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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

Автором проекта вы-
ступил художественный 
руководитель МЦТИ «Зо-
лотой ключик» Андрей 
Пермяков, его организа-
торами – Международ-
ный центр театрального 
искусства «Золотой клю-
чик» и информацион-
ный портал «Е-таймс.
рф». В оргкомитете со-
общили, что рейтинг яв-
ляется «ежегодной пре-
мией-конкурсом среди 
детей и юношества в об-
ласти культуры, спорта 
и общественной жизни 
Евпатории». «Рейтинг 
проводится с целью вы-
явления и поощрения 
талантливых и активных 
детей Евпатории в разных 
сферах деятельности и 
активизации потенциа-
ла юных евпаторийцев 
в культуре, спорте, ис-
кусстве, общественной 
жизни», – пояснили в 
оргкомитете. 

По словам организа-
торов, победителей рей-
тинга определяли сна-
чала путем голосования 
на сайте «Е-таймс.рф», 
далее был сформирован 
шорт-лист (в каждой но-
минации обозначилась 
тройка лидеров), а после 
тайно проголосовали и 
члены экспертного жюри, 
в состав которого вошли 

известные и уважаемые 
евпаторийцы.

В итоге победителями 
рейтинга, в частности, 
стали Международный 
театральный фестиваль 
«Земля. Театр. Дети» 
(«Лучшее культурное со-
бытие для детей»), город-
ской бал старшеклассни-
ков («Лучшее школьное 
событие»), турнир по 
футболу, организован-
ный ООО «Арена-Крым» 
(«Лучшее спортивное со-
бытие для детей»), спек-
такль МЦТИ «Золотой 
ключик» «Кот в сапогах» 
(«Лучшее представление 
для детей»), газета «Ан-
тракт» («Лучшее детское 
СМИ»), театр хореогра-
фии «Фэнтези» («Тан-
цевальный коллектив 
года»), Александр Колпа-
ков («Дебют года»), Дарья 
Суслова («Ученик года»), 
Ава Велиляева («Музы-
кант года»), Анастасия 
Вейсвеник («Художник 
года»), Иван Николаев 
(«Фотограф года»), Мак-
сим Кучер («Спортсмен 
года»). Кажется, излиш-
не уточнять, что боль-
шинство победителей 
– воспитанники МЦТИ 
«Золотой ключик», места, 
где встречаются таланты, 
места, где эти таланты 
взращивают и воспи-

тывают, нередко давая 
путевку в жизнь.

В оргкомитете рейтин-
га отметили, что более 
10 тысяч голосов отда-
ли посетители порта-
ла «Е-таймс.рф» за 104 
номинантов в 14 номи-
нациях. «К сожалению, 
большая часть этого вни-
мания направлена на пер-
сональные номинации 
(«Артист года», «Уче-
ник…», «Художник…», 
«Спортсмен…» и др.) 
– очевидно, заинтересо-
ванность пользователей 
подогревается в большей 
степени просьбами в сти-
ле «Проголосуй за меня» 
от самих номинантов и 
их родителей. Друзья, 
это тоже похвально! Но 
все же хочется, чтобы как 
можно больше евпато-
рийцев приняли участие 
в рейтинге и постарались 
по максимуму объектив-
но оценить достижения 
наших участников (имен-
но для этого мы и ввели 
в этом году возможность 
тут же, под голосова-
нием, познакомиться с 
успехами номинантов за 
минувший год), а также 
выразили свое мнение 
и в номинациях общих: 
«Лучшее место для де-
тей», «Лучшее культур-
ное событие для детей», 
«Лучшее детское СМИ» и 
другие. Огромная прось-
ба – не полениться, зайти 
и проголосовать и там!», – 
призывали евпаторийцев 

организаторы рейтинга 
в канун церемонии на-
граждения.

«Увы, нечестные пути 
получения голосов нами 
действительно были за-
мечены. Наивно было по-
лагать, что дети – самый 
продвинутый контин-
гент пользователей ин-
тернет-сети – не знают о 
подобных методах. Кроме 
того, довольно популярен 
вариант, когда и родители 
хотят для своих любимых 
чад победы даже больше 
самих детей… Не выяс-
няя, чьи были инициа-
тивы и интересы в этом, 
но предварительно опо-
вестив участников, орг-
комитет рейтинга решил 
удалить обнаруженные 
«накрученные» голоса без 
дисквалификации участ-
ников», – рассказали в 
оргкомитете конкурса. 

Эти небольшие слож-
н о с т и  н е  п о м е ш а л и 
мероприятию пройти 
на достойном уровне. 
Порадовал и его новый 
формат, ведь среди детей 
такой рейтинг проводил-
ся впервые. Кому, как не 
подрастающему поколе-
нию, нужна поддержка 
в начале становления? К 
тому же любой конкурс 
– это очень мощная моти-
вация для его участников, 
ориентирующая на то, 
чтобы становиться еще 
лучше, чем они есть. 

Василий АКУЛОВ.  
Фото Светланы УСОЛЬЦЕВОЙ.

ЧЕМ ОПАСНЫ САМОСТРОИ
Самовольно возведенная на улице Софьи Перовской 
постройка всерьез угрожает жизни окружающих

9 стр.

ПАНАЦЕЯ ДЛЯ ЗОЛОТОГО БЕРЕГА
На совещании с главой администрации обсудили рецепт 
спасения городских пляжей от размывания

3 стр.

РАДИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Глава Евпатории Олеся Харитоненко приняла участие  
в женском конгрессе «Цветущий миндаль – 2016»
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70 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Сегодня ветеран евпаторийского и крымского спорта 
Борис Брускин отмечает свой 90-летний юбилей
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Новый формат —  детский
В Международном центре театрального искусства 
«Золотой ключик» прошла церемония награжде-
ния победителей детского городского рейтинга 
«Evpatorian Awards Kids».
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Лучшая среди достойных

В  ц е л о м  в   о п р о с е 
с 25 апреля по 25 мая при-
няли участие 4 346 человек. 
Почти треть голосов —  1 326 
—  получила Евпатория. 
Вторым с  443 голосами 
(10%) оказался Судак. Тре-
тье место с  424 голосами 

(9%) получила Ялта, обо-
гнав Алушту всего на два 
голоса.

Условный пятипроцент-
ный барьер преодолели 
Керчь (299 голосов), Сим-
ферополь (241), Феодосия 
и  Щелкино (по  226). От-

метку в 100 голосов также 
переступили Алупка (190), 
Саки (133), Старый Крым 
(107) и Бахчисарай (103).

По итогам опроса, мень-
ше всего голосов набрали 
промышленные Краснопе-
рекопск (23 голоса) и  Ар-
мянск (66), бывший желез-
нодорожный узел Джанкой 
(46), а также Белогорск (71).

Отметим, что опрос на 
сайте «Крыминформа» про-
водился при поддержке 
Министерства экологии 
и природных ресурсов Ре-
спублики Крым. В  ведом-

стве итоги назвали доста-
точно предсказуемыми. 
«Очевидно, что наиболее 
экологически безопасными 
крымчане и  гости полуо-
строва назвали курортные 
города, а  Евпатория, при-
знанная в  России лучшим 
детским курортом, стабиль-
но поддерживает это рено-
ме», —  прокомментировал 
результаты опроса министр 
экологии и природных ре-
сурсов РК Геннадий Нараев.

Фото пресс-службы  
администрации Евпатории.

Результаты опроса на сайте ИА «Крыминформ» 
(города размещены в алфавитном порядке)
Какой город в Крыму вы считаете наиболее экологи-
чески безопасным и чистым?
Алупка 4% (190), Алушта 9% (422), Армянск 1% (66), 
Бахчисарай 2% (103), Белогорск 1% (71), Джанкой 1% 
(46), Евпатория 30% (1326), Керчь 6% (299), Крас-
ноперекопск 0% (23), Саки 3% (133), Симферополь 
5% (241), Судак 10% (443), Старый Крым 2% (107), 
Феодосия 5% (226), Щелкино 5% (226), Ялта 9% (424)

Читатели ИА «Крыминформ» считают Евпаторию наи-
более экологически безопасным и чистым городом 
Крыма: по данным опроса, проводившегося в течение 
месяца на сайте агентства, наш город уверенно обошел 
других участников голосования, набрав 30% голосов 
от общего числа принявших участие в опросе.

Семьдесят лет на страже здоровья

Великую Отечественную 
Борис Брускин встретил, 
едва ему исполнилось 15 лет, 
и застала она его в нашем го-
роде. В этом возрасте юноши 
обычно определяются с буду-
щей профессией, выбирают 

дело своей жизни. Кто-то 
мечтает стать летчиком, кто-
то —  космонавтом, кто-то —  
милиционером, а вот у юного 
Бори такого выбора не было. 
Его трудовая деятельность 
началась с  рытья противо-

танковых рвов на окраине 
Евпатории (сейчас, конечно, 
это уже далеко не окраина 
—  как раз на том месте распо-
ложен сквер имени Маршала 
Советского Союза Сергея 
Соколова).

Когда фашистские войска 
приблизились к Крыму, нача-
лась эвакуация мирных граж-
дан. Сначала их отправляли 
на Кубань, а потом в Грузию 
и  другие районы Советско-
го Союза. Когда Борису ис-
полнилось 16 лет, он пошел 
добровольцем на Черномор-
ский флот. Самым важным 
и главным желанием юноши 
тогда была жажда иметь воз-
можность защищать Родину 
—  Союз Советских Социа-
листических Республик. И 
ему эту возможность дали: 
Борис попал во вторую бри-
гаду торпедных катеров —  
НКБТК (Новороссийская 
Краснознаменная бригада 
торпедных катеров). После 
войны, вернее, после освобо-
ждения Украины, эта бригада 
базировалась в Очакове Ни-
колаевской области.

Борис Брускин принимал 
участие в освобождении го-
родов-героев Новороссий-
ска и  Одессы. Высаживался 
в  составе морского десанта 
в Констанце в Румынии. По-
беду встретил в Одессе.

Демобилизовался молодой 
боец в звании рядового, а уже 

затем ему были присвоены 
очередные офицерские зва-
ния, и  сейчас он капитан 
второго ранга (армейский 
подполковник). После демо-
билизации потомственный 
евпаториец приехал в  свой 
родной город.

—  В е рн у л с я  в   К ры м 
в 1951 году. Получилось, что 
на срочной службе я  про-
служил восемь с половиной 
лет: сначала во время войны, 
а  затем после нее еще пять 
с  половиной —  шесть лет. 
И  многие мои сверстники 
также служили. Я  был не 
в  числе лучших, а  наравне 
со всеми, —  вспоминает ве-
теран, скромно отзываясь 
о своих военных заслугах.

После возвращения в Евпа-
торию Борис Брускин смог 
уже осознанно выбрать то 
дело, которым он хотел бы за-
ниматься всю жизнь. В итоге 
свою трудовую деятельность 
евпаториец полностью посвя-
тил физическому воспитанию 
детей, работая преподава-
телем физкультуры, трене-
ром по боксу, руководителем 
спортивного общества «Ме-
таллург» в  Запорожье и  во 
Владимире. По его инициа-
тиве была создана Крымская 
федерация оздоровительной 
физкультуры и зимнего пла-
вания «Моржи».

Сейчас Борис Теодорович 
являет собой пример для 

всех нас. Старость ветеран не 
признает принципиально, он 
продолжает работать, закаляя 
и  укрепляя организм детей 
при помощи физических 
упражнений.

— Современная медицина 
в  основном лечит различ-
ными медикаментами, а мы, 
преподаватели физкультуры 
и  тренеры,  оздоравливаем 
и  укрепляем организм раз-
личными упражнениями, 
плаванием, пешими прогул-
ками. Ведь это та же подго-
товка к службе в армии, а если 
потребуется —  и  к  защите 
Родины, —  считает Борис 
Брускин.

Многие годы ветеран про-
вел, работая инструктором 
в кабинете лечебной физкуль-
туры в детской поликлинике. 
По его словам, сложно вооб-
разить себе что-либо более 
приятное, чем видеть благо-
дарность в глазах родителей, 
когда они говорят, что после 
занятий самочувствие их 
детей улучшилось, они стали 
жизнерадостнее, в их глазах 
появился блеск, а  на щеках 
—  румянец.

— Надо верить, что фи-
зически здоровый человек 
может преодолеть различные 
трудности. Он хорошо рабо-
тает, учится, всегда в хорошем 
настроении. А ведь это глав-
ное для эффективной работы 
в коллективе и полноценной 

жизни в обществе, —  говорит 
ветеран.

И это не просто слова, а на-
стоящее жизненное кредо. 
Сам Борис Брускин является 
живым подтверждением того, 
что его принципы верны. 
Он не перестает заниматься 
спортом, каждый день делает 
зарядку, никогда не унывает 
и поражает всех окружающих 
своей приветливостью и жиз-
нерадостностью.

Каждое утро его можно 
встретить на набережной 
Терешковой где он с группой 
единомышленников делает 
физическую разминку и со-
вершает оздоровительную 
пробежку.

…Третьего июня на юби-
лей ветерана Великой Оте-
чественной войны соберутся 
его родные, знакомые, колле-
ги. Все они придут с единым 
пожеланием имениннику: 
долгих лет жизни и крепко-
го здоровья. А  от редакции 
«ЕЗ» мы желаем юбиляру 
всегда хорошего настроения 
и  побольше сил, чтобы он 
мог продолжать такую не-
обходимую работу, которую 
ведет уже на протяжении 
более 70 лет.

С юбилеем вас, Борис Тео-
дорович!

Анна ЖДАНОВА.  
Фото из архива  

Бориса БРУСКИНА.

Мы привыкли жить, не замечая того, что творится вокруг, 
какие люди находятся рядом с нами. А ведь порой оказы-
вается, что в соседней квартире живет настоящий герой, 
а на соседней улице —  академик с мировым именем. 
И поскольку все мы живем в одном городе, то просто 
не имеем права не знать своих выдающихся земляков. 
Поэтому «ЕЗ» решила рассказать своим читателям о по-
томственном евпаторийце —  участнике Великой Отече-
ственной войны, ветеране евпаторийского и крымского 
спорта Борисе Теодоровиче Брускине, который сегодня 
отмечает свой 90-летний юбилей.

