояться - 

счастья не видать» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)
23.00 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (16+)

СУББОТА, 
28 МАЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАЯ

СРЕДА, 
25 МАЯ

СУББОТА, 
28 МАЯ

ВТОРНИК, 
24 МАЯ

ПЯТНИЦА,
27 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 
26 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 МАЯ

06.00, 08.30, 00.45 Пятница 
News 16+

06.30, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 12+

07.15 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09.00, 15.00, 20.00 Орел и 
решка 16+

14.00 Еда, я люблю тебя! 
16+

19.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+

21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
03.00 Т/с «Декстер» 16+
05.00 Разрушители мифов 

16+

06.00, 08.30, 00.45 Пятница 
News 16+

06.30 М/с «Смешарики» 12+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 

16+
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
03.00 Т/с «Декстер» 16+
05.00 Разрушители мифов 

16+

06.00, 08.30, 00.45 Пятница 
News 16+

06.30, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 12+

07.15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 16+

09.00 Ревизорро 16+
18.00, 21.00 Ревизорро. 

Новый сезон! 16+
19.00 Ревизорро-шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+
22.00 Shit и меч 16+
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
03.00 Т/с «Декстер» 16+
05.00 Разрушители мифов 

16+

06.00, 08.30, 00.45 Пятница 
News 16+

06.30 М/с «Смешарики» 12+
09.00, 15.00, 19.00 Барыш-

ня-крестьянка 16+
14.00 Жаннапожени 16+
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
21.00 Верю – не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
03.00 Т/с «Декстер» 16+
05.00 Разрушители мифов 

16+

06.00, 08.30, 02.00 Пятница 
News 16+

06.30 М/с «Смешарики» 12+
09.00, 11.00, 17.00 Орел и 

решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
16.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Верю – не верю 16+
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
21.00 Орел и решка. Кру-

госветка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 Х/ф «Из ада» 16+
02.30 Мир наизнанку 16+
04.20 Разрушители мифов 

16+

06.00 М/с «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Кома-

ровского 16+
09.30, 12.30, 14.30 Орел и 

решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 

16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю – не верю 16+
16.30, 04.05 Х/ф «Остров 

Ним» 16+
18.30 Ревизорро 16+
22.00 Ревизорро. Новый 

сезон! 16+
23.00 Х/ф «Чужая страна» 

16+
01.20 Т/с «Стрела» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал 16+

09.30 Орел и решка 16+
11.30 Орел и решка. Кру-

госветка 16+
12.30 Ревизорро. Новый 

сезон! 16+
14.30 Shit и меч 16+
15.30 Х/ф «Тайны Москов-

ского кремля» 16+
18.50, 22.00 Ревизорро 16+
20.50 Ревизорро-шоу 16+
23.00 Х/ф «Из ада» 16+
01.30 Х/ф «Чужая страна» 16+
03.50 Разрушители мифов 

16+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «Мы жили по 

соседству»
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Всад-

ник без головы» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «Любить по-рус-

ски-3» 16+
13.15 Д/с «Освобождение» 

12+
13.45, 14.05 Т/с «Спецкор отде-

ла расследований» 16+
18.30 Д/с «История водолаз-

ного дела» 12+
19.20 Прогнозы 12+
20.05 Т/с «Немец» 16+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «Голубые молнии» 6+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф «Володькина 

жизнь» 12+
04.30 Х/ф «Шла собака по 

роялю»

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+

06.50 Служу России
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 

уполномочен зая-
вить...» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Ток-шоу «Процесс» 12+
13.15 Д/с «Освобождение» 

12+
13.45, 14.05 Т/с «Спецкор отде-

ла расследований» 16+
18.30 Д/с «История водолаз-

ного дела» 12+
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

20.05 Т/с «Немец» 16+
23.15 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
01.00 Х/ф «Следую своим 

курсом» 6+
02.45 Х/ф «Весенние пере-

вертыши»
04.35 Х/ф «Мама, я жив» 12+

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+

06.55 Специальный репор-
таж 12+

07.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«ТАСС уполномочен 
заявить...» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.30, 14.05 Т/с «Моя грани-

ца» 12+
18.30 Д/с «История водолаз-

ного дела» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с «Немец» 16+
23.15 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря» 12+
00.50 Х/ф «Переправа» 12+
04.35 Х/ф «Белый пудель» 6+

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+

06.55 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 12+

08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен зая-
вить...» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора. Битва 

за Победу 12+
13.30, 14.05 Т/с «Моя грани-

ца» 12+
18.30 Д/с «История водолаз-

ного дела» 12+
19.20 Теория заговора 12+
19.40 Специальный репортаж 

12+
20.05 Т/с «Немец» 16+
23.15 Х/ф «Адмирал Нахи-

мов»
01.10 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
04.05 Х/ф «22 июня, ровно в 

четыре часа...» 16+

06.00 Звезда на «Звезде» 6+
06.50 Теория заговора 12+
07.15 Х/ф «Дважды рожден-

ный» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАСС упол-

номочен заявить...» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Ток-шоу «Поступок» 

12+
13.30, 14.05 Т/с «Моя грани-

ца» 12+
18.30, 22.20 Т/с «Колье Шар-

лотты»
23.05 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны» 6+
00.00 Мир танков: Большой 

финал 16+
00.45 Х/ф «Черные береты» 

12+
02.20 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья»

06.00 Х/ф «Солнце в карма-
не»

07.25 Х/ф «Конец старой 
Березовки» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» с 
Эдгардом Запашным 6+

09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Финал игр КВН на Кубок 

министра обороны РФ
13.15 Д/ф «Каспийский 

страж» 12+
14.25 Х/ф «Взрослые дети» 

6+
16.00 Х/ф «Трембита»
18.20 Ток-шоу «Процесс» 12+
19.15 Х/ф «Тихая застава» 

16+
21.00, 22.20 Х/ф «Горячая 

точка» 12+
22.55 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
00.50 Х/ф «Королевская 

регата» 6+
02.40 Х/ф «Сто первый» 12+

06.00 Киносборник «Победа 
за нами» 6+

07.15 Х/ф «Раз, два – горе не 
беда!»