Администрацией города Евпатории Республики 
Крым 31.05.2016 принято постановление № 1314-п 
«Об условиях приватизации имущества, находя-
щегося в  собственности муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики 
Крым, арендуемого субъектом малого и  среднего 
предпринимательства обществом с  ограниченной 
ответственностью «АБИ».

Постановлением предусмотрено:
1. Осуществить приватизацию путем реализации 

преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества субъектом малого и  среднего 
предпринимательства —  обществом с ограниченной 
ответственностью «АБИ» муниципального имуще-
ства —  нежилого помещения № 1, состоящего из по-
мещений №№ 1–6, 7-а, 8–15, 16-а, 17 общей площадью 
336,4 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Ре-
волюции, 50/5. Кадастровый номер 90:18:010115:50.

2. Установить цену объекта приватизации рав-
ной рыночной стоимости объекта в  размере 
10 298 305,08  руб. (десять миллионов двести девя-
носто восемь тысяч триста пять рублей 8 коп.) без 
учета НДС, определенную независимым оценщиком.

3. Зачесть в счет оплаты неотделимые улучшения, 
произведенные покупателем с согласия арендодателя 
в размере 617 800,00 руб. (шестьсот семнадцать тысяч 
восемьсот рублей) без учета НДС, определенные 
независимым оценщиком.

4. Установить, что покупатель оплачивает первона-
чальный взнос в размере 1 500 000,00 руб. в течение 
10 дней с момента заключения договора купли-про-
дажи. Оставшаяся сумма в размере 8 180 505,08 руб. 
оплачивается ежемесячно в течение 5 лет равными 
платежами в  сумме 136 342  руб. с  начислением на 
рассрочку процентов, рассчитанных исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования объявления 
о продаже арендуемого имущества.

Постановлением установлены обременения в со-
ответствии с  Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

С полным текстом постановления можно ознако-
миться на официальном сайте правительства Респу-
блики Крым http:\\rk.gov.ru в разделе «Муниципаль-
ные образования», подраздел «Евпатория», а также 
на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http:\\
my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Доку-
менты администрации города».

Уважаемые читатели!
Редакция газеты совместно с городским советом и администрацией анонсирует проведение «прямых линий» с участием 

депутатов и руководителей структурных подразделений администрации, городских служб по актуальным вопросам 
жизнедеятельности города.

Раз в месяц по пятницам мы будем приглашать в редакцию гостей, которые в течение двух часов по телефону ответят 
на все интересующие вас вопросы по выбранной теме. Самые интересные вопросы и ответы мы будем публиковать на 
страницах газеты.

Сегодня, 3 июня, состоится первая «прямая линия». По вашим просьбам в ней примут участие начальник департа-
мента труда и социальной защиты населения Анжелика Валерьевна Федоренко и заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда Республики Крым в г. Евпатории Ирина Николаевна Смага.

Они ответят на вопросы, касающиеся социальной защиты и пенсионного обеспечения, с 14 до 16 часов по телефону 
3-24-61.

Вопросы можно отправить заранее по электронной почте: evp_zdravnitsa@mail.ru.
Ждем ваших звонков и вопросов!

Всю свою долгую и плодотворную жизнь Борис Теодорович 
занимается спортом
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В минувший вторник 
театр имени А.С. Пушкина 
принял не только «смайли-
ков», но и зрителей, кото-
рых, к слову сказать, было 
немало. На сцене танце-
вали все — от младшей 
группы до выпускников, от 
мамочек и до хореографов. 
Они порадовали своим 
нестандартным подходом, 
нотками юмора, искрен-
ними улыбками. Было бы 
несправедливо сказать, 
что публике продемон-
стрировали простые тан-
цы —  на сцене рождалось 
настоящее представление. 
Сюжетная линия была вы-
держана от начала и до кон-
ца. Немного хулиганства, 
юношеской влюбленности, 
а  главное, безграничная 
любовь к родителям —  все 
смогли донести до зрителей 
артисты.

Приятной неожиданно-
стью стала двенадцатая 
группа. «Это не родите-
ли, это взрослые дети», 
—  именно так их назвала 
руководитель школы-сту-
дии «Smile» Мария Кава-
лерова. Все мы привыкли, 
что мамы и папы просто 
приводят своих детей на 
танцы и потом забирают, 
но это не тот случай. Здесь 
грациозные мамы и  ха-
ризматичные папы еще 
и  танцуют, отрабатывая 
каждое движение. Неу-
дивительно, что и  дети 
с  таким удовольствием 
выходят на сцену. А если 
к этому прибавить яркие 
образы, современную хо-
реографию, а также труд, 
старание и  любовь, без 
которых педагоги «Smile» 
просто не умеют работать, 
получается настоящее 

искусство.
Всего в  школе обуча-

ются около 280 чело-
век, почти 250 из них —  
дети. Сейчас открыты 27 
групп, и в этот вечер пять 

из них дебютировали. 
Каждый номер был осо-
бенным: яркие костюмы, 
интригующее освещение, 
хорошо подобранная му-
зыка —  свою роль здесь 
играла каждая мелочь.

Под занавес концерта 
все артисты вышли на 
сцену, чтобы еще раз по-
приветствовать зрителей. 

Мария Кавалерова группу 
за группой приглаша-
ла своих подопечных на 
авансцену. «Мои дорогие, 
мои хорошие, поздравляю 
вас с  успешным оконча-
нием этого года, у нас все 
получилось, все сошлось, 
и  остался самый долго-
жданный момент —  на-
граждение», —  сказала 
она, вручив после этого 
всем участникам кубки. 
Зрители же спешили по-
дарить своим любимым 
и  талантливым «смай-
ликам» цветы, шарики, 
небольшие сюрпризы.

Впрочем, награды по-
лучили не только воспи-
танники и хореографы, но 
также сотрудники адми-
нистрации школы и даже 
мамы юных артистов, бук-
вально живущие в одном 
с  ними ритме —  ритме 
«Smile». Всего в этот день 
вручили около трехсот 
наград.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото из архива школы-

студии современного 
эстрадного танца «Smile».

В последний день весны школа-студия современ-
ного эстрадного танца «Smile» провела отчетный 
концерт. Зрители получили массу впечатлений 
и море хорошего настроения.

В ритме «Smile»

По его словам, 15  лет 
назад пляж санатория 
фактически весь был 
смыт. «Тогда песок добы-
вали, давали санатори-
ям песок. Мы привезли, 
разровняли, шторм —  
и пляжа нет», —  рассказал 
Гойкалов. Со временем 
руководителю санатория 
удалось найти путь ре-
шения, который позво-
лил защитить пляж от 
размывания и  нарастить 
песчаную полосу более 
чем на 30 метров. Меры 
простые и  дост упные, 
результат есть, уверен 
глава городской админи-
страции. «Пляжи —  наш 
основной курортный ре-
сурс. У нас больше 20 ки-
лометров этой «золотой» 
территории. На разных 
участках —  разное состо-
яние береговой полосы. 
Самая сложная ситуация 
с пляжами в центральной 

курортной зоне города, 
начиная от «Золотого бе-
рега» и  заканчивая пля-
жем санатория Министер-
ства обороны.

Для меня про блема 
сохранения евпаторий-
ских пляжей —  одна из 
приоритетных. Мы се-
годня делаем проект бе-
регоукрепления на всю 
центральную бухту. Это 
большой проект, он будет 
выполнен до конца года. 
Часть его (набережная 
имени В. Терешковой) уже 
готова и проходит эколо-
гическую экспертизу. Это 
длительный по времени 
процесс. Ориентировочно 
в  мае—июне следующего 
года мы получим возмож-
ность начинать работы. 
Хотим не только сделать 
берегоукрепление,  но 
и  намыть там песчаный 
пляж», —  рассказал Ан-
дрей Филонов.

Однако, убежден он, 
пока ведутся все эти под-
готовительные работы, 
никто не мешает аренда-
торам пляжей самостоя-
тельно принимать меры 
по сохранению песка и его 
намыву. «Сегодня многие 
арендаторы вложились: 
сделали новые теневые 
навесы, поставили кабин-
ки, душевые, раздевалки. 
Морской фасад города 
становится привлекатель-
ным и  притягательным, 
это уже отмечают наши го-
сти. Конечно, арендаторы 

кровно заинтересованы, 
чтобы пляж не размывал-
ся и становился шире. Тот, 
кто этого хочет, ищет воз-
можности, а кто не хочет 
—  ищет причины. Никто 
не мешает использовать 
технологию «Золотого бе-
рега» на других пляжах. 
Конечно, это дело добро-
вольное, кто возьмет на 
вооружение —  молодцы!» 
—  добавил глава город-
ской администрации.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото 1-tur.ru.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов 
провел рабочее совещание с арендаторами пляжных 
территорий на пляже санатория «Золотой берег». 
Директор санатория Игорь Гойкалов рассказал, 
каким образом ему удалось в буквальном смысле 
спасти пляж от размывания.

Панацея для золотых пляжей

Пляж санатория «Золотой берег».

Общественники будут 
сотрудничать с группами 
народного контроля
В зале заседаний Евпаторийского городского совета 
состоялось очередное заседание Общественной 
палаты. Общественники рассмотрели ряд вопросов. 
Одним из первых члены палаты приняли решение 
войти в  сообщество экспертов по контролю под-
готовки графиков реализации госзаказов в рамках 
госпрограмм развития Крыма.

«К нам обратились члены Ассоциации участников 
госпрограмм президента РФ с предложением о сотруд-
ничестве для совместного контроля и эффективного уча-
стия в реализации государственных программ развития 
Крыма», —  сказал председатель Общественной палаты 
Евпатории Руслан Павловский.

Общественники единогласно поддержали предложение 
о сотрудничестве.

Кроме того, была заслушана информация первого 
заместителя главы администрации города Евпатории 
Валерия Савчука по вопросу рассмотрения рекомендаций 
Общественной палаты о необходимости установки систем 
видеонаблюдения. По его словам, в настоящее время для 
оперативного реагирования на правонарушения, поиска 
правонарушителей в местах массового пребывания людей 
установлены пять камер наружного наблюдения: в парке 
имени М.В. Фрунзе, на набережной имени М. Горького, на 
Театральной площади, в сквере имени Маршала Соколова, 
на территории железнодорожного вокзала «Евпатория-ку-
рорт». Перечисленные камеры сопряжены с монитором 
дежурной части отдела МВД России по г. Евпатории.

Также было добавлено, что туристской информацион-
ной группой «Веб-камеры Евпатории» установлены девять 
камер наружного наблюдения, которые работают в  ре-
жиме реального времени с демонстрацией в Интернете.

В процессе работы участники заседания заслушали 
также информацию Общественной палаты Республики 
Крым, касающуюся рассмотрения инициативы по уре-
гулированию вопросов оплаты за предоставление услуг 
связи ГУП «Крымтелеком».

Пресс-служба Евпаторийского горсовета.

Ре
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Мероприятие проводи-
лось с  целью консолида-
ции женщин для решения 
общественно значимых 
задач в условиях интегра-
ции Крыма в  российское 
экономическое, полити-
ческое, правовое и  соци-
ально-культурное про-
странство.

Программа конгрес-
са состояла из деловой 
и культурной части, вклю-
чающей в себя пленарное 
заседание, панельные дис-
куссии, «круглые столы», 
мастер-классы, экскурси-
онную программу.

Основные темы, кото-
рые обсуждались на кон-
грессе, —  это «Безопас-
ность детства», «Здоровье 
женщины», «Трансляция 
ценностей в  диалоге по-
колений», «Сохранение 
межнационального мира 
и  согласия в  Крыму », 
«Женщина в бизнесе и по-
литике», «Роль женщины 
в искусстве».

В своем приветственном 
слове Олеся Харитоненко 
сказала: «Сегодня женщи-
ны играют важную сози-
дательную роль, которая 
неуклонно расширяется 
во всех областях обще-

ственной жизни —  поли-
тике, экономике, науке, 
культуре, образовании. 
Уверена, что наши общие 
знания, энергия, умение 
находить взвешенные 
и  мудрые решения будут 
способствовать преодо-
лению серьезных проблем, 
построению современной 
экономики, решению со-
циальных проблем. Хо-
чется особо отметить, что 
повышение профессио-
нальной и  социальной 
активности, более полное 
раскрытие творческого 
и  интеллектуального по-
тенциала каждой из нас 
—  главные приоритеты 
устойчивого Крымского 
федерального округа и об-
щества, повышения благо-
состояния и процветания 
граждан нашей России».

В  рамках конгр е сс а 
и  в  преддверии Между-
народного дня защиты 
детей также была прове-
дена благотворительная 
выставка-ярмарка твор-
ческих работ «Сделано 
руками мамы», собранные 
средства от которой будут 
использованы и направле-
ны на благотворительные 
цели для поддержания 

и развития детского твор-
чества. Олеся Харитонен-
ко выступила на дискус-
сионной площадке с темой 
«Семья как основа сохра-
нения традиционных цен-
ностей» и  подчеркнула: 
«Встречи в таком формате, 
когда вместе собираются 
женщины—руководители 
федеральных, региональ-
ных, муниципальных ор-
ганов власти, представите-
ли научного и экспертного 
сообщества, заинтере-
сованные в  разрешении 

проблемных вопросов 
местного самоуправления, 
очень важны и чрезвычай-
но актуальны. От качества 
нашей совместной рабо-
ты в  значительной мере 
зависят условия жизни 
граждан России.

Про блемы создания 
и сохранения семьи в со-
временном мире являются 
очень серьезными в  силу 
разрушения традицион-
ных семейных ценностей. 
Перед нами стоят задачи 
по поддержке, укреплению 

и  защите семьи и  цен-
ностей семейной жизни, 
созданию необходимых 
условий для повышения 
качества жизни и обеспе-
чения прав членов семьи 
в процессе ее обществен-
ного развития. Я уверена, 
что в рамках конгресса мы 
получим ответы, расши-
рим свои знания, а  опыт 
наших коллег и  друзей 
из субъектов Российской 
Федерации будет исполь-
зоваться в  практической 
деятельности.

От состояния семьи, от 
количества и  «качества» 
воспитываемых в ней де-
тей зависят экономика, 
обороноспособность, со-
циальная сфера. Уверена, 
что «Цветущий миндаль» 
даст серьезный толчок 
к  осмыслению насущных 
проблем современной се-
мьи и  поиску эффектив-
ных путей их решения, 
станет важным стимулом 
для разработки новых 
серьезных законодатель-
ных инициатив в  этой 
сфере. Она должна быть 
направлена на пропаганду 
семейного благополучия, 
традиционных ценностей, 
подготовк у молодежи 
к созданию своей семьи».

Подводя итоги высту-
пления,  пр едс едатель 
Совета муниципальных 
образований Республики 
Крым Олеся Харитоненко 
выразила благодарность 
организаторам конгресса 
за предоставленную воз-
можность встретиться 
и  обсудить главные во-
просы для решения обще-
ственно значимых задач 
в  условиях интеграции 
Крыма в российское куль-
турно-социальное, право-
вое, политическое и  эко-
номическое пространство 
и  пожелала мира, добра, 
благополучия муниципа-
литетам, регионам, обще-
ственным организациям.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Ради сохранения семейных ценностей
Председатель Совета муниципальных образований 
Республики Крым Олеся Харитоненко приняла уча-
стие в  Крымском женском конгрессе «Цветущий 
миндаль-2016», организатором которого высту-
пила региональная общественная организация 
«Межнациональный центр культуры и творчества 
«Женщины Крыма».

Олеся Харитоненко (третья слева) с участницами Крымского женского конгресса «Цветущий миндаль — 2016»

В Евпатории построят 
индустриальный паркЭкскурсия с сюрпризом

Об этом КИА сообщи-
ла директор центра Роза 
Старцева. По ее словам, 
прогулки стартовали 
1  июня. «Это не просто 
морская прогулка, это 
экскурсии «Старый го-
род» и «Панорама города» 
продолжительностью час 
каждая. Морские прогул-
ки —  это оздоровление, 
дыхание, панорамный 
вид Евпатории. Хотелось 
добавить некой анима-

ции, некоего экскурси-
онного обслуживания, 
чтобы это было совре-
менно, конкурентно, что-
бы люди с собою увезли 
впечатления», —  сказала 
она. «Мы привлекали 
экскурсоводов, краеве-
дов, соцопрос провели 
с  организаторами групп 
детей, изучили, какая 
будет потребность, какой 
интерес, на чем сделать 
акценты в  формирова-

нии своего продукта. 
Маршруты были созданы 
на базе ранее существо-
вавших согласно спросу, 
конъюнктуре. Все в жиз-
ни меняется, меняется 
мировоззрение, меняют-
ся наши горизонты ин-
формационные. Вообще 
Евпатория настолько экс-
курсионно насыщенный 
регион, история 25-ти 
веков, поэтому экскурси-
онные маршруты с каж-
дым годом обновляются, 
дополняются, создают-
ся новые», —  пояснила 
Старцева.

Д и р е к т о р  т у р и с т -
ско-информационного 
центра добавила, что все 
участники морских про-
гулок получат в  подарок 
комплект сувениров: про-
спект с краткой историей 
города, карту Евпатории 
с  описанием основных 
экскурсионных марш-
рутов, справочник с  не-
обходимой контактной 
информацией. По ее сло-
вам, для распростране-
ния подготовлены около 
300 тысяч комплектов.

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото crimea-media.ru.

Туристско-информационный центр «Керкинитида» 
разработал для отдыхающих морские прогулки 
вдоль побережья Евпатории.

В городе планируется создать индустриальный парк, сооб-
щил «ЕЗ» глава администрации города Андрей Филонов.

По его словам, парк общей площадью 65 гектаров собирают-
ся построить в районе взлетно-посадочной полосы местного 
аэродрома. «Сегодня участки сформированы, кадастрирова-
ны, завтра (2 июня. —  Ред.) будет сессия (внеочередная сессия 
городского совета Евпатории. —  Ред.), мы передадим участки 
в  республику (республиканскую собственность. —  Ред.), 
этим занимается Министерство экономического развития 
(Крыма. —  Ред.). Деньги мы отстояли совместными усилиями. 
Федеральное министерство (Министерство экономического 
развития РФ. —  Ред.) нас поддержало. Дальше все зависит от 
Корпорации развития Крыма, они будут главными операто-
рами и двигателями этой истории. Мы свою работу сделали», 
—  сказал он. Филонов отметил, что «разные инвесторы 
приходят, кому-то два нужно гектара, кому-то пять, поэтому 
конкретики относительно количества предприятий, которые 
там разместятся, пока нет», однако пояснил, что в парке «будет 
точно не меньше десяти предприятий и, наверное, не больше 
30-ти». «Для нас это круглогодичные рабочие места. Несмотря 
на то, что мы, конечно, всероссийская детская здравница, се-
мейный курорт, нам нужно думать над тем, чтобы создавать 
для местных жителей рабочие места, которые бы функциони-
ровали круглый год, давали мужчинам возможность целый 
год приносить деньги, а не только три месяца в году, в семью. 
И это экономика города, это налоги и платежи, которые со-
ставляют основную часть дохода бюджета», —  подчеркнул 
глава Евпаторийской администрации.

Ранее Филонов сообщил, что на территории индустриаль-
ного парка разместятся «совершенно разные экологически 
чистые производства».

Индустриальный парк —  это специально организованная 
для размещения новых производств территория, обеспечен-
ная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми 
административно-правовыми условиями, управляемая 
специализированной компанией. Индустриальным парком 
является промышленная площадка, на которой ведут свою 
деятельность несколько независимых предприятий из одной 
или разных отраслей.

Петр АНДРЕЕВ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.15	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.15	Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15,	02.25,	03.05	Время	

покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	01.30	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Практика»
23.35	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.10	 Ночные	новости
00.25	 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»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-14»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Аромат	ши-

повника»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	21.55,	22.50	Т/с	«На	дальней	

заставе»
23.55	 Вести.doc	(16+)
01.55	 «Химия	нашего	тела.	Гор-

моны»	(12+)
02.55	 «Приключения	тела.	Испы-

тание	огнем»	(12+)
03.30	 Т/с	«Неотложка»
04.30	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»

10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла-6»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Место	встречи
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Вышибала»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Х/ф	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
00.50	 Место	встречи	(16+)
02.00	 Главная	дорога	(16+)
02.45	 Дикий	мир
03.05	 Т/с	«ППС-2»

05.00,	04.30	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	 «Шестая	раса»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Смертельное	оружие»
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	00.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-2»
22.10	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»
01.30	 Секретные	территории	

(16+)
02.30	 Странное	дело	(16+)

08.55	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
09.05	 М/с	«Приключения	Тома	и	

Джерри»
10.00	 «Ералаш»
11.30	 Х/ф	«Крепкий	орешек»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
22.00	 Х/ф	«Восьмидесятые»
23.00	 Х/ф	«Крепкий	орешек-2»
01.20	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»

06.00	 Настроение
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Будни	уголовного	

розыска»
10.20	 Д/ф	«Владимир	Гуляев.	

Такси	на	Дубровку»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Х/ф	«Инспектор	Морс»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Все	для	ван-

ной»	(16+)
15.40	 Х/ф	«Леди	исчезают	в	

полночь»	3,	4	с.
17.30	 Город	новостей
17.40,	04.20	Т/с	«Балабол»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
23.05	 Удар	властью.	Юлия	Тимо-

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

(16+)
01.45	 Х/ф	«Небо	падших»
03.50	 Тайны	нашего	кино.	«Не-

вероятные	приключения	
итальянцев	в	России»	(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.30,	 10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30,	 11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

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

привидениями
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.30	 Т/с	«Пятая	стража.	Схватка»
19.30,	 20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	 22.05	Т/с	«Нейродетектив»
23.00	 Х/ф	«Эффект	колибри»
01.00	 Х/ф	«По	волчьим	законам»
03.15	 Д/ф	«Городские	легенды.	

ВДНХ.	Место	исполнения	
желаний»

04.00	 Т/с	«Темные	лабиринты	
прошлого»

06.30,	 05.30	Домашние	блюда	с	
Джейми	Оливером	(16+)

07.30,	 18.00,	23.55,	05.05	6	кадров

08.15	 Т/с	«По	делам	несовершен-
нолетних»

10.15	 Давай	разведемся!	(16+)
12.15	 Д/с	«Курортный	роман»
13.15	 Д/с	«Преступления	страсти»
15.15	 Х/ф	«Варенька»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Х/ф	«Ключи	от	прошлого»
20.55,	 02.10	Х/ф	«Только	о	любви»
22.55	 Т/с	«Беременные»
00.30	 Х/ф	«Женщин	обижать	не	

рекомендуется»
04.05	 Звездные	истории
05.15	 Тайны	еды

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

06.30,	 14.25,	19.20	Теория	заговора
07.30,	 17.10	Мультпрогулка
08.05	 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
13.30	 Твое	здоровье
15.00	 Первая	новость
18.30	 Люди	скорости
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30,	 21.00	Футбол.	Кубок	
Америки.	Аргентина	-	Чили.	
Трансляция	из	США

07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55 
Новости

07.50,	 13.05,	18.00,	23.00	Все	на	
матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

09.35	 Спортивный	интерес	(16+)
10.35	 Хоккей.	НХЛ.	Кубок	Стэнли.	

Финал.	«Сан-Хосе	Шаркс»	-	
«Питтсбург	Пингвинз»

13.35	 Футбол.	Кубок	Америки.	Па-
нама	-	Боливия.	Трансляция	
из	США

15.40	 Смешанные	единоборства.	
UFC	(16+)

18.30	 Безумный	спорт	(12+)
19.00	 Рио	ждет	(16+)
19.30	 Д/ф	«Большая	вода»
20.30	 Культ	тура	(16+)

23.45	 Х/ф	«Самый	быстрый	«Ин-
диан»

02.15	 Д/ф	«1+1»
03.00	 Футбол.	Кубок	Америки.	

США	-	Коста-Рика.	Прямая	
трансляция	из	США

05.05	 Великие	футболисты	(12+)
05.30	 Футбол.	Кубок	Америки.	Ко-

лумбия	-	Парагвай.	Прямая	
трансляция	из	США

07.00	 Т/с	«Партнеры»
07.30	 Т/с	«Выжить	с	Джеком»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	расследо-

вание
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	 13.00,	14.00	«Comedy	Woman»
14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/с	

«СашаТаня»
17.00,	 17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/с	

«Интерны»
19.30,	 20.00	Т/с	«Реальные	пацаны»
20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00,	 03.30	Х/ф	«Гороскоп	на	

удачу»
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Т/с	«Сладкая	жизнь»
01.50	 Х/ф	«Зубастики-2:	Основное	

блюдо»
05.25	 Т/с	«Стрела-3»
06.15	 «Женская	лига:	парни,	деньги	

и	любовь»

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 

«Гончие»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	 19.40	Детективы
20.20,	 21.10,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Сирота	казанская»
01.35	 Х/ф	«Вам	и	не	снилось»
03.15	 Х/ф	«Зеленые	цепочки»
05.10	 Т/с	«ОСА»

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

00.30,	 10.30,	17.15	Т/с	«Даша	Васи-
льева»

01.15,	 11.15,	19.30	Т/с	«Бедные	
родственники»

02.00,	 14.30,	20.30	Частная	история	
(16+)

02.30	 Х/ф	«Лабиринты	любви»
04.00,	 12.30	Х/ф	«Где	находится	

нофелет?»
05.15	 Место	под	солнцем	(12+)
05.30	 ЛИК	(12+)
05.45,	 09.45	Барев	(12+)
06.15	 М/ф	«Солдатская	сказка»,	

«Солнечный	каравай»
06.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	дру-

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

(12+)
12.00,	 16.30	Истории	спасения	(16+)
13.45	 Наша	марка.	Артек	(12+)
14.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
15.00	 Т/с	«За	все	тебя	благодарю»
16.15,	 21.00	Вспомнить	все	(12+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	 20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(16+)
22.30	 Х/ф	«На	крючке»

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

06.15,	 14.20,	20.55	М/ф	«Приключе-
ние	перца»

06.35,	 12.30	След
07.25,	 13.55	Д/ф	«Алексей	Пе-

тренко.	В	этот	дом	я	привык	
приходить»

07.50	 М/ф	«Приключение	на	даче»
07.55,	 19.15	М/ф	«Про	поросенка,	

который	умел	играть	в	шаш-
ки»

08.05,	 14.40,	21.15	М/ф	«Пушок	и	
дружок»

08.15,	 13.10,	18.35	Частная	история	
(16+)

08.45,	 13.40,	19.00	Вспомнить	все	
(16+)

09.20	 М/ф	«Путаница»
09.25,	 17.05,	22.55	Т/с	«За	все	тебя	

благодарю»
10.15,	 17.50	Т/с	«Бумеранг	из	

прошлого»
11.05,	 14.55,	21.25	Х/ф	«Портрет	

жены	художника»
16.20	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
19.50	 Пока	верстается	номер	(12+)
19.55	 Открытое	совещание	(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.05	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.05	Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15,	01.15	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	02.05	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«Практика»
23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.00	 Познер	(16+)
01.00	 Ночные	новости

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

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-14»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Аромат	ши-

повника»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	21.55,	22.50	Т/с	«На	дальней	

заставе»
23.50	 Честный	детектив	(16+)
00.50	 Торжественная	церемония	

открытия	XXVII	кинофе-
стиваля	«Кинотавр»

02.00	 Х/ф	«Мой	сводный	брат	
Франкенштейн»

04.35	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла-6»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Место	встречи
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Вышибала»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Х/ф	«Морские	дьяволы.	