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.10, 13.15 Х/ф «Главный 

калибр» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Частный сыск 

полковника в отставке»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.35, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» 16+
00.45 Х/ф «Щит Отечества» 

16+
02.25 Х/ф «Круглянский 

мост» 12+
03.55 Х/ф «Минута молча-

ния» 12+

05.25, 06.10 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 Романовы (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия 

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

серия игр
23.40 Х/ф «Превосходство Борна» 

(12+)
01.40 Х/ф «Любовь в космосе» 

(12+)
03.40 Модный приговор

04.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар...» (6+)

07.00 Мульт-утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30, 14.20 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
02.30 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев» (12+)
03.55 Комната смеха

05.35, 15.05 Д/ф «Дочки-матери» 
(12+)

06.05, 21.40 Х/ф «Мужская жен-
ская игра» (12+)

07.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)

08.55 От прав к возможностям 
(12+)

09.25 Д/ф «Курилы – русская 
земля от А до Я» (12+)

10.20 Культурный обмен (12+)

11.05 Доктор Ледина (12+)
11.20 Вспомнить все (12+)
11.45 От первого лица (12+)
12.15 Большая наука (12+)
13.10 Основатели (12+)
13.25 Студия «Здоровье» (12+)
13.55 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (12+)
15.30 Театральный вечер с Юри-

ем Энтиным (12+)
16.55 Д/ф «Я – местный. Севасто-

поль» (12+)
17.40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
19.00, 23.20 ОТРажение недели 

(12+)
19.40 Х/ф «Я остаюсь» (12+)
00.05 Календарь (12+)

05.05, 00.45 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

07.00 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра
16.20 Тайны Фаберже (6+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Акценты недели
19.45 Поздняков (16+)
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 

или Веселые похороны» 
(16+)

22.40 Юля Абдулова. Моя испо-
ведь (16+)

23.45 Я худею (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

00.30 Х/ф «Похороны Сталина» 
(12+)

02.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (6+)

04.25 Х/ф «Человек-амфибия» 
(6+)

06.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (6+)

08.05 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)

09.35 Х/ф «Алые маки Иссык-Ку-
ля» (16+)

11.20 Х/ф «Президент и его внуч-
ка»

13.10 Х/ф «Евгений Онегин»
15.00 Х/ф «Фортуна» (16+)
16.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
19.00 Х/ф «Укротительница 

тигров»

20.45 Х/ф «Последний дюйм» 
(6+)

22.20 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)

00.40 Х/ф «Дом в конце улицы» 
(16+)

02.15 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
03.55 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
05.30 Х/ф «Отчаянная домохозяй-

ка» (16+)
07.10 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя» (16+)
08.45 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
10.45 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
12.05 Х/ф «Умники» (16+)
13.40 Х/ф «Киллеры» (16+)
15.20 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
16.55 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.40 Х/ф «Случайный муж» 

(16+)
20.10 Х/ф «Генрих Наваррский» 

(18+)
21.40 Х/ф «Анна Николь» (16+)
23.05 Х/ф «Элегия» (16+)

05.00 Концерт М.Задорнова 
«Смех в конце тоннеля» 
(16+)

05.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)
04.50 Территория заблуждений 

(16+)

07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
10.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Человек-амфибия»
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05 Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
20.45 Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
00.40 Х/ф «Рита» (12+)
02.25 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
03.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(12+)

04.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)

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

09.00 Дом-2 (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 14.00, 21.00 Т/с «Однажды в 

России» (16+)
15.00 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
17.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
19.00, 19.30 Однажды в России. 

Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Отрочество» (18+)
04.15 Х/ф «Уиллард» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперед» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Мой папа круче! (6+)
10.00 М/ф «Побег из курятника»
11.35 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» (12+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+)
18.55 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (16+)
21.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
00.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
03.40 Х/ф «Авария» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
08.00 Д/с «Вокруг света» (16+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 

на свободе» (12+)
10.45 Х/ф «Как громом поражен-

ный» (12+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
14.45 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
16.30 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» (12+)
19.00 Х/ф «Маска» (12+)
21.00 Х/ф «Хранители» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
02.00 Х/ф «Расплата» (16+)

04.00 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

06.30 «Великие футболисты» 
(12+)

07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости
07.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико» 
(Испания)

09.10 Х/ф «Могучие утята-3» (6+)
11.25 Спортивная гимнастика. 

Ч-т Европы. Мужчины
14.45 Формула-1. Гран-при Мона-

ко
17.25 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Жен-
щины. Финал

18.15, 01.45 Все на матч!
18.25 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Мужчи-
ны. Финал

19.15 Современное пятиборье. 
ЧМ. Финал. Смешанная 
эстафета

21.10 Спорт за гранью (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия – Шотландия
23.45 Велоспорт. BMX. ЧМ
02.15 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Жен-
щины. Матч за 3-е место

03.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчи-
ны. Матч за 3-е место

04.15 Формула-1. Гран-при Мона-
ко

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

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

берг
10.30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12.20, 15.45, 18.10, 21.30 Художе-

ственный фильм
14.30 В гости к фокусам
17.05 Теория заговора
17.35 Клуб охотников и рыболо-

вов
20.00 Домовой совет
20.10 Спокойной ночи
20.30 Motoangels
20.50 Твое здоровье
21.10 Спорт. Приморье
21.25 Прогноз погоды
23.00 Музыкальная ночь

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

00.30 И.Смоктуновский. Моя фа-
милия вам ничего не скажет 
(12+)

01.15 Забытые сражения (16+)
02.00, 10.30 Музыкальный Крым 

(12+)
02.30 Провокация (12+)
02.45, 11.30 Х/ф «Табор уходит в 

небо» (12+)
04.30 Концерт Т.Гвердцители «Я 

несу в ладонях свет» (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Разноцветная исто-

рия» (6+)
06.30 В своей тарелке (12+)
07.30 Х/ф «Без сына не приходи» 

(12+)
09.00 Крымская кухня (12+)
09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
11.00 Компот (6+)
13.00 Гость в студии
13.15 Х/ф «Включите северное 

сияние» (6+)
14.30 Т/с «Бумеранг из прошло-

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

(12+)
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
22.15 Х/ф «Сделка» (16+)