смерч»
00.55	 Место	встречи	(16+)
02.05	 След
03.05	 Т/с	«ППС-2»

05.00,	02.40	Секретные	террито-
рии	(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	 «Земные	следы	пришель-

цев»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Герой-одиночка»
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Смертельное	оружие»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»
04.30	 Территория	заблуждений	

(16+)

08.00	 Даешь	молодежь!
08.55	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
09.05	 М/с	«Приключения	Тома	и	

Джерри»
10.00	 «Ералаш»
11.30	 Х/ф	«Затерянный	мир.	Парк	

юрского	периода-2»
13.50	 Х/ф	«Парк	юрского	перио-

да-3»
15.30,	01.30	«Уральские	пельме-

ни»
16.00	 Х/ф	«Вспомнить	все»
18.00	 Т/с	«Кухня»
22.00	 Х/ф	«Восьмидесятые»
23.00	 Х/ф	«Крепкий	орешек»

06.00	 Настроение
08.00	 Х/ф	«SOS»	над	тайгой»
09.20	 Х/ф	«Женская	логика-2»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Дачный	ужас»	(16+)
14.50	 Городское	собрание	(12+)
15.40	 Х/ф	«Леди	исчезают	в	

полночь»	1,	2	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Балабол»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Криминал.	Картина	мас-

лом»	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Все	для	ван-

ной»	(16+)
00.30	 Х/ф	«Расплата»
03.55	 Х/ф	«Не	было	печали»
05.05	 Д/ф	«Заговор	послов»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

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

привидениями
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.30	 Т/с	«Пятая	стража.	Схват-

ка»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Нейродетектив»
23.00	 Х/ф	«От	колыбели	до	моги-

лы»
01.00	 Х/ф	«Одиночка»
03.15,	04.00,	05.00	Т/с	«Атланти-

да»

06.30,	05.30	Домашние	блюда	с	
Джейми	Оливером	(16+)

07.30,	18.00,	23.55	6	кадров
08.15	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.15	 Давай	разведемся!	(16+)
12.15	 Д/с	«Курортный	роман»
13.15	 Д/с	«Преступления	стра-

сти»
15.15	 Х/ф	«Варенька»

18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-
ство»

19.00	 Х/ф	«Ключи	от	прошлого»
20.55,	02.25	Х/ф	«Только	о	любви»
22.55	 Т/с	«Беременные»
00.30	 Х/ф	«Фото	на	документы»
04.20	 Моя	правда
05.15	 Тайны	еды

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	ново-

сти.	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
19.45	 Авиаревю
20.10	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
07.00,	09.00,	12.35,	15.10	Новости
07.05,	12.40,	15.15,	23.00	Все	на	

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

09.05	 Твои	правила	(12+)
10.05	 Великие	футболисты	(12+)
10.35	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Ямайка	-	Венесуэла.	Транс-
ляция	из	США

13.10	 Футбол.	Товарищеский	
матч.	Бельгия	-	Норвегия

15.50	 Футбол.	Товарищеский	
матч.	Швеция	-	Уэльс

17.50	 Спортивный	интерес
18.50	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	Финал.	УНИКС	
(Казань)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

21.00	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Мексика	-	Уругвай.	Транс-
ляция	из	США

23.45	 Д/ф	«Быстрее»
01.50	 Д/ф	«Судьба	Бэнджи»
03.05	 Хоккей.	НХЛ.	Кубок	

Стэнли.	Финал.	«Сан-Хосе	
Шаркс»	-	«Питтсбург	Пинг-
винз».	Прямая	трансляция	
из	США

05.45	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Аргентина	-	Чили.	Трансля-
ция	из	США

07.00	 Т/с	«Партнеры»
07.30	 Т/с	«Выжить	с	Джеком»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/с	

«СашаТаня»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/с	

«Интерны»
19.30,	20.00	Т/с	«Реальные	паца-

ны»
20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00,	03.40	Х/ф	«30	свиданий»
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Т/с	«Сладкая	жизнь»
01.55	 Х/ф	«Зубастики»
05.30	 Т/с	«Стрела-3»
06.20	 Т/с	«Женская	лига.	Луч-

шее»

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

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

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

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

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

главном	(16+)

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

00.30	 Живые	истории	(12+)
00.45,	 10.00	ЛИК	(12+)
01.00	 Т/с	«Бумеранг	из	прошлого»
02.30	 Х/ф	«В	стране	женщин»
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	«Сказка	про	доброго	

носорога»
06.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	дру-

зья»
07.00	 Утро	(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»
11.15,	 19.30	Т/с	«Бедные	родствен-

ники»
12.00,	 21.15	«Великая	Отечествен-

ная.	Недосказанное»,	1	ч.	
(16+)

12.45	 Х/ф	«Капитан	Соври-голо-
ва»	2	с.

13.50	 Ефим	Шифрин:	человек-ор-
кестр	(12+)

14.30,	 20.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Т/с	«За	все	тебя	благодарю»
16.15,	 21.00	Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Люди	РФ.	Взгляд	доктора	

Балашевича	(12+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	 20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
22.30	 Х/ф	«Лабиринты	любви»

06.00,	 09.20	М/ф	«Про	всех	на	
свете»

06.10	 М/ф	«Про	мышонка,	кото-
рый	хотел	стать	сильным»

06.20,	 14.40	М/ф	«Про	полосатого	
слоненка»

06.30	 М/ф	«Первая	зима»
06.35,	 12.20,	21.15	След
07.20,	 13.45,	22.00	Д/ф	«Большая	

и	малая	земля	Леонида	
Коробова»

08.20,	 13.00,	18.40	Частная	история	
(16+)

08.54,	 13.30,	19.00	Вспомнить	все	
(16+)

09.05	 М/ф	«Парасолька	становит-
ся	дружинником»

09.10,	 19.15	М/ф	«Партизанская	
снегурочка»

09.30,	 17.05,	22.55	Т/с	«За	все	тебя	
благодарю»

10.20,	 17.50	Т/с	«Бумеранг	из	
прошлого»

11.10,	 15.10,	20.00	Х/ф	«Тридцать	
три»

14.55,	 19.50	В	наших	интересах	
(12+)

16.20	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
19.30,	23.45	Новости	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮНЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.10	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.10	Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15,	01.20	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	02.10,	03.05	Наедине	со	

всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Практика»
23.35	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.10	 Ночные	новости
00.25	 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»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-14»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	«Аромат	шиповника»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	21.55	Т/с	«На	дальней	

заставе»
22.55	 «Поединок».	Программа	

Владимира	Соловьева	(12+)
00.55	 «Людмила	Зыкина.	Брилли-

анты	одиночества»	(12+)
01.55	 «Человеческий	фактор.	

Бензин»	(12+)
02.30	 «Человеческий	фактор.	

Волшебное	стекло»	(12+)
03.05	 Т/с	«Неотложка»
04.05	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла-7»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Место	встречи
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Вышибала»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Х/ф	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
00.50	 Место	встречи	(16+)
02.00	 Дачный	ответ
03.05	 Т/с	«ППС-2»

05.00,	 04.00	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,	 16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Смертельное	оружие-3»
17.00,	 03.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипоте-

зы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Смертельное	оружие-4»
22.20	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Т/с	«Спартак:	Возмездие»
01.40	 Минтранс	(16+)
02.20	 Ремонт	по-честному	(16+)

08.00	 Даешь	молодежь!
08.55	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
09.05	 М/с	«Приключения	Тома	и	

Джерри»
10.00	 «Ералаш»
11.30	 Х/ф	«Крепкий	орешек.	

Возмездие»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
22.00	 Х/ф	«Восьмидесятые»
23.00	 Х/ф	«Крепкий	орешек-4»
01.30	 «Уральские	пельмени»

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 Х/ф	«Человек	родился»

10.40	 Д/ф	«Мария	Миронова	и	ее	
любимые	мужчины»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50	 Х/ф	«Инспектор	Морс»
13.35	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 «Советские	мафии.	Пьяное	

такси»	(16+)
15.40	 Х/ф	«Осколки	счастья»	3,	4	

с.
17.30	 Город	новостей
17.40,	04.20	Т/с	«Балабол»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Обложка.	Звезды	без	

макияжа»	(16+)
23.05	 Д/ф	«Смерть	на	сцене»
00.30	 Х/ф	«Повторный	брак»
02.15	 Х/ф	«Будни	уголовного	

розыска»
03.40	 Д/ф	«Ольга	Остроумова.	

Любовь	земная»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

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

привидениями
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.30	 Т/с	«Пятая	стража.	Схват-

ка»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Нейродетектив»
23.00	 Х/ф	«Знак»
01.00,	02.00,	03.00,	04.00	Т/с	«Се-

кретные	материалы»
05.00	 Т/с	«Парк	авеню,	666»

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30,	18.00,	23.55,	05.25	6	кадров
08.15	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.15	 Давай	разведемся!	(16+)
12.15	 Д/с	«Курортный	роман»
13.15	 Д/с	«Преступления	стра-

сти»
15.15	 Х/ф	«Варенька»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Х/ф	«Ключи	от	прошлого»
20.55,	02.25	Х/ф	«Только	о	любви»
22.55	 Т/с	«Беременные»
00.30	 Х/ф	«Неидеальная	женщи-

на»
04.25	 Звездные	истории

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

06.30	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Эквадор	-	Перу.	Прямая	
трансляция	из	США

07.05,	09.00,	12.00,	15.00	Новости
07.10,	16.00	Все	на	матч!	Прямой	

эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

09.05	 Рио	ждет	(16+)
09.35,	13.00	Футбол.	Лучшие	

матчи	чемпионатов	Европы
11.30	 Безумный	спорт	(12+)
12.05	 В	десятку!	(16+)
12.30	 Культ	тура	(16+)
15.05	 Д/ф	«Неизвестный	спорт»
16.30	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Эквадор	-	Перу.	Трансляция	
из	США

18.30	 «Спорт	за	гранью»	(12+)
19.00	 «Реальный	спорт»
20.00	 Д/ф	«Федор	Емельяненко:	

Перед	поединком»
20.30	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Бразилия	-	Гаити.	Трансля-
ция	из	США

22.30	 Детский	вопрос	(12+)
23.00	 Все	на	футбол!
23.50	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Официальный	концерт.	
Дэвид	Гетта.	Прямая	транс-
ляция	из	Парижа

00.50	 Х/ф	«Вспоминая	титанов»
03.05	 Хоккей.	НХЛ.	Кубок	

Стэнли.	Финал.	«Питтсбург	
Пингвинз»	-	«Сан-Хосе	
Шаркс».	Прямая	трансля-
ция	из	США

06.00	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Мексика	-	Ямайка.	Трансля-
ция	из	США

07.00	 Т/с	«Партнеры»
07.30	 Т/с	«Выжить	с	Джеком»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/с	

«СашаТаня»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	

19.30,	20.00	Т/с	«Интерны»
20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00,	04.15	Х/ф	«Билет	на	Вегас»
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Т/с	«Сладкая	жизнь»
01.50	 Х/ф	«Дотянуться	до	солн-

ца»
04.10	 ТНТ-Club	(16+)
06.00	 Т/с	«Стрела-3»

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30,	04.15	Х/ф	«Расследование»
12.30	 Х/ф	«Ярослав	Мудрый»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.15	След
00.00	 Х/ф	«Шофер	поневоле»
01.50	 Х/ф	«Параграф	78»

00.20,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.40,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	
Васильева»

01.25,	11.15	Т/с	«Искатель»
02.10,	14.30	Частная	история	(16+)
02.35	 Истории	спасения	(16+)
03.05,	12.30	Х/ф	«Лекции	для	

домохозяек»
04.55	 Доброго	здоровьица	(16+)
05.30	 Рядом	жизнь	(12+)

05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15	 М/ф	«Спутница	королевы»,	

«Ссора»
06.45,	16.00	М/ф	«Юху	и	его	

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

(12+)
12.00	 Крымская	кухня	(12+)
14.15	 Наша	марка.	Артек	(12+)
15.00	 Т/с	«За	все	тебя	благодарю»
16.15	 Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Урожайный	сезон	(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	«Семейка	Джонсов»

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

06.15	 М/ф	«Про	бегемота	по	
имени	Ну-и-пусть»

06.25,	14.05	М/ф	«Про	больших	и	
маленьких»

06.30	 М/ф	«Про	Ваську,	Ганжу,	
Андибера	и	духов	серебря-
ных»

06.40	 М/ф	«Рукавичка»
06.50,	12.40,	21.25	След
07.35,	14.10,	18.40	Д/ф	«Констан-

тин	Райкин.	А	я	смогу!	А	я	
упрямый»

08.15,	13.20	Частная	история	(16+)
08.40,	13.45	Вспомнить	все	(16+)
09.15	 М/ф	«Рождественская	

сказка»
09.30,	17.10,	22.10	Т/с	«За	все	тебя	

благодарю»
10.20,	17.55,	22.55	Т/с	«Бумеранг	

из	прошлого»
11.05,	 14.55,	19.55	Х/ф	«Раба	

любви»
16.25	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
19.45	 Пока	верстается	номер	

(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00,	 12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	 04.15	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	 03.15	Модный	приговор
12.15,	 19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	 15.15,	02.25,	03.05	Время	

покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	 01.30	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Практика»
23.35	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.10	 Ночные	новости
00.25	 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»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-14»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	 16.00	Т/с	«Аромат	шиповни-

ка»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	 21.55	Т/с	«На	дальней	заста-

ве»
22.55	 Специальный	корреспон-

дент	(16+)
00.55	 «Мы	родом	из	мультиков»	

(12+)
02.00	 «Аида	Ведищева.	Где-то	на	

белом	свете...»	(12+)
03.00	 Т/с	«Неотложка»
04.00	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала-6»

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

шествие
13.50	 Место	встречи
15.00,	 16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Вышибала»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Х/ф	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
00.50	 Место	встречи	(16+)
02.00	 Квартирный	вопрос
03.05	 Т/с	«ППС-2»

05.00,	 09.00,	04.30	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	 «Золото	древних	предков»	

(16+)
12.00,	 16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-2»
17.00,	 03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	 01.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-3»
22.15	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Т/с	«Спартак:	Возмездие»
02.30	 Секретные	территории	(16+)

08.00	 Даешь	молодежь!
08.55	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
09.05	 М/с	«Приключения	Тома	и	

Джерри»
10.00	 «Ералаш»
11.40	 Х/ф	«Крепкий	орешек-2»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
22.00	 Х/ф	«Восьмидесятые»
23.00	 Х/ф	«Крепкий	орешек.	

Возмездие»
01.30	 «Уральские	пельмени»

06.00	 Настроение
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Наградить	(посмер-

тно)»
10.20	 Д/ф	«Леонид	Броневой.	А	

вас	я	попрошу	остаться»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Х/ф	«Инспектор	Морс»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Удар	властью.	Юлия	Тимо-

шенко	(16+)
15.40	 Х/ф	«Осколки	счастья»	1,	2	

с.
17.30	 Город	новостей
17.40,	 04.20	Т/с	«Балабол»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «Советские	мафии.	Пьяное	

такси»	(16+)
00.25	 Русский	вопрос	(12+)
01.10	 Х/ф	«Привет,	киндер!»
02.55	 Д/ф	«Травля.	Один	против	

всех»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	 10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30,	 11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

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

привидениями
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.30	 Т/с	«Пятая	стража.	Схватка»
19.30,	 20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	 22.05	Т/с	«Нейродетектив»
23.00	 Х/ф	«Хаос»
01.15	 Д/ф	«Хроника	одного	кризи-

са»
03.30	 Д/ф	«Городские	легенды.	

Гусь-Хрустальный.	Хрупкая	
мечта»

04.00	 Т/с	«Темные	лабиринты	
прошлого»

06.30,	 05.30	Домашние	блюда	с	
Джейми	Оливером	(16+)

07.00,	 06.00	Джейми	у	себя	дома
07.30,	 23.55,	05.25	6	кадров
08.15	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.15	 Давай	разведемся!	(16+)
12.15	 Д/с	«Курортный	роман»
13.15	 Д/с	«Преступления	страсти»
15.15	 Х/ф	«Варенька»
18.00	 Д/ф	«Джуна:	последнее	

предсказание»
19.00	 Х/ф	«Ключи	от	прошлого»
20.55,	 02.25	Х/ф	«Только	о	любви»
22.55	 Т/с	«Беременные»
00.30	 Х/ф	«Суженый-ряженый»

04.25	 Звездные	истории

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

06.30	 Футбол.	Кубок	Америки.	Ко-
лумбия	-	Парагвай.	Прямая	
трансляция	из	США

07.35,	 10.00,	12.35,	16.00	Новости
07.40,	 13.00,	16.05,	23.00	Все	на	

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

10.05	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
10.35	 Футбол.	Кубок	Америки.	

США	-	Коста-Рика.	Трансля-
ция	из	США

12.40	 Наши	на	Евро.	Портреты	
Сборной	России	(12+)

13.30	 Смешанные	единоборства.	
UFC	(16+)

16.35	 Д/ф	«1+1»
17.15	 Наши	на	Евро
18.15	 Лучшая	игра	с	мячом	(12+)
18.45	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

Финал.	УНИКС	(Казань)	-	
ЦСКА.	Прямая	трансляция

21.00	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Колумбия	-	Парагвай.	Транс-
ляция	из	США

23.45	 Д/ф	«Майкл	Джордан.	
Американский	герой»

01.30	 500	лучших	голов	(12+)
02.00	 Д/ф	«Миф	Гарринчи»
02.30	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Бразилия	-	Гаити.	Прямая	
трансляция	из	США

04.35	 Великие	футболисты	(12+)
05.00	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Эквадор	-	Перу.	Прямая	
трансляция	из	США

07.00	 Т/с	«Партнеры»
07.30	 Т/с	«Выжить	с	Джеком»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	

Т/с	«СашаТаня»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	

Т/с	«Интерны»
19.30,	20.00	Т/с	«Реальные	паца-

ны»
20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00,	03.25	Х/ф	«Поцелуй	сквозь	

стену»
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Т/с	«Сладкая	жизнь»
01.50	 Х/ф	«Жареные»
05.15	 Т/с	«Стрела-3»
06.05	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.40,	12.40,	02.35	Х/ф	«Морской	

характер»
13.25	 Х/ф	«Зеленые	цепочки»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Знахарь»
04.35	 Т/с	«ОСА»

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

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	
Васильева»

01.15	 Т/с	«Бедные	родственники»
02.00,	14.30,	20.30	Частная	исто-

рия	(16+)
02.30,	12.30	Х/ф	«На	крючке»
04.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
04.30,	16.15,	21.00	Вспомнить	все	

(12+)
04.45	 Информационная	война	

(12+)
05.15	 Мой	спорт	(12+)

05.45,	09.45	Болгарские	встречи	
(12+)

06.15	 М/ф	«Солнышко	и	снежные	
человечки»

06.45,	16.00	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Крымооткрыватели	(12+)
11.15,	 19.30	Т/с	«Искатель»
12.00,	16.30	Истории	спасения	

(16+)
14.00	 Люди	РФ.	Взгляд	доктора	

Балашевича	(12+)
15.00	 Т/с	«За	все	тебя	благодарю»
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Народная	трибуна	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(16+)
22.30	 Х/ф	«Лекции	для	домохозя-

ек»

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

06.15,	09.15,	14.05,	17.10	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.20,	16.20	М/ф	«Приключения	
жирафки»

06.30	 М/ф	«Приключения	кузнеца	
Вакулы»

06.40,	12.45	След
07.25,	18.45,	22.10	Д/ф	«Клара,	

которая	всегда	в	пути»
08.05	 М/ф	«Приключения	малы-

ша	Гиппопо»
08.15,	13.25,	15.30	Частная	исто-

рия	(16+)
08.40,	13.55	Вспомнить	все	(16+)
09.20	 М/ф	«Разноцветная	исто-

рия»
09.30,	17.15,	22.50	Т/с	«За	все	тебя	

благодарю»
10.20,	18.00	Т/с	«Бумеранг	из	

прошлого»
11.05,	 20.30	Х/ф	«Пять	вечеров»
14.15,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
14.25	 Открытое	совещание	(12+)
16.00	 М/ф	«Растрепанный	воро-

бей»
16.30	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
20.00	 Город	детства	(12+)

СРЕДА, 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	04.30	Модный	приговор
12.15	 Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Жди	меня
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Человек	и	закон
19.50	 Поле	чудес
21.00	 Время
21.30	 Легенды	«Ретро	FM»
23.35	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.30	 Городские	пижоны.	Роналду	

(12+)
02.20	 Х/ф	«Бумажная	погоня»

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»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-14»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	«Аромат	шиповника»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.50	 Футбол.	Чемпионат	Европы	

2016	г.	Матч	открытия.	
Франция	-	Румыния.	Пря-
мая	трансляция	из	Франции

23.45	 Х/ф	«Любовь	из	пробирки»
01.55	 Х/ф	«Если	бы	я	тебя	лю-

бил...»
04.10	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла-7»

12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Место	встречи
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.20	 ЧП.	Расследование	(16+)
19.40	 Т/с	«Вышибала»
23.10	 Большинство
00.25	 НТВ-Видение.	«Тайны	

Фаберже»	(6+)
01.20	 Место	встречи	(16+)
02.30	 «Битва	за	Север»	(16+)
03.25	 Т/с	«ППС-2»

05.00	 Территория	заблуждений	
(16+)

06.00,	09.00,	03.15	Документаль-
ный	проект	(16+)

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

(16+)
12.00,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Смертельное	ору-

жие-4»
17.00	 «Земля	2040».	Докумен-

тальный	спецпроект	(16+)
20.00	 Х/ф	«Робин	Гуд:	Принц	

воров»
22.45	 Х/ф	«Престиж»
01.15	 Х/ф	«Забирая	жизни»
04.15	 Х/ф	«Красная	планета»

08.00	 Даешь	молодежь!
08.55	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
09.05	 М/с	«Приключения	Тома	и	

Джерри»
10.00	 «Ералаш»
11.30	 Х/ф	«Крепкий	орешек-4»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
21.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
23.00	 Х/ф	«Крепкий	орешек.	

Хороший	день,	чтобы	
умереть»

00.50	 Х/ф	«Отступники»

06.00	 Настроение
08.00	 Х/ф	«Таможня»

09.30	 Х/ф	«Между	двух	огней»
11.30,	 14.30,	22.00	События
11.50,	 14.50	«Между	двух	огней».	

Продолжение	фильма	(12+)
17.30	 Город	новостей
17.40	 Х/ф	«Приезжая»
19.40	 В	центре	событий
20.40	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Ольга	Орлова	в	программе	

«Жена.	История	любви»	
(16+)

00.00	 Х/ф	«Пуля-дура.	Агент	
почти	не	виден»

03.05	 Петровка,	38	(16+)
03.20	 Т/с	«Балабол»

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

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

привидениями
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.00	 Дневник	экстрасенса	(12+)
19.00	 Человек-невидимка	(12+)
20.00	 Х/ф	«Константин»
22.15	 Х/ф	«Адвокат	дьявола»
01.15	 Х/ф	«Знак»
03.15	 Х/ф	«Адский	смерч»
05.00	 Т/с	«Парк	авеню,	666»

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30,	18.00,	23.30	6	кадров
08.00	 Х/ф	«Я	тебя	люблю»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Х/ф	«Его	любовь»
22.30	 Д/ф	«2016:	Предсказания»
00.30	 Х/ф	«Ловушка	для	одиноко-

го	мужчины»
02.20	 Звездные	истории
05.15	 Тайны	еды

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	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
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»
21.55	 Д/ф	«Память	сильнее	вре-

мени»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30,	16.45	Футбол.	Кубок	Аме-
рики.	Мексика	-	Ямайка.	
Трансляция	из	США

08.00,	10.00,	14.05,	16.40	Новости
08.05,	14.10,	18.45	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

10.05	 Д/ф	«Большая	вода»
11.05	 Хоккей.	НХЛ.	Кубок	

Стэнли.	Финал.	«Питтсбург	
Пингвинз»	-	«Сан-Хосе	
Шаркс»

14.40	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Уругвай	-	Венесуэла.	Транс-
ляция	из	США

19.15	 Наши	на	Евро	(12+)
19.45	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Официальный	концерт.	
Дэвид	Гетта.	Трансляция	из	
Парижа

21.00,	00.00	Все	на	футбол!
22.00	 Футбол.	Лучшие	матчи	

чемпионатов	Европы
00.45	 Д/ф	«Жизнь	как	мечта.	

Гарет	Бейл»
01.55	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Чили	-	Боливия.	Прямая	
трансляция	из	США

04.00	 Д/ф	«Марадона	86»
04.30	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Аргентина	-	Панама.	Пря-
мая	трансляция	из	США

07.00	 Т/с	«Партнеры»
07.30	 Т/с	«Выжить	с	Джеком»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Школа	ремонта	(12+)
11.30,	 12.30,	13.30,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/с	

«СашаТаня»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	

19.30	Т/с	«Интерны»
20.00	 Импровизация	(16+)
21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Comedy	Баттл
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Не	спать!	(16+)
02.00	 Х/ф	«Очень	страшное	кино-

2»
03.40	 Х/ф	«Тупой	и	еще	тупее»
05.20	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»
06.00	 Т/с	«Мертвые	до	востребо-

вания-2»

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30	
Сейчас

06.10	 Момент	истины	(16+)
07.00	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 

15.00,	16.00,	16.30,	17.30	
Улицы	разбитых	фонарей

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55,	23.40,	00.30	След

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35,	05.05,	05.40	Детекти-
вы

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

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	
Васильева»

01.15,	19.30	Т/с	«Искатель»
02.00,	14.30	Частная	история	

(16+)
02.30	 Люди	РФ.	Взгляд	доктора	

Балашевича	(12+)
03.00	 Х/ф	«Семейка	Джонсов»
04.30	 Урожайный	сезон	(12+)
05.00,	16.15	Вспомнить	все	(12+)
05.15	 Информационная	война	

(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15	 М/ф	«Старик	и	петух»,	

«Старинная	баллада»
06.45,	16.00	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Рядом	жизнь	(12+)
10.00	 Клуб	«Шико»	(12+)

10.15	 Живые	истории	(12+)
11.15	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
13.15	 Х/ф	«Где	ты,	Багира?»
15.00	 Т/с	«За	все	тебя	благода-

рю»
16.30	 Сад	и	огород	(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	«Наследники»

06.00,	09.00,	19.30,	23.45	Новости	
12+

06.15,	09.15,	12.35,	17.50	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.20,	14.05	М/ф	«Почему	исчез-
ла	шапка-невидимка»

06.30	 М/ф	«Почему	у	елочки	
колючие	иголочки»

06.40	 М/ф	«Почему	у	петуха	
короткие	штанишки»

06.50,	12.40,	21.25	След
07.35,	14.15,	18.40	Д/ф	«Анне	

Вески.	Позади	крутой	
поворот»

08.15,	13.20	Частная	история	
(16+)

08.40,	13.45	Вспомнить	все	(16+)
09.20,	20.00	М/ф	«Савушкин,	ко-

торый	не	верил	в	чудеса»
09.30,	17.00,	22.10	Т/с	«За	все	

тебя	благодарю»
10.20,	17.55,	23.00	Т/с	«Бумеранг	

из	прошлого»
11.10,	15.10,	20.15	Х/ф	«Не	поки-

дай…»	1	с.
12.20,	20.10	М/ф	«Салют»
12.25	 М/ф	«Самовар	Иван	Ива-

нович»
15.00,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
16.20	 Т/с	«Ее	звали	Никита»

ПЯТНИЦА, 
10 ИЮНЯ

05.50,	06.10	Х/ф	«Не	хлебом	
единым»

06.00,	10.00,	12.00,	15.00	Новости
08.15	 Играй,	гармонь	любимая!
09.00	 Умницы	и	умники	(12+)
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 Аида	Ведищева.	Играя	