6.00, 15.15 В своей тарелке (16+)
6.25, 15.45 О животных и расте-

ниях (12+)
6.50, 13.20 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

7.30, 14.40 Д/ф «Алаверды Генна-
дию Хазанову» (16+)

8.10, 14.00 Потребительские 
расследования (16+)

8.50, 19.05 М/ф
9.10, 18.15 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (16+)
10.00, 16.55, 22.00 Концерт «Цирк 

Солнца. Варекай» (12+)
11.25, 20.10 Х/ф «Дориан Грей» 

(16+)
16.10 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)
23.25 Д/ф «Ростовская керамика» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 МАЯ
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Третий возраст
Обладатели необычного высше-

го образования из «Университета 
третьего возраста» выпустились на 
день раньше. Такие выпускные вуз 
проводит уже третий год подряд. В 
2016-м обучение по своим специ-
альностям в «третьевозрастной» 
альма-матер завершили 146 слу-
шателей. В продолжение учебного 
года все они проявлялись в той или 
иной сфере, открывая в себе нео-
жиданные таланты – в творчестве 
ли, в спорте.

– Люди, которые действитель-
но своей активностью показали, 
что возраст – это совершенно не 
тот критерий, по которому стоит 
оценивать состояние души, – так 
их охарактеризовал завуч универ-
ситета Аркадий Гробарский. С нес-
крываемой любовью к слушателям 
вуза рассказывает он о необычных 
способностях выпускников, о том, 
что в университете существует соб-
ственная команда КВН, артисты, 
спортсмены.

Но что же приводит туда пен-
сионеров? Ответ на этот вопрос 
дала выпускница вуза Нианэля 
Долгополова, проведшая в учебном 
заведении последние пять лет.

– В наш университет людей 

приводит желание общаться, не 
замыкаться в себе, в своих пробле-
мах. Потому что та самая роскошь 
общения, которую у нас никто не 
сможет отнять, она ничего не стоит 
и в то же время дорога каждому. 
Потому что общение – это самое 
главное. И здесь мы общаемся, дру-
жим, проводим вечера, – расска-
зала она, выпускница факультета 
здоровья и долголетия, которая 
теперь собирается продолжить об-
учение на факультете краеведения, 
где традиционно лекции чередуют 
с экскурсиями по Крыму.

Желание общаться в свое время 
привело в университет и буду-
щую руководительницу группы 
«Оптимисты», члена правления 
общественной организации «Уни-
верситет третьего возраста» Люд-
милу Чещевую.

– Так получилось, что я приехала 
в Евпаторию с севера одна. И в этот 
же год попала в университет, и 
теперь, можно сказать, полгорода – 
мои друзья. Я советую всем пенси-
онерам не сидеть дома, приходить к 

нам. Это очень интересно. Слуша-
тели нашего университета знают 
обо всем, что происходит в городе, 
и везде участвуют. Сама я обуча-
лась три года, а потом стала руко-
водителем группы «Оптимисты», в 
которой обучалась. Все эти годы я 
пишу сценарии для мероприятий, 
провожу эти мероприятия. Мне 
нравится творческий процесс, и я 
с удовольствием этим занимаюсь, 
– рассказывает Людмила.

Выпускной вечер университета 
третьего возраста посетила депутат 
Государственного Совета Крыма 
Светлана Савченко. Она пожелала 
всем слушателям оставаться таки-
ми же молодыми, обаятельными и, 
самое главное, здоровыми.

Золотой век
Народный университет «Золо-

той век», чья история насчитывает 
вот уже семь лет, в этом году выпу-
стил 135 человек. Группы с факуль-
тетов психологии, краеведения, 
культуры, искусства и здорового 
образа жизни в торжественной 
обстановке поздравили друг друга 
с незабываемым и необычным 
событием в жизни каждого.

– На выпускном мы отмечаем, 
чего достигли в течение года. 
Лучших награждаем грамотами. 
Устраиваем чаепитие со всеми 
выпускниками. Каждый год у нас 
открываются новые факультеты. 

Очень хорошо был организован 
факультет краеведения. Лучшие 
специалисты города читали нам 
лекции, а затем мы ездили на экс-
курсии по Крыму и даже добрались 
до Сочи. Людям это интересно, 
– рассказывает руководитель на-
родного университета «Золотой 
век» Надежда Зиброва.

Всем слушателям очень нравит-
ся учиться, им нравятся лекции, 
экскурсии, путешествия. А может 
ли выпускник остаться на своем 
факультете? Да! Равно как и с такой 
же легкостью перейти на другой.

Валентина Титоренко в универ-
ситете обучается только первый 
год. Пришла сюда, как и боль-
шинство, в поисках человеческого 
общения. Об интересных лекциях 
узнала от знакомых.

– Окончила я факультет здорово-
го образа жизни. Мы всей группой 
переходим на факультет психоло-
гии. Между группами отношения 
очень дружные. Каждый друг друга 
поддерживает. Мы всегда вместе, 
встречали Новый год и ездим на 
экскурсии тоже вместе, – расска-
зала она.

Поздравить выпускников-слу-
шателей прибыл глава комитета 
горсовета по вопросам жизне-
обеспечения, энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Борис Назаров. Депутат зачитал 
поздравительное письмо главы 
Евпатории Олеси Харитоненко. 
«Примите сердечные поздравле-
ния с этим прекрасным событием. 
Многие из вас продолжают вести 
активный образ жизни, передают 
свои знания и драгоценный опыт. 
Своим примером вы побуждае-
те молодых евпаторийцев быть 
лучше, стремиться к новым вы-
сотам», – процитировал он Олесю 
Харитоненко.

Своим вниманием почтила вы-
пускников и депутат крымского 
парламента Светлана Савченко.

– Мне радостно видеть вас, по-
тому что вы все – как настоящие 
выпускники. Нарядные, красивые 
и, главное, снова квалифициро-
ванно-образованные. И не может 
кончиться эта дорога, дорога к 
знаниям, – подчеркнула парла-
ментарий.

Как видим, немало евпаторийцев 
независимо от возраста живут 
интересной, насыщенной жизнью, 
зная, что главное – это непреходя-
щая молодость души.

Юлия БУРЦЕВА.
Фото автора и пресс-службы 

администрации города.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Выпускной вечер в «Университете третьего возраста»

На сцене хор народного университета «Золотой век»

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ

О доверии
и ошибках
Все мы люди, а людям свой-
ственно ошибаться. Именно 
этот постулат и подтвердили 
в очередной раз сотрудники 
редакции «Евпаторийской 
здравницы», выдав на-гора 
аж два пятничных номера за 
одну неделю. Все бы ничего, 
но благодаря этой оплош-
ности мы узнали о том, что 
наши читатели не только 
внимательно читают «Евпа-
торийку», но и безоговорочно 
верят ей.

Почему в номер «ЕЗ» за 
среду закрался досадный ляп 
и кто в этом виноват, сейчас не 
важно, ибо случиться может 
что угодно, особенно в твор-
ческой среде (уж поверьте). 
Но вот последствия, которые 
повлекла за собой сия ошибка, 
были весьма неожиданными.

В среду в редакцию позво-
нила читательница и расска-
зала, что из-за газеты она… 
поругалась со своими детьми. 
Оказалось, женщина уже не 
первый год читает «ЕЗ», на-
ходит в ней интересные для 
себя статьи, просматривает 
новости. За это время у нее 
сложилось устоявшееся до-
верительное отношение ко 
всему, что мы пишем. И тут ее 
дети заявляют, что сегодня-де 
среда. Но какая среда, если в 
газете четко написано: «Пят-
ница, 11 мая»?!

В общем, слово за слово – и 
дома разгорелся ожесточен-
ный спор. Читательница с 
пеной у рта отстаивала свою 
точку зрения: мол, если газета 
пишет, что пятница, – значит, 
пятница! Дети настаивали на 
своем: пятница обычно насту-
пает после четверга, а вчера 
был вторник. И вообще, если 
какой-то чудак среду обзывает 
пятницей, это не говорит ни 
о чем, кроме как о степени 
его чудаковатости. А наша 
преданная читательница (за 
что ей отдельное спасибо!) все 
твердила, что в газете рабо-
тают люди, которые не могли 
так опростоволоситься. К со-
жалению, могли. И опростово-
лосились. Но главное в таких 
случаях – не просто увидеть 
свою ошибку, а признать ее. 
Что, собственно, мы и делаем. 

Кстати, ради интереса мы 
провели небольшой экспери-
мент. Вручили злополучный 
выпуск «ЕЗ» вполне адекват-
ному, грамотному человеку, 
который (внимание!) не при-
вык доверять СМИ. Вручили 
и напомнили о событии, про-
изошедшем 11 мая. А затем 
спросили, какой день недели 
тогда был. Человек опустил 
глаза на газету и с уверенно-
стью ответил: «Так пятни-
ца же!» Правда, потом засо-
мневался, но первая реакция 
обычно самая красноречивая.

Итак, стоит ли безогово-
рочно доверять прессе? Этим 
вопросом задаются многие, 
вот только не все находят вер-
ный ответ. Конечно, люди, чья 
работа состоит в том, чтобы 
собирать и обрабатывать ин-
формацию, знают уж точно не 
меньше остальных, но они все 
же люди. И им свойственно 
иногда совершать ошибки. По-
этому верить нужно в первую 
очередь себе.

Люся ПИТЕРСОН.

Все выше, и выше, и выше

В двух евпаторийских необычных вузах, где обучаются пенси-
онеры, прошли выпускные балы. В концертном зале санатория 
«Орен-Крым» 17 и 18 мая убеленные сединами выпускники 
«Университета третьего возраста» и народного университета 
«Золотой век» соответственно получили дипломы и заслужен-
ные награды.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

11 иþня состоится обùее собрание 
членов  ОК «СТ «Буревестник»
Повестка дня: ликвидация ОК 

«СТ «Буревестник».
Место проведения: помеùение 

правления.
Время: 11.00.

Председатель правления

Утерянные правоуста-
навливающие докумен-
ты на квартиру по адресу 
г. Саки, ул. Вокзальная, 
51, кв.3 на имя Клюевой 
Анастасии Павловны 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМИ.
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ПРОБА ПЕРА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые евпаторийцы!

Общественная палата муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым 
информирует жителей города о том, что государ-
ственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Крымтелеком» в честь празднования Дня Победы 
предоставило ветеранам Великой Отечественной 
войны и лицам, приравненным к ним, возможность 
круглосуточно бесплатно осуществлять звонки:

– 8 мая – внутри сети ГУП РК «Крымтелеком»;
– 9 мая – на все направления.
Участникам акции для перерасчета за проведенные 

разговоры необходимо представить в абонентский 
отдел копию документа, подтверждающего льготу, 
копию паспорта.

Общественная палата МО городской округ
Евпатория Республики Крым.

В понедельник, 16 мая, юные журналисты-экологи посетили праздник «Путеше-
ствие в Природоград» в «Космосе», и не только порадовались успехам малышей, 
но и услышали интересные факты о истории, экосистеме Евпатории и морских 
обитателях Черного моря. Накоплению знаний о дельфинах и других морских 
млекопитающих помогло партнерство с уникальным коллективом тренеров китов, 
дельфинов и ушастых тюленей из Евпаторийского дельфинария. Сотрудничество с 
учреждением проявилось и во время праздника, совпавшего с юбилеем дельфи-
нария: в пятничных мероприятиях приняли участие его директор Игорь Масберг и 
старший администратор Дмитрий Шалацкий, а в понедельник в недавно открытом 
детском садике №1 «Космос» администрацию дельфинария представлял Игорь 
Масберг.

Детская вселенная в «Космосе»
Два дня, 13 и 16 мая, в Евпатории существовал город Природоград параллельной, совсем детской вселенной – в 
детсадах «Ивушка» и «Космос» (впервые!) отмечали финал ежегодной турнирной программы, организованной Эколого-
биологическим центром, и двадцатилетие Евпаторийского дельфинария

Деление праздника на 
два дня не стало поме-
хой – наоборот, теперь 
в турнирной программе 
«Путешествие в Приро-
доград» всем удалось раз-
вернуться во всю ширь 
души и показать свои та-
ланты наилучшим обра-
зом. Каждый из двух дней 
запомнился зрителям и 
участникам. В «Ивушку» 
прибыли команды из дет-
ских садов «Чебурашка» 
и «Елочка», а «Космос» 
принимал дорогих гостей 
из детсадов «Лютик» и 
«Кораблик».