звезду	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт
13.10	 Теория	заговора	(16+)
14.10	 На	10	лет	моложе	(16+)
15.10	 Х/ф	«Максим	Перепелица»
17.00	 Сборная	России.	Переза-

грузка	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 Угадай	мелодию
18.45	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?
19.50,	21.20	Сегодня	вечером	(16+)
21.00	 Время
21.50	 Чемпионат	Европы	по	фут-

болу	2016	г.	Сборная	России	
-	сборная	Англии.	Прямой	
эфир	из	Франции

00.00	 Х/ф	«Форсаж-5»
02.25	 Х/ф	«Быть	или	не	быть»
04.25	 Модный	приговор
05.25	 Контрольная	закупка

05.05	 Х/ф	«Неисправимый	лгун»
06.45	 Диалоги	о	животных
07.40,	11.25,	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.	Михаил	Державин	

(12+)
11.35,	 14.30	Х/ф	«Золотая	клетка»
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«И	в	горе,	и	в	радости»
00.50	 Х/ф	«Крепкий	брак»
02.50	 Х/ф	«Охота	на	принцессу»	1	

с.
04.40	 Комната	смеха

05.15	 «Преступление	в	стиле	
модерн»	(16+)

06.05	 Х/ф	«Кровные	братья»
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.15	 Жилищная	лотерея	плюс
08.45	 Готовим	с	Алексеем	Зими-

ным
09.20	 Кулинарный	поединок
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Д/с	«Еда	живая	и	мертвая»
12.00	 Квартирный	вопрос
13.05	 Высоцкая	Life	(12+)
14.00	 Поедем,	поедим!
15.05	 Своя	игра
16.20	 «Джуна.	Моя	исповедь»	

(16+)
17.15	 След
19.00	 Центральное	телевидение
20.00	 Новые	русские	сенсации	

(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.00	 Х/ф	«День	отчаяния»
00.00	 «Симфони’А-Студио»	(12+)
01.55	 Дикий	мир
02.20	 Т/с	«ППС-2»

05.00	 Х/ф	«Красная	планета»
06.20	 Х/ф	«Робин	Гуд:	Принц	

воров»
09.00	 Х/ф	«Особенности	нацио-

нальной	охоты»
11.00	 Х/ф	«Особенности	нацио-

нальной	рыбалки»
13.00	 Военная	тайна	(16+)
17.00	 Территория	заблуждений	

(16+)
19.00	 Концерт	«Доктор	Задор»
21.00,	03.45	Концерт	«Собрание	

сочинений»
00.10	 Х/ф	«ДМБ»
01.50	 Х/ф	«Хочу	в	тюрьму»

08.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»

08.50	 М/с	«Приключения	Тайо»
09.25,	10.30	М/с	«Смешарики»
09.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
11.00	 Руссо	туристо	(16+)
12.00	 Успеть	за	24	часа	(16+)
13.00	 М/с	«Барашек	Шон»
14.30	 М/ф	«Турбо»
16.15	 Х/ф	«Такси»

18.00	 «Уральские	пельмени»
18.30,	19.50	Шоу	«Уральских	

пельменей»
21.20	 М/ф	«Мадагаскар»
23.00	 Х/ф	«Кинг-Конг»

05.15	 Марш-бросок	(12+)
05.45	 Х/ф	«ШтрафноЙ	удар»
07.35	 Х/ф	«Русалочка»
08.35	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)
09.05	 Барышня	и	кулинар	(12+)
09.35	 Х/ф	«Гусарская	баллада»
11.30,	 14.30,	23.25	События
11.45	 Х/ф	«Игрушка»
13.35,	14.45	Муз/ф	«Геннадий	Ха-

занов.	Пять	граней	успеха»
15.15	 Х/ф	«Женская	логика-3»
17.20	 Х/ф	«Гражданка	Катерина»
21.00	 Постскриптум
22.10	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
23.40	 Право	голоса	(16+)
02.30	 «Криминал.	Картина	мас-

лом»	(16+)
03.00	 Х/ф	«Инспектор	Льюис»
04.35	 Д/ф	«Смерть	на	сцене»

06.00,	10.00	Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
10.45	 Х/ф	«Опасно	для	жизни»
12.45	 Х/ф	«Адский	смерч»
14.30	 Х/ф	«Пятое	измерение»
16.45	 Х/ф	«Константин»
19.00	 Х/ф	«Матрица»
21.45	 Х/ф	«Матрица:	Перезагруз-

ка»
00.15	 Х/ф	«Матрица:	Революция»
02.45	 Х/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»
04.45	 Д/ф	«Городские	легенды.	

Мосфильм.	Павильон	
удачи»

05.15	 Т/с	«Парк	авеню,	666»

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30,	18.00,	23.40,	05.20	6	кадров
08.05	 Х/ф	«Его	любовь»
11.35	 Х/ф	«Анжелика	-	маркиза	

ангелов»
13.50	 Х/ф	«Великолепная	Анже-

лика»

15.55	 Х/ф	«Анжелика	и	король»
18.05	 Моя	правда
19.00	 Х/ф	«Неукротимая	Анжели-

ка»
20.40	 Х/ф	«Анжелика	и	султан»
22.40	 Д/ф	«Восточные	жены	в	

России»
00.30	 Х/ф	«Tu	es...	Ты	есть...»
02.25	 Звездные	истории

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

06.30,	08.00,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.00	Мультпрогулка
09.00,	14.00	Региональные	ново-

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

ственный	фильм
11.30	 Д/ф	«Память	сильнее	вре-

мени»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

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

06.30	 Великие	моменты	в	спорте	
(12+)

07.00,	08.30,	09.40,	11.45	Новости
07.05,	11.50	Все	на	матч!	Прямой	

эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

08.35	 Твои	правила	(12+)
09.45	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Франция	-	Румыния
12.20	 Скачки	на	приз	Президента	

РФ.	Прямая	трансляция
15.00,	18.00,	21.00,	00.00	Все	на	

футбол!
15.45	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Албания	-	Швейцария.	
Прямая	трансляция

18.45	 Футбол.	Чемпионат	
Европы.	Уэльс	-	Словакия.	
Прямая	трансляция

21.45	 Формула-1.	Гран-при	Кана-
ды.	Квалификация

23.00	 Д/ф	«Лицом	к	лицу»
23.30	 Д/ф	«Хулиганы»
01.00	 Несерьезно	о	футболе	(12+)
02.00	 Футбол.	Кубок	Америки.	

США	-	Парагвай.	Прямая	
трансляция	из	США

04.10	 Профессиональный	бокс.	
Руслан	Проводников	против	
Джона	Молины.	Автандил	

Хурцидзе	против	Вилли	
Монро.	Прямая	трансляция	
из	США

07.00	 Т/с	«Партнеры»
07.30	 Т/с	«Выжить	с	Джеком»
08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
09.00	 Агенты	003	(16+)
09.30	 Дом-2.	Lite
10.30	 Т/с	«СашаТаня»
11.00	 Школа	ремонта	(12+)
12.00	 «Однажды	в	России»
12.30,	01.00	Такое	кино!	(16+)
13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	

18.00,	19.00,	19.30,	20.00,	
21.00,	22.00	Comedy	Баттл

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.30	 Х/ф	«Очень	страшное	кино-

5»
03.10	 Х/ф	«Мы	-	одна	команда»
05.50	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»
06.00	 Т/с	«Мертвые	до	востребо-

вания-2»

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

14.20,	15.05,	16.00,	16.50,	
17.40	След

18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 
23.55, 00.55, 02.00, 03.00, 
04.00,	05.00,	06.00	«Страсти	
по	Чапаю»

00.05,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30	 Ток-шоу	«Все	Как	Есть»	
(12+)

02.30	 Т/с	«Даша	Васильева»
03.15	 Х/ф	«Наследники»
04.45	 Коломыйки	(12+)
05.00	 Особый	взгляд	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Страна	Считалия»,	

«Страшный,	серый,	лохма-
тый»

06.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище	
(12+)

07.30	 Урожайный	сезон	(12+)
07.45	 Х/ф	«Где	ты,	Багира?»

09.00	 Зерно	истины	(6+)
09.40	 Компот	(6+)
10.05	 Телу	время	(12+)
10.15	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.30	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.45	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
11.00	 Крымская	кухня	(12+)
11.30	 Коломыйки	12+)
11.45	 Народная	трибуна	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
12.30	 Х/ф	«Дайте	нам	мужчин»
13.45	 Т/с	«Бумеранг	из	прошло-

го»
14.30,	21.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Андрей	Вознесенский.	Ко-

довое	слово	«Авось»	(12+)
15.45,	22.15	Гость	в	студии
16.00	 Забытые	сражения	(16+)
17.00	 Контрольная	для	учителя,	2	

ч.	(16+)
17.45	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
18.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
18.30	 Музыкальный	Крым	(12+)
19.30	 Поместье	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.15	 Бит-квартет	«Секрет»:	30	

лет	на	бис!	(12+)
22.30	 Х/ф	«Безымянная	звезда»	1,	

2	с.

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

верстается	номер	(12+)
06.20,	14.20	В	своей	тарелке	(16+)
06.45,	20.00	Доброго	здоровьица!	

(16+)
07.35,	15.45	Х/ф	«Кортик»	3	с.
08.45	 М/ф	«Про	бегемота	по	

имени	Ну-и-пусть»
09.20,	23.00	О	животных	и	расте-

ниях	(12+)
09.45,	14.45	Частная	история	(16+)
10.10,	23.25	Вспомнить	все	(16+)
10.30,	17.45	Х/ф	«Здравствуйте	

Вам!»
12.10,	20.55	Х/ф	«Не	покидай…»	2	

с.
13.30,	22.10	Т/с	«За	все	тебя	благо-

дарю»
15.15	 Город	детства	(12+)
16.55	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

СУББОТА, 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮНЯ

СРЕДА, 
8 ИЮНЯ

СУББОТА, 
11 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 
7 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
10 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮНЯ

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30,	08.00	М/с	«Смешари-
ки»

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»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
03.50	 Голодные	игры	(16+)
04.50	 Д/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
09.00,	20.00	Орел	и	решка	

(16+)
17.00	 Ревизорро.	Новый	

сезон	(16+)
19.00	 Магаззино	(16+)
21.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
03.50	 Голодные	игры	(16+)
04.50	 Д/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30,	08.00	М/с	«Смешари-
ки»

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

09.00	 Битва	салонов	(16+)
14.00	 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»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
03.50	 Голодные	игры	(16+)
04.50	 Д/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

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

ня-крестьянка	(16+)
14.00	 Жаннапожени	(16+)
20.00	 Орел	и	решка	(16+)
21.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
22.00	 Опасные	гастроли	

(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
03.50	 Голодные	игры	(16+)
04.50	 Д/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	02.30	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
09.00,	20.00	Орел	и	решка	

(16+)
10.00	 Жаннапожени	(16+)
11.00,	 17.00,	19.00	Верю	-	не	

верю	(16+)
16.00	 Олигарх-ТВ	(16+)
21.00	 Орел	и	решка.	Кру-

госветка	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.30	 Х/ф	«Парфюмер:	

История	одного	убий-
цы»

03.00	 Мир	наизнанку	(16+)
04.50	 Д/с	«Разрушители	

мифов»

06.00	 М/с	«Смешарики»
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	 Х/ф	«Одиннадцать	

друзей	Оушена»
18.50	 Х/ф	«Двенадцать	

друзей	Оушена»
21.30	 Ревизорро.	Новый	

сезон	(16+)
23.00	 Х/ф	«Блуберри»
01.20	 Т/с	«Стрела»
04.55	 Д/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	05.35	М/с	«Смешари-
ки»

08.55	 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+)
13.30	 Shit	и	меч	(16+)
14.30	 Х/ф	«Одиннадцать	

друзей	Оушена»
16.50	 Х/ф	«Двенадцать	

друзей	Оушена»
19.30,	22.00	Ревизорро	(16+)
20.50	 Ревизорро-шоу	(16+)
23.00	 Х/ф	«Парфюмер:	

История	одного	убий-
цы»

02.00	 Х/ф	«В	джазе	только	
девушки»

04.30	 Д/с	«Разрушители	
мифов»

06.00	 Д/с	«Города-герои.	Тула»
07.10	 Новости.	Главное
07.50,	 09.15	Х/ф	«Взрыв	на	

рассвете»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
09.50,	 10.05,	10.55	Т/с	«Сыщи-

ки-3»
10.00,	 14.00	Военные	новости
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	

Виктор	Сухоруков	(6+)
14.05,	 16.00	Т/с	«Сыщики-4»
17.10	 Д/с	«Оружие	Первой	

мировой	войны»
18.30	 Д/с	«Равновесие	страха.	

Война,	которая	осталась	
холодной»

19.20	 Ток-шоу	«Прогнозы»	
(12+)

20.05,	 22.20	Т/с	«Покушение»
23.55	 Х/ф	«Выстрел»
01.45	 Х/ф	«Молодая	гвардия»
05.05	 Д/ф	«Железный	остров»

06.00	 Д/с	«Города-герои.	Смо-
ленск»

07.05	 Служу	России!
07.35,	 09.15	Х/ф	«Неслужебное	

задание»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
09.50,	 10.05,	14.05,	16.00	Т/с	

«Сыщики-4»
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Процесс»	(12+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Генна-

дий	Зюганов	(6+)
17.10	 Д/с	«Оружие	Первой	

мировой	войны»
18.30	 Д/с	«Равновесие	страха.	

Война,	которая	осталась	
холодной»

19.20	 «Легенды	армии»	с	Алек-
сандром	Маршалом	(12+)

20.05,	 22.20	Т/с	«Покушение»
23.55	 Х/ф	«Верьте	мне,	люди»
02.10	 Х/ф	«Медный	ангел»
03.55	 Х/ф	«Садись	рядом,	

Мишка!»
05.30	 Д/с	«Война	машин»

06.00	 Д/с	«Русская	император-
ская	армия»

06.10	 Х/ф	«Начальник	Чукотки»
08.00,	 09.15	Х/ф	«Чужие	здесь	не	

ходят»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
09.50,	 10.05,	14.05	Т/с	«Сыщи-

ки-4»
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Особая	статья	(12+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Вале-

рий	Сюткин	(6+)
16.00	 Т/с	«Сыщики-5»
17.10	 Д/с	«Оружие	Первой	

мировой	войны»
18.30	 Д/с	«Равновесие	страха.	