Представитель управ-
ления образования горад-
министрации методист 
Елена Феклистова и ор-
ганизатор традиционно-
го ежегодного турнира 
директор МБОУ ДОД 
«Эколого-биологический 
центр города Евпатории 
Республики Крым» Оль-
га Яцкова смогли вни-
мательнее рассмотреть 
работу методистов Эко-
лого-биологиче ского 
центра Анны Пирожок 
и Иванны Адамановой, 
выступивших в роли ве-
дущих праздника под 
псевдонимами Ах и Ох, 
а также подготовку ре-
бятишек – ведь в тур-
нирной программе вы-
ступали одновременно 
не шесть, а три команды.

Каждый детсад про-
демонстрировал заме-
чательную подготовку 
– оригинальное привет-
ствие, знания по исто-
рии, городской природ-
ной среде и морской 
экосистеме. В «Ивушке» 
еще и выставку поде-
лок «Дельфины – наши 
братья» организовали. 
Сад «Лютик» оказался 
в Природограде «Знато-
ками морских тайн», у 
«Кораблика» ожидаемо 
нашлась «Команда капи-
танов», а детсад «Космос» 
неожиданно представля-
ли «Земляне»…

Большое путешествие 
не обошлось без знаме-
нитого евпаторийского 
трамвайчика – ведущие 
Ах и Ох так проложили 
маршрут его движения, 
что дети и зрители-роди-
тели смогли хорошенько 
вспомнить все самые 
примечательные угол-
ки города, моменты его 
славной истории длиной 
в 25 веков, со времен 
Керкинитиды и Гезлева 
до наших дней.

Э с т а ф е т а  з а д а н и й 
«Зеленый наряд» дала 
ребятам возможность 
блеснуть знанием эко-
логии: они напомнили 
всем присутствующим 
о богатом видовом раз-
нообразии наших пар-
ков и скверов. Все это 
богатство флоры поя-
вилось благодаря упор-
ному труду поколений 
специалистов-агрономов 
и любителей природы! 
Поэтому в Евпатории 
скоро зацветут липы и 
скумпии, сейчас во дво-
рах красуется шиповник, 
и позже красными плодо-
листиками украсит ули-
цы гигант айлант (только 
тополь может поспорить 
с ним высотой)…

Юбилей дельфинария 
добавил «морской соли» 
в конкурсную програм-
му турнира: загадки о 
белобочках, афалинах и 
азовках поставили бы в 
тупик многих взрослых, 
но дети их разгадыва-
ли без усилий! Празд-
ник получился веселым, 
азартным и ни для кого 
не обидным из-за про-
игрыша. Все помогали 
друг другу справиться 
с трудностями путеше-
ствия в Природоград и 
заслуженно получили 
подарки и призы – би-
леты в дельфинарий на 
предс тавление новой 
программы «Морская 
киноака демия»,  при-
зы и благодарности от 

Эколого-биологического 
центра и управления об-
разования горадмини-
страции.

Все команды отмети-
лись красивыми костю-
мами. Например, маль-
чики-«лютики» были 
одеты в белые рубашки 
и классические штаны, а 
девочки – в белые рубаш-
ки и пышные юбки. От-
личало команду наличие 
синих галстуков.

Одна из участниц вик-
торины, Юля из детского 
сада «Лютик» (воспита-
тель Анна Валерьевна), 
дала юнкорам настоящее 
интервью, рассудитель-
но размышляя о пользе 

знаний о природе для 
детей. На празднике ей 
понравилось абсолютно 
все! Даже то, как вы-
ступали дети из других 
детских садов, особенно 
из «Кораблика», потому 
что раньше она воспиты-
валась в нем. Кроме того, 
ей очень понравились 
подарки. В наборе были 
раскраски, приглаше-
ние на представление в 
дельфинарий и мячики. 
И, конечно же, конфеты.

Капитан «Команды ка-
питанов» из «Кораблика» 
Матвей Харитонов тоже с 
удовольствием пообщал-
ся с юными журналиста-
ми. Оказывается, он меч-
тает стать настоящим мо-
ряком – капитаном судна 
и пообещал учиться в 
школе на одни «пятерки», 
чтобы осуществить свою 
мечту! Во время конкур-
са «Трамвай» Матвей 
очень хорошо отвечал на 
каждой остановке на во-
просы викторины, и мы 
вместе с воспитателем 
Светланой Франковной 
верим, что мальчик до-
бьется своего, окажется 
на капитанском мостике 
белоснежного теплохода.

Для команды садика 
«Космос» путешествие 
в  Природогра д было 
первым в его истории. 
Капитан команды «Зем-
ляне» Елизавета Вол-
ковинская призналась 
юным репортерам, что ей 
понравилось мероприя-
тие, особенно – танцы и 
подарки… В садике она 
как дома, ведь ее мама 

работает в «Космосе», 
да и воспитательница 
(Светлана Леонидовна) 
очень добрая и хорошая.

В  о бщем,  де ти  до-
вольны и счастливы, и 
праздник получился ве-
селым. Не только юнкоры 
– все зрители постоян-
но улыбались и радова-
лись тому, какие вокруг 
смышленые и знающие 
природу маленькие евпа-
торийцы! Спасибо сади-
ку «Космос» и его заведу-
ющей Галине Клещевич 
за гостеприимство.

Евфросиния ЩУПАК 
(МБОУ СШ №13), Маргарита 

КНЫШ (МБОУ СШ №12), 
Наталья СТОЛЯРОВА 

(МБОУ СШ №14), Виктория 
СВОРОБ (МБОУ СШ №31, 

Симферополь), «Школа 
юнкоров» Эколого-

биологического центра 
Евпатории.