Война,	которая	осталась	
холодной»

19.20	 Последний	день	(12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«Под	ливнем	

пуль»
00.50	 Х/ф	«Анна	на	шее»
02.30	 Х/ф	«Еще	раз	про	лю-

бовь»
04.25	 Х/ф	«Здесь	твой	фронт»

06.00	 Х/ф	«Когда	деревья	были	
большими»

08.10,	 09.15	Х/ф	«Люди	в	океа-
не»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00,	 14.00	Военные	новости
10.05,	 14.05,	16.00	Т/с	«Сыщи-

ки-5»
12.00	 Теория	заговора.	Темная	

сторона	медицины
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Павел	

Астахов	(6+)
17.10	 Д/с	«Оружие	Первой	

мировой	войны»
18.30	 Д/с	«Равновесие	страха.	

Война,	которая	осталась	
холодной»

19.20	 Теория	заговора	(12+)
19.40	 (12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«Паршивые	

овцы»
00.40	 Х/ф	«Выкуп»
02.25	 Х/ф	«Мертвый	сезон»
05.10	 Д/ф	«Панфиловцы.	Прав-

да	о	подвиге»

06.00	 Х/ф	«Весенний	призыв»
08.00,	 09.15	Х/ф	«Воздушный	

извозчик»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
09.50, 10.05, 11.00, 13.15, 14.05, 

15.20,	16.20	Т/с	«Сыщи-
ки-5»

10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Поступок»	

(12+)
17.20	 Теория	заговора	(12+)
18.30	 Х/ф	«Табачный	капитан»
20.20	 Х/ф	«Запасной	игрок»
22.20	 Х/ф	«Она	Вас	любит»
00.00	 Х/ф	«Анискин	и	Фанто-

мас»
02.40	 Х/ф	«Деревенский	детек-

тив»
04.25	 Х/ф	«Три	тополя	на	

Плющихе»

06.00	 Х/ф	«Рысь	возвращается»

07.20	 Х/ф	«Золушка»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня

09.15	 Легенды	цирка	(6+)

09.40	 Последний	день	(12+)

10.30	 Не	факт!	(6+)

11.00	 Д/с	«Война	машин»

11.35,	 13.15	Х/ф	«Старики-раз-

бойники»

13.45	 Х/ф	«Цирк»

15.45,	 19.15,	22.20	Т/с	«Уча-

сток»

18.20	 Ток-шоу	«Процесс»	(12+)

00.00	 Т/с	«И	снова	Анискин»

04.00	 Х/ф	«Василий	Буслаев»

06.00	 Х/ф	«Еще	о	войне»
07.10	 Х/ф	«Три	толстяка»
09.00	 Новости	недели	с	Юрием	

Подкопаевым
09.25	 Служу	России!
09.55	 Военная	приемка	(6+)
10.45	 Научный	детектив	(12+)
11.20,	 13.15	Теория	заговора.	

Гибридная	война
13.00,	 22.00	Новости	дня
14.50	 Д/ф	«Знаменосцы	

Победы.	Непризнанные	
герои»

15.45,	 19.20,	22.20	Т/с	«Уча-
сток»

18.00	 Новости.	Главное
18.35	 Особая	статья	(12+)
00.00	 Х/ф	«Юность	Петра»
02.50	 Х/ф	«В	начале	славных	

дел»

06.00,	10.00,	12.00,	15.00	Новости
06.10	 Россия	от	края	до	края	

(12+)
07.10	 Х/ф	«Вертикаль»
08.35	 Х/ф	«Живите	в	радости»
10.10	 Достояние	республики.	

Роберт	Рождественский
12.20,	15.20	Романовы	(12+)
16.50	 Легендарное	кино	в	цвете.	

«Офицеры»
18.40	 Концерт	«Офицеры»
21.00	 Время
21.50	 Чемпионат	Европы	по	фут-

болу	2016	г.	Сборная	Гер-
мании	-	сборная	Украины.	
Прямой	эфир	из	Франции

00.00	 Концерт	«Брат-2».	15	лет	
спустя»

01.50	 Х/ф	«Лестница»
03.40	 Х/ф	«Горячий	камешек»

05.20,	04.10	Х/ф	«Стряпуха»
06.50	 Х/ф	«Калина	красная»
09.00	 Х/ф	«Экипаж»
12.00	 Москва.	Кремль.	

Церемония	вручения	
Государственных	премий	
Российской	Федерации

13.00	 Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	
Птица».	Суперфинал

14.00	 Вести
14.20	 Всероссийский	открытый	

телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	
Птица».	Суперфинал.	
Продолжение

16.20	 Х/ф	«Солнечный	удар»
20.00	 Вести	недели
22.30	 День	России.	Праздничный	

концерт
00.20	 Х/ф	«Долгое	прощание»
02.35	 Х/ф	«Охота	на	принцессу»	

2	с.
05.35	 Комната	смеха

05.10	 Х/ф	«Тихая	застава»

07.00	 Центральное	телевидение	
(16+)

08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«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».	Не	

дай	себя	обмануть!	(16+)
14.10	 Поедем,	поедим!
15.05	 Своя	игра
16.20	 Х/ф	«Кремлевская	рулетка»
17.15,	20.00	Т/с	«Игра»
19.00	 Акценты	недели
19.50	 Поздняков	(16+)
01.50	 Дикий	мир
02.15	 Т/с	«ППС-2»

05.00	 Концерт	«Собрание	сочи-
нений»

07.00	 Концерт	«Доктор	Задор»
09.00	 День	сенсационных	мате-

риалов	(16+)
01.00	 Военная	тайна	(16+)

08.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»

08.50	 М/с	«Приключения	Тайо»
09.25,	11.30,	10.30	М/с	«Смешари-

ки»
09.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
11.00	 М/с	«Фиксики»
11.15	 М/с	«Три	кота»
11.45	 «Мой	папа	круче!»
12.45	 Х/ф	«Такси»
14.25	 Х/ф	«Кинг-Конг»
18.00	 «Уральские	пельмени»
18.30	 М/ф	«Мадагаскар»
20.10	 М/ф	«Мадагаскар-2»
21.50	 М/ф	«Мадагаскар-3»
23.30	 Х/ф	«2012»

05.15	 Х/ф	«Таможня»
06.40	 Х/ф	«Человек	родился»
08.35	 Х/ф	«Приезжая»
10.35	 Д/ф	«Пушкина	после	Пуш-

кина»
11.30	 События

11.45	 Х/ф	«Барышня-крестьян-
ка»

13.55	 Тайны	нашего	кино.	«Кав-
казская	пленница»	(12+)

14.30	 Московская	неделя
15.00	 Муз/ф	«Задорнов	больше	

чем	Задорнов»
16.40	 Х/ф	«Юрочка»
20.35	 Приют	комедиантов	(12+)
22.30	 Д/ф	«Людмила	Гурченко.	

Блеск	и	отчаяние»
23.20	 Х/ф	«Моя	морячка»
00.50	 Х/ф	«Игрушка»
02.25	 Муз/ф	«Геннадий	Хазанов.	

Пять	граней	успеха»
03.30	 Х/ф	«Штрафной	удар»
05.05	 Д/ф	«Мария	Миронова	и	ее	

любимые	мужчины»

06.00,	09.00	Мультфильмы
07.30	 Школа	доктора	Комаров-

ского	(12+)
08.00	 Д/с	«Вокруг	света»
09.15	 Х/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»
11.15	 Х/ф	«Матрица»
14.00	 Х/ф	«Матрица:	Перезагруз-

ка»
16.30	 Х/ф	«Матрица:	Револю-

ция»
19.00	 Х/ф	«Взрыв	из	прошлого»
21.00	 Х/ф	«Пол:	Секретный	

материальчик»
23.00	 Х/ф	«Последние	дни	на	

Марсе»
01.00	 Х/ф	«Восход	тьмы»
03.00	 Х/ф	«Опасно	для	жизни»
04.45	 Д/ф	«Городские	легенды.	

Нетеатральные	трагедии	
Театральной	площади»

05.15	 Т/с	«Парк	авеню,	666»

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30,	00.00	6	кадров
07.55	 Х/ф	«Анжелика	-	маркиза	

ангелов»
10.10	 Х/ф	«Великолепная	Анже-

лика»
12.15	 Х/ф	«Анжелика	и	король»
14.20	 Х/ф	«Неукротимая	Анже-

лика»
16.00	 Х/ф	«Анжелика	и	султан»
18.00	 Д/ф	«Великолепный	век»
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
23.00	 Д/ф	«Восточные	жены	в	

России»
00.30	 Х/ф	«Ты	у	меня	одна»
02.30	 Звездные	истории

06.00,	07.00,	08.30,	15.00	Итоги	
недели

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

дикт»
12.20,	15.45,	18.10,	21.30	Художе-

ственный	фильм
14.30	 В	гости	к	фокусам
17.05	 Теория	заговора
17.35	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
20.00	 Домовой	совет
20.10	 Спокойной	ночи
20.30	 Motoangels
20.50	 Твое	здоровье
21.10	 Спорт.	Приморье
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Колумбия	-	Коста-Рика.	
Трансляция	из	США

08.30,	10.35	Новости
08.35	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Албания	-	Швейцария
10.40	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Уэльс	-	Словакия
12.40	 Все	на	матч!	Прямой	эфир.	

Аналитика.	Интервью.	Экс-
перты

13.00	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Россия	-	Англия

15.00,	18.00,	00.00	Все	на	футбол!
15.45	 Футбол.	Чемпионат	Ев-

ропы.	Турция	-	Хорватия.	
Прямая	трансляция

18.45	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Польша	-	Северная	Ир-
ландия.	Прямая	трансляция

20.55	 Формула-1.	Гран-при	Кана-
ды.	Прямая	трансляция

23.05	 Формула-1	(12+)
23.30	 Д/ф	«Лицом	к	лицу»
00.45	 Д/ф	«На	Оскар	не	вы-

двигался,	но	французам	
забивал.	Александр	Панов»

01.30	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Эквадор	-	Гаити.	Прямая	
трансляция	из	США

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

03.45	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Бразилия	-	Перу.	Прямая	
трансляция	из	США

05.45	 Формула-1.	Гран-при	Кана-
ды

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	
Mix

09.00	 Дом-2.	Lite
10.00,	10.30	Т/с	«СашаТаня»
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	
16.30,	17.00,	17.30,	18.00,	
18.30,	19.00,	19.30,	20.00,	
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30	Т/с	«Реальные	паца-
ны»

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Х/ф	«Зараженная»
02.40	 Х/ф	«Сияние»
05.20	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

07.00	 Мультфильмы
10.00,	18.30	Сейчас
10.10	 Х/ф	«Дело	Румянцева»
12.00	 Х/ф	«Шофер	поневоле»
13.40	 Х/ф	«К	Черному	морю»
15.00	 Х/ф	«Солдат	Иван	Бров-

кин»
16.40	 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	

целине»
18.40	 Х/ф	«Мы	из	будущего»
21.00	 Х/ф	«Мы	из	будущего-2»
23.00	 Х/ф	«Орда»
01.35, 02.20, 03.15, 04.10, 05.05, 

06.00,	07.00	Улицы	разби-
тых	фонарей

00.45,	06.05,	07.00,	22.00	Время	
новостей

01.00	 Контрольная	для	учителя,	2	
ч.	(16+)

01.45	 Забытые	сражения	(16+)
02.30,	10.30	Музыкальный	Крым	

(12+)
03.00,	12.30	Х/ф	«Безымянная	

звезда»	1,	2	с.
05.15,	11.30	Место	под	солнцем	

(12+)
05.30,	09.45	Пусть	меня	научат	

(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Счастливый	принц»
06.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище	

(12+)
07.30	 М/ф	«Тополь»
07.45	 Х/ф	«Дайте	нам	мужчин»
09.00	 Крымская	кухня	(12+)
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
10.00	 Поместье	(12+)
11.00	 Компот	(6+)
11.45	 Андрей	Вознесенский.	Ко-

довое	слово	«Авось»	(12+)
14.45	 Гость	в	студии
15.00	 Зерно	истины	(6+)
15.45	 ЛИК	(12+)
16.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
18.00	 Концерт	к	Дню	России	

(прямая	трансляция)
22.15	 Живые	истории	(12+)
22.30	 Х/ф	«Покровские	ворота»	

1,	2	с.

06.00,	13.40,	21.55	В	своей	тарел-
ке	(16+)

06.25,	14.05,	23.15	О	животных	и	
растениях	(12+)

06.50,	14.30	Доброго	здоровьица!	
(16+)

07.40,	15.20	Х/ф	«Бронзовая	
птица»	1	с.

08.50,	20.20	Концерт	«Песни	
Победы»

10.20,	22.25	Т/с	«За	все	тебя	
благодарю»

11.15,	17.05	Х/ф	«Волга-Волга»
12.55,	18.45	Частная	история	

(16+)
13.20,	19.10	Вспомнить	все	(16+)
16.25	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
20.15	 М/ф	«Самовар	Иван	Ивано-

вич»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮНЯ
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Игры с законом, или Чем опасны 
самовольные строения

Итак, что же такое само-
вольное строение? Если го-
ворить простым языком, это 
какое-либо здание, построен-
ное незаконно. Существуют 
три признака самовольного 
строения. Первый —  когда 
сооружение возведено с  со-
блюдением всех технологий, 
норм и правил, при соответ-
ствии целевого назначения 
здания и земельного участка, 
на котором его построили, 
но, увы, без каких-либо раз-
решительных документов. 
Второй —  когда разреши-
тельная документация есть, 
целевое назначение участка 
и  здания совпадает, но сам 
дом построен с  нарушением 
необходимых норм и правил. 
И  третий —  когда имеется 

весь пакет разрешительных 
документов, соблюдены все 
строительные нормы, но вот 
земельный участок был отве-
ден совсем для других целей. 
Так, например, если земля 
выделяется для строитель-
ства сарая, то на ней никак 
нельзя строить жилое здание, 
объект для оказания услуг 
или что-либо другое. Сказа-
но сарай, значит сарай. Вы, 
конечно, можете оборудовать 
для себя комфортабельную 
бытовку с евроремонтом, это 
ваша частная собственность, 
и  внутрь заглядывать без 
разрешения хозяев никто не 
имеет права. Но вот законно 
подвести к такому сараю ка-
нализацию, водопровод или, 
скажем, газ вряд ли удастся.