Фото Андрея БОНДАРЯ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Перевертовой Екатери-

ной Александровной (кв. аттестат: 82-14-123 ОГРНИП 
315910200058517, адрес: 297407, Россия, Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв. 10, e-mail: 
katyaperevertova@gmail.com, тел. +7(978)1316683) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:11:210102:ЗУ1, расположенного: Ре-
спублика Крым, Сакский р-н, с. Суворовское, ул. 
Евпаторийская, 67-б, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и(или) площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является ПАРАФИЛОВ Сергей 
Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 110, 
кв.10 20 июня 2016 года в 11.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 20 
мая по 20 июня 2016 года по адресу: г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 110, кв.10. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересованные 
лица, являющиеся смежными землепользователя-
ми. Смежные земельные участки расположены в 
кадастровом квартале с номерами 90:11:210102:94, 
90:11:210102:96, 90:11:210102:95.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

(Продолжение. Начало 
в №№ 31, 32, 34 от 29 

апреля, 6 и 13 мая)
В начале 1970-х годов 

книжный фонд библио-
теки составил 122 тысячи 
томов, ежегодно библио-
теку посещало 10 тысяч 
читателей, выдавалось 
более 200 тысяч книг. В 
этот период директором 
библиотеки была Раи-
са Васильевна Головко, 
трудились библиотекари 
Н.Г. Гелемей, Э.Бакалей, 
Л.Шевчук, Л.Бондарева, 
Т.Стандратюк, Т.Е. До-
маскина (заведующая 
аб онементом) ,  Ра ис а 
Михайловна Колпако-
ва, Евгения Арсентьевна 
Бесхлебнова (заведующая 
читальным залом), Софья 
Аркадьевна Цисарь, Л.И. 
Фофонова. Директорами 
библиотеки в 70–80-е 
годы были Валентина 
Игнатьевна Вовк (Дубро-
ва), Тамара Афанасьевна 
Кружнова, Валентина 
Ивановна Копылова. 

В 1975 году евпаторий-
ские городские библиоте-
ки объединились в Цен-
трализованную систему, 
ядром которой с та ла 
Центральная городская 
библиотека имени А.С. 
Пушкина. Она получила 
статус административ-
ного и методического 
центра, при ней были 
созданы новые отделы: 
методический, библио-
графический, отдел ком-
плектования и использо-
вания единого книжного 
фонда. Качество работы 
библиотек повысилось. 

Отдел комплектования 
и технической обработ-
ки литературы до цен-
трализации состоял из 
одного-единственного 
человека и располагал-
ся в небольшой комна-
те. Многие сотрудники 
прекрасно помнят Аллу 
Николаевну Мазурову, 
которая работала в би-
блиотеке с 50-х годов. 
Через ее руки прошли ты-
сячи книг. После центра-
лизации А.Н. Мазурова 
возглавила отдел и про-
была на этой должности 
до 1991 года. Среди вете-
ранов отдела комплекто-
вания и обработки нужно 
назвать Ольгу Витальевну 
Пьянкову (внучку из-
вестного евпаторийского 

краеведа В.Г. Пьянкова), 
она пришла сюда в 1975 
году, после семнадцати 
лет, отданных работе в 
библиотеке имени Н.К. 
Крупской. Работала в 
отделе и Мария Никола-
евна Смирнова. Совсем 
юной девушкой она была 
принята на абонемент 
Центральной библиотеки 
сразу после войны, вместе 
с другими сотрудниками 
носила партии книг в 
госпитали и воинские 
части, а в 70-е перешла 
на работу в отдел ком-
плектования. Здесь ра-
ботали также В.Брузгина, 
Н.Коваленко, Инна Алек-
сандровна Суховерхова, 
Людмила Петровна Ме-
рьянц, Валентина Матве-
евна Быкова (впослед-
ствии стала заведовать 
отделом использования 
единого фонда), Лари-
са Петровна Шингирий, 
Валентина Викторовна 
Тененика. В 1978 году в 
отдел комплектования и 
обработки пришла Анна 
Михайловна Кузьменко, 
она и возглавила его в 
начале 90-х. В 1991 году 
в отдел пришла Ирина 
Тарасовна Полищук.

Методический отдел 
создали с целью руко-
водства работой всех би-
блиотек системы и ока-
зания им методической и 
практической помощи, он 
был призван выявлять и 
внедрять в работу библи-
отекарей передовой опыт. 
В методическом отделе 
в начале 70-х работала 
Александра Васильевна 
Шуба. Тамара Павловна 
Прудникова была мето-
дистом вплоть до начала 
80-x, ее сменила Наталья 
Гердовна Бухольц. В 1986 
году должность мето-
диста заняла Эмма Ин-
нокентьевна Слесаренко 
– опытный специалист, 20 
лет возглавлявшая библи-
отеку имени Крупской. В 
начале 90-х годов мето-
дический отдел приняла 
в свое ведение Янина 
Тадеушевна Лыкус. 

В библиографическом 
отделе начинала рабо-
тать Евгения Шелкова, 
а в последующие годы 
– Наталья Бухольц, Лю-
бовь Александровна Со-
ловьева. 

Библиотека активно 

сотрудничала с промыш-
ленными предприятиями. 
Были открыты передвиж-
ные пункты выдачи лите-
ратуры и коллективные 
абонементы на пищевку-
совой фабрике, фабрике 
«Новость», городском 
мясокомбинате, пиво-
безалкогольном заводе, 
рыбозаводе. Библиотека 
информировала специ-
алистов промышленных 
предприятий и строи-
тельных организаций о 
новой отраслевой лите-
ратуре. В стенах пред-
приятий проводились 
выездные дни информа-
ции, дни специалиста, 
литературно-музыкаль-
ные вечера. 

В 1973 году на базе 
абонемента Централь-
ной библиотеки создали 
специальный юношеский 
абонемент для обслу-
живания евпаторийской 
молодежи. Во второй по-
ловине 80-х учреждение 
разрабатывае т новую 
концепцию своего раз-
вития, суть которой за-
ключается в следующем: 
библиотека – важная и 
неотъемлемая часть ин-
формационной системы 
общества. В 1985 году при 
библиографическом отде-
ле был создан кабинет на-
учно-технической инфор-
мации, работу которого 
возглавила библиограф 
Любовь Соловьева. Сюда 
поступали отраслевые 
научно-технические и 
производственные жур-
налы, реферативные и 
экспресс-издания ВИ-
НИТИ, ВАСХНИЛ, от-
раслевых центров НТИ. 
Кабинет получал описа-
ния изобретений, тесно 
сотрудничал с городским 
обществом изобретате-
лей и рационализато-
ров. О новых описаниях 
изобретений из области 
медицины оповещались 
врачи горбольниц, на-
учные коллективы Ин-
ститута курортологии, 
санаториев имени Н. К. 
Крупской и «Таврия». Ка-
бинет заключал договоры 
на библиотечно-инфор-
мационное обслужива-
ние с крупными предпри-
ятиями города.

Культурно-просвети-
тельская работа была на-
сыщенной и разнообраз-

ной. Десятого января 1974 
года в стенах Центральной 
библиотеки был создан 
городской клуб любителей 
поэзии. В его деятельности 
активное участие прини-
мали сотрудники читаль-
ного зала Л.А. Соловьева, 
В.И. Вовк, Е.А. Бесхлеб-
нова. Клуб, со временем 
ставший самостоятельной 
организацией, был изве-
стен далеко за пределами 
Крыма и просуществовал 
вплоть до 2000-х годов. 

Литерат у рно-м у зы-
кальная гостиная «Кер-
кинитида», открывшаяся 
в 1987 году, собирала в 
своих стенах любителей 
прекрасного. Здесь было 
проведено немало инте-
ресных и волнующих му-
зыкальных вечеров. За-
ведовал литературно-му-
з ы к а л ь ной  г о с т и ной 
Александр Семенович 
Киржнер. Евпаторийцам 
и гостям города запом-
нились вечера, посвя-
щенные песенному твор-
честву Булата Окуджа-
вы, воинов-«афганцев», 
Анны Герман, Владимира 
Высоцкого. Мероприятия 
в литературной гостиной 
организовывали и про-
водили также Т.Стандра-
тюк, Я.Т. Лыкус и другие 
сотрудники библиотеки.

В 80-е годы в библиоте-
ке был создан и активно 
работал отдел дружбы 
народов, его возглавляли 
в разное время Галина 
Александровна Проску-
рина и Ольга Николаевна 
Гребенкина (Слободская). 
В отделе была собрана ли-
тература на иностранных 
языках и языках народов 
Крыма, проводились ме-
роприятия, посвящен-
ные этнографии и само-
бытным национальным 
культурам нашего полу-
острова. 

Во второй половине ХХ 
века, как и в первые годы 
своей жизни, библиотека 
успешно оправдывала 
звание истинного очага 
культуры.

(Продолжение следует).

Светлана АРИХИНА, 
директор МБУК 

«Евпаторийская ЦБС».

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Гарантия соцзащищенности работника
Одной из основных задач в сфере социально-трудовых отношений в 
настоящее время остается легализация теневой занятости и скрытых 
форм оплаты труда, повышение уровня заработной платы и создание 
условий для своевременной ее выплаты. Большинство работодателей 
работают в законодательном поле, осознавая важность этой пробле-
мы. Но есть и такие, которые в погоне за максимальной прибылью 
уклоняются от уплаты налогов, используя труд граждан без надле-
жащего оформления трудовых отношений и выплачивая зарплату 
«в конвертах». Как итог – уменьшение финансирования социальных 
программ, сокращение объемов бесплатной медпомощи, а также 
средств для увеличения пенсий и пособий.

«Теневая» заработная плата не обеспечивает социальной 
защищенности наемных работников. Сами граждане, согла-
шаясь с такой формой расчетов за труд, лишают себя возмож-
ности оплаты больничных листов и других видов пособий и 
в перспективе могут рассчитывать только на минимальные 
пенсии, так как при начислении любых выплат учитываются 
официальные данные, представленные работодателями.

Работая в условиях серой схемы трудовых отношений, ра-
ботник остается незащищенным в своих взаимоотношениях 
с работодателем. Он рискует не получить заработную плату в 
случае любого конфликта с начальником, а также отпускные, 
расчет при увольнении. Работник может полностью лишить-
ся социальных гарантий, связанных с сокращением, обуче-
нием, рождением ребенка. Он не защищен от травматизма 
и профессиональных заболеваний, поскольку исключается 
из сферы действия законодательства об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний. Следует знать: если работодатель укло-
няется от заключения трудового договора, не выдает второй 
экземпляр трудового договора на руки работнику, значит, 
права работника нарушаются.

Использование труда наемных работников без официаль-
ного оформления – это негативные последствия не только для 
работников, но и для работодателей и общества в целом. Так, 
за нежелание оформить работника официально, установление 
нелегальной выплаты заработной платы работодателю грозит 
ответственность, предусмотренная статьей 419 Трудового 
кодекса Российской Федерации. В данном случае работодатель 
привлекается к дисциплинарной, материальной, граждан-
ско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от 
10 тыс. до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц – от 
50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Если ваши отношения с работодателем не оформлены, 
в департаменте труда и социальной защиты населения 
администрации города Евпатории Республики Крым (пр-т 
Ленина, 32) работает телефон «горячей линии» 3-30-85, по 
которому можно сообщить о фактах уклонения работодателя 
от заключения трудового договора. Время работы «горячей 
линии»: по будням с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Помните: официальное, в соответствии с законодатель-
ством трудоустройство является гарантией социальной 
защищенности работника.

Н. СЕЛИВЕЙСТРОВА, заместитель начальника ДТСЗН 
администрации города.

Век просвещения
К столетию Центральной городской библиотеки имени Александра Сергеевича 
Пушкина «Евпаторийская здравница» продолжает серию публикаций, 
посвященных истории этого замечательного учреждения.

Объявление*
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Ответ на «вопрос от Сто-
лицына», опубликованный 
в «ЕЗ» №34 от 13 мая: Юрий 
Алексеевич Гагарин (1934–
1968).

Двадцать второго августа 
1965 года в Евпатории, в пио-
нерском лагере имени Юрия 
Алексеевича Гагарина встречали 
первого космонавта планеты. 
Владимир Францевич Ясинский, 
работавший в то время директо-
ром пионерского лагеря имени 
Ю.А. Гагарина, рассказывает, 
что встречу с первым космо-
навтом обещали организовать 
работники Крымского обкома 
комсомола, но не сразу удалось 
это сделать.

Во время очередного отдыха 
Юрия Гагарина в Гурзуфе ра-
ботавшая в то время первым 
секретарем Евпаторийского 
горкома комсомола Неля Сидо-
ренко съездила в Гурзуф и при-

гласила Гагарина в Евпаторию.
Приезд долгожданного гостя 

пришелся на закрытие лагерной 
смены, когда было необходимо 
организовать отъезд из пио-
нерского лагеря отдохнувших за 
месяц ребят. Пионерский лагерь, 
принявший за лето три смены 
детей, стал снова прихораши-
ваться и готовиться к новой 
ответственной и волнующей 
задаче – торжественно встре-
тить дорогого гостя, первого в 
мире космонавта Юрия Гагари-
на. Ребята начали готовиться к 
песенному конкурсу, разучивать 
приветствия, проводить строе-
вые тренировки.

В день приезда Гагарина в 
пионерский лагерь пригласили 
городской духовой оркестр, а 
со стороны центрального входа 
на территорию пионерлагеря на 
улице Полупанова расстелили 
красную ковровую дорожку. Ка-

ково же было удивление дирек-
тора лагеря, когда оркестр без 
команды вдруг начал исполнять 
торжественные мелодии марша.

Оказывается, не любивший 
излишней помпезности Юрий 
Гагарин в сопровождении пер-
вого секретаря Крымского об-
кома комсомола Владимира 
Максимова и второго секретаря 

горкома партии Валентина Пе-
тунова вошел на территорию 
пионерского лагеря через вто-
рой, обычный вход с улицы 
Киевской.

После знакомства с лагерем 
первый космонавт планеты 
принял участие в торжествен-
ной линейке и был принят в 
почетные пионеры. Все ребята 
хотели сфотографироваться с 
Гагариным, взять у него авто-
граф на память о встрече, задать 
какие-то вопросы. 

Делегация из почетных гостей 
и директор пионерского лагеря 
провожали Юрия Алексееви-
ча до памятника морякам-де-
сантникам, что на выезде из 
Евпатории на Симферополь-
ском шоссе. В июле 1983 года 
на территории лагеря имени 
Юрия Гагарина установили 
памятник первому космонавту, 
выполненный скульптором Зоей 
Ветровой.

В дальнейшем, бывая в Евпа-

тории, Гагарин останавливался 
в санатории «Ударник», подру-
жился со вторым секретарем 
горкома Валентином Петуно-
вым. И свой последний день 
рождения Гагарин отметил у нас 
в городе, неподалеку от которого 
располагался так называемый 
НИП-16 (Научно-измеритель-
ный пункт №16), входивший 
в сеть управления космиче-
скими аппаратами. Он сразу 
создавался как Центр дальней 
космической связи и работал 
в основном с межпланетными 
аппаратами: к примеру, впервые 
операторы НИП-16 показали 
себя в феврале 1961 года, когда 
стартовала станция «Венера-1». 
Юрий Алексеевич периодически 
посещал его как член группы 
управления полетами. Седьмого 
марта Гагарин зашел к Петунову 
и сообщил, что собирается 
отметить день рождения, по-
просил «организовать стол» для 
прибывших с ним космонавтов. 

Стол накрыли в люксовом 
номере «Ударника», а 9 марта 
евпаторийцы организовали 
собственное торжество на вто-
ром этаже кафе «Юбилейное». 
Поздравить Гагарина при-
шли местные партработники, 
председатели колхозов, воен-
нослужащие евпаторийского и 
симферопольского НИПов. Всех 
«затмил» управляющий трестом 
столовых и ресторанов Иван Ге-
расимович Козицкий: от имени 
работников треста он преподнес 
Юрию Алексеевичу огромный 
торт в виде книги с надписью 
«Дневник космонавта». Однако 
разрезать такой торт никто не 
осмелился, и Гагарин решил 
забрать его с собой в Звездный 
городок. В завершение вечера 
Юрий Алексеевич сказал: «Я 
скоро снова приеду в Евпато-
рию»…

Ефим КРЫМСКИЙ.

Реклама
Реклама

НОВАЯ АКЦИЯ

Выиграй билет в «Степную гавань»!

Вопрос
от Столицына
Ноябрь бесконе-ечен…
Терпеть – не хватит сил:
Товарищ кардиолог
Немного приуныл…

Ему бы в пациенты
Податься самому,
Не в Киеве, конечно,
А в солнечном Крыму.

Совсем немного со-олнца,
И солнечный прибой
Расправится немедля
С болячкою любой…

И внутренняя слякоть
Просохнет до того,
Что солнечною станет –
Улыбка у него…

Да, Крым его излечит:
Лишь вспомнил, но уже
Куда светлее стало
В просу-ушенной душе!

Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отвечая на которые, вы получаете шанс выиграть приз: 
на этот раз билет в удивительное место – на базу отдыха «Степная гавань». Кроме традиционной 
экскурсии вас ждут посещение мини-зоопарка, участие в тренировке морских животных и, конечно, 
незабываемое общение с потрясающими дельфинами.
Эксклюзивно для «ЕЗ» стихотворные вопросы задает поэт из Евпатории Николай Столицын. Вам 
необходимо, прочитав его стихотворение 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 здрав-
ницы»: проспект Ленина, 28-а. Либо заполняйте специальную форму на сайте e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указывать свои фамилию, имя и номер контактного телефона.
Приз получит читатель, который первым пришлет правильный ответ. А уже 26 мая 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 27 мая.

КОНКУРС

Поздравляем победителя!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока 

верстается номер» 12 мая (напомним, он звучал так: 
«Сколько пакетных туристов, по словам вице-премьера 
правительства Крыма Руслана Бальбека, планируется 
принять на полуострове в этом году?»), можно найти в 
«ЕЗ» №34 за 13 мая. В статье Александра Мащенко «Каким 
будет курортный сезон?» говорится: 600 тысяч человек.

Первым на этот вопрос верно ответила Ирина КИН-
ДРА. 

На стихотворный вопрос «Чей Крым?», заданный в том 
же номере газеты, первой прислала правильный ответ 
Тамара ДОЛГУШИНА.

Мы поздравляем победителей, выигравших билет в 
Евпаторийский дельфинарий! А всем нашим читателям и 
телезрителям желаем успехов в дальнейших розыгрышах. 

Смотрите, читайте, выигрывайте!