Обычно самовольные стро-
ения имеют один или два из 
вышеперечисленных при-
знаков, но встречаются и зна-
токи своего дела, которые 
умудряются соблюсти сразу 
все три. То есть приобретут 
участок или домик, не офор-
мят никаких документов на 
строительство и  отгрохают 
в частном секторе семиэтаж-
ное не пойми что. Кстати, на 
этажность тоже наложены 
определенные ограничения. 
Так, в  соответствии с  дей-
ствующим генпланом города 
Евпатории в  зоне усадебной 
застройки (имеется в  виду 
частный сектор) разрешено 
строительство усадебных 
двухэтажных жилых домов 
с мансардой высотой не более 
15 метров.

И да, пример с  семиэтаж-
ным зданием также взят не 
с  потолка. История проста. 
Еще в 2003 году некий субъ-
ект приобрел в собственность 
небольшой одноэтажный дом 
по улице Софьи Перовской. 
На этом, собственно, его за-
конные действия и закончи-
лись. Далее он снес приобре-

тенный дом, а на его месте че-
рез некоторое время выросло 
семиэтажное здание сложной 
конфигурации с  примерной 
площадью застройки 300 
квадратных метров. При этом 
гражданин не имел правоу-
станавливающего документа 
на земельный участок, не 
получил градостроитель-
ных условий и  ограничений 
по его застройке. Работы 
были начаты без надлежаще 
разработанного рабочего 
проекта по строительству  
семиэтажного здания, а также 
без декларации на начало 
выполнения строительных 
работ. И  все бы ничего, да 
только не все так просто.

Строительные правила 
и нормы не с потолка взяты 
и  не из вредности приду-
маны. Все эти красные ли-
нии, отступы, этажность, 
необходимая ширина стен 
и  фундамента вымерялись 
и устанавливались из сообра-
жений безопасности. И  тре-
бования к строительству —  не 
бюрократический каприз, 
а  насущная необходимость. 
Если же здание построено 

О самовольных постройках разговоры ведутся уже да-
леко не первый год. Причем это явление процветает как 
в Украине, так и в России. Кто-то достраивает себе бал-
коны, кто-то самовольно строит магазины, а вот в Крыму 
предпочитают воздвигать мини-гостиницы, которые по 
документам числятся сараями, летними кухнями или 
даже, пардон, туалетами. Но закон есть закон, и соблю-
дать его нужно, дабы не было потом мучительно больно.

Администрацией города Евпатории Республики Крым 31.05.2016 принято 
постановление № 1315-п «Об условиях приватизации имущества, находящегося 
в  собственности муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, арендуемого субъектом малого и среднего предпринима-
тельства индивидуальным предпринимателем Анастасьиным Александром 
Львовичем».

Постановлением предусмотрено:
1. Осуществить приватизацию путем реализации преимущественного пра-

ва на приобретение арендуемого имущества субъектом малого и  среднего 
предпринимательства —  индивидуальным предпринимателем Анастасьиным 
Александром Львовичем муниципального имущества —  нежилого помещения 
№ 1-а общей площадью 6,8 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы,45/125. Кадастровый номер 
90:18:010141:597.

2. Установить цену объекта приватизации равной рыночной стоимости объ-
екта в размере 150 847 руб. (сто пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь рублей) 
без учета НДС, определенную независимым оценщиком.

3. Зачесть в счет оплаты неотделимые улучшения, произведенные покупателем 
с согласия арендодателя в размере 30 849 руб. (тридцать тысяч восемьсот сорок 
семь рублей) без учета НДС, определенные независимым оценщиком.

4. Установить, что покупатель оплачивает 119 998,00 рублей в течение шести 
месяцев с даты подписания договора купли-продажи, равными долями в сумме 
19 999,70 рублей, с начислением на рассрочку процентов, рассчитанных исходя 
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления 
о продаже арендуемого имущества.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте 
правительства Республики Крым http:\\rk.gov.ru в  разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым http:\\my-
evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации города».

ОФИЦИАЛЬНО

Коллектив, администрация и профсоюзный комитет 
ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница»

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

Людмилу Васильевну РУХЛОВУ с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата в душе оставит добрый след.  

Желаем Вам всего, чем жизнь богата, —  здоровья, счастья, долгих лет!

Уважаемую Таисию Александровну Грабарскую 
поздравляем с 90-летием! 

От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого, как птицы, но главное —  сквозь 
годы пронести тепло души, сердечности частицу. У Вас сегодня юбилей. Мы от души 
вас поздравляем! И в жизни главного желаем: добра, покоя дай Вам Боже, здоровья, 
что всего дороже. Покрепче сил, любви друзей и много светлых, теплых дней! 

Семья Штыбликовых, В.Ф. Бартенев, Е.Э. Фарфель.

без соблюдения норм, правил, 
разрешительных докумен-
тов, то рано или поздно оно 
может обрушиться или стать 
причиной обрушения других 
сооружений.

Местные власти это пре-
красно понимают, именно по-
этому с  хозяином недостро-
енной семиэтажки на улице 
Софьи Перовской годами ве-
дется судебная тяжба. И если 
при украинской власти он еще 
умудрялся какими-то прав-
дами и неправдами отбиться 
от исков и  претензий, то 
в Российской Федерации этот 
номер не прошел. В  августе 
2015  года управление муни-
ципального контроля подало 
иск в суд о сносе незаконного 
строения, и  15  декабря суд 
этот иск удовлетворил.

Сейчас по всем срокам ре-
шение суда должно вступить 
в  действие, вот только по-
становление суда ответчику 
вручить не удается. Он уехал 
из страны, нигде не указав 
своего адреса и  не назначив 
доверенных лиц, которые 
могли бы принять документ 
за него. Это всего лишь фор-
мальность, поскольку в  зале 
суда в  момент вынесения 
решения ответчик присут-
ствовал, но обойти ее нет 
возможности. Дело в том, что 
ответчик имеет право подать 
апелляцию на решение суда 

в течение 30 дней с момента 
получения постановления. 
Если по каким-то причинам 
документ не был получен,  
в суд можно направить жало-
бу с просьбой увеличить срок 
подачи апелляции. Этими вот 
лазейками в законодательстве 
и пользуется недобросовест-
ный товарищ. Сам он, по 
последним данным, является 
гражданином Украины, а про-
живает в  Нью-Йорке. И  как 
прикажете доставить ему 
постановление суда на другой 
континент?

Но это все не так важно, как 
то, что пока сей субъект пря-
чется от почтальонов и играет 
в  кошки-мышки с  законом, 
его семиэтажка всерьез угро-
жает жизни окружающих. 
Нет, стены здания пока сто-
ят, а вот леса, выгнанные до 
уровня седьмого этажа, уже 
потихоньку обрушаются. 
А  кто знает, на чью голову 
упадет следующий отвалив-
шийся обломок? И  очень 
хотелось бы, чтобы вся эта 
история закончилась задолго 
до того, как гражданско-пра-
вовая ответственность неза-
дачливого нью-йоркца пере-
растет в уголовную.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото пресс-службы 

администрации города.

Требуются 
реализаторы:

w сувенирной продукции;

w натуральной косметики 
Телефон + 7-978-021-59-52, Андрей.

Поздравляем с юбилеем
Бориса Теодоровича 

БРУСКИНА!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, хорошего на-
строения и безмерного счастья! 
«Так зай гезунт» на долгие годы.
Коллектив ансамбля «Мелодия».

Коллектив и профсоюзный комитет 
ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница»  поздравляют 

Бориса Теодоровича БРУСКИНА с 90-летием!
Дорогой наш ветеран, желаем Вам крепкого здоровья, большого человеческого 

счастья и долгих лет жизни. Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, а близкие люди окружают своей заботой и вниманием.

Утерянное свидетель-
ство родителей много-
детной семьи, серия БС 
№030691 от 24.04.2014г., 
выданное на имя Горбач 
Елены Николаевны, 
С Ч И ТАТ Ь  Н Е Д Е Й -
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Злосчастный самострой

Обломки лесов падают на соседние участки и крыши
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(Продолжение.  
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от 29 апреля, 6, 13, 20 и 27 мая)
С честью выдержав все 

испытания 1990-х, Цен-
тральная библиотека имени 
А.С. Пушкина вошла в но-
вое тысячелетие как полно-
правный участник инфор-
мационной и  культурной 
жизни города, сохраняя 
традиционные подходы 
и  принимая нетрадицион-
ные решения для совершен-
ствования форм и методов 
своей работы.

В 1998  году Евпаторий-
скую централизованную 
библиотечную систему воз-
главила директор Светлана 
Дмитриевна Арихина —  
энергичный руководитель, 
любящий и  знающий свое 
дело профессионал, обла-
дающий стратегическим 
мышлением. Благодаря ей 
в  библиотеке имени А.С. 
Пушкина сформировалась 
сплоченная команда еди-
номышленников и был во-
площен в жизнь ряд смелых 
инициатив, закрепивших 
за библиотекой статус про-
грессивного и востребован-
ного учреждения.

В настоящее время або-
нементом заведует Ольга 
Слободская, читальным 
залом —  Лариса Смирнова, 
методико-библиографи-
ческим отделом —  Янина 
Грошева, отделом комплек-
тования и обработки —  Ев-
гений Мищенко, отделом 
автоматизации —  Кирилл 
Мирошник. На протяжении 
многих лет в Центральной 
библиотеке работают Лю-
бовь Соловьева, Надежда 
Еремизина, Нина Бушева, 
Ирина Полищук, Елена Боя-
рищева, Наталья Богданова. 
Здесь нашла и  полностью 
реализовала свое призва-
ние Галина Михайловна 
Кузьменко, человек кипучей 
энергии, один из самых ува-
жаемых ветеранов библио-
течного дела. В библиотеке 
прошла практически вся 
жизнь Валентины Евге-
ньевны Синицкой, Евгении 
Максимовны Брагиной, Ма-
рии Стефановны Петлюк. 
В 2000-е годы сюда пришли 
да так и остались работать 
молодые сотрудники Свет-
лана Твердохлеб, Хатидже-
Азаматова, Наталья Дудко, 

Мария Малинина, Елена 
Иванова.

Чутко реагируя на ак-
туальные запросы обще-
ства, библиотека внедряет 
в  свою работу элементы 
стратегического планиро-
вания и  прогнозирования, 
разрабатывает долгосроч-
ные целевые библиотечные 
программы по сохранно-
сти книжного фонда, по 
автоматизации, по работе 
в помощь местному самоу-
правлению, по привлечению 
в  библиотеки детей и  мо-
лодежи, по возрождению 
семейного чтения. 

Методический отдел —  
главный «стратегический 
штаб» библиотеки —  во 
главе с  директором углу-
бленно занимается изуче-
нием и  внедрением инно-
вационных форм и методов 
библиотечного обслужи-
вания населения города 
и поселков, организует про-
фессиональное обучение 
сотрудников Централизо-
ванной системы, а  также 
библиотекарей школьных, 
вузовских и санаторных би-
блиотек, проводит семинары 
и «круглые столы» по вопро-
сам продвижения книги, 
инициирует общественные 
обсуждения, мониторинги 
и социологические опросы 
на тему перспектив и путей 
развития библиотек.

В 2000 году создан обще-
доступный центр правовой 
информации. Юридические, 
статистические, краевед-
ческие и  другие матери-
алы, накопленные в  ходе 
его работы, способству-
ют повышению правовой 
культуры граждан. Сотруд-
ники центра осуществля-
ют приоритетное инфор-
мационное обслуживание 
представителей местной 
власти и специалистов раз-
личного профиля, издают 
и распространяют правовые 
бюллетени и памятки, фор-
мируют краеведческие базы 
данных. Сегодня к услугам 
читателей —  кодексы Рос-
сийской Федерации, новей-
шие сборники с образцами 
процессуальных заявле-
ний, материалы о проверках 
предприятий, о  земельных 
отношениях, о защите прав 
пациента, учебники консти-
туционного права.

С 2002  года отдел ком-
плектования и  обработки 
ведет электронный каталог 
новых поступлений. В этот 
период Центральная би-
блиотека имени А.С. Пуш-
кина находит новый подход 
к рекламно-имиджевой де-
ятельности, разрабатывает 
собственную фирменную 
символику, устанавливает 
на новом уровне связи с об-
щественностью. Компьюте-
ризация дала возможность 
существенно расширить 
репертуар печатных изда-
ний и их дизайн: в свет вы-
ходят дайджесты, различные 
бюллетени и  проспекты, 
информационные и  реко-
мендательные списки лите-
ратуры, каталоги книжных 
выставок, литературные пу-
теводители, многостранич-
ные иллюстрированные би-
блиографические указатели, 
буклеты и листовки-флаеры, 
афиши, элегантные визитки 
и пригласительные.

В 2003  году, когда Евпа-
тория праздновала свой 
2500-летний юбилей, Цен-
тральная библиотека высту-
пила инициатором проведе-
ния уникального фестиваля 
«Ашикские чтения», по-
священного легендарно-
му средневековому барду 
Ашику Умеру —  уроженцу 
Евпатории. Библиотека ор-
ганизовывала масштабные 
презентации книг евпато-
рийских краеведов, встречи 
с  лауреатами Дувановской 
премии, другими видными 
горожанами и  творческой 
интеллигенцией. Читальный 
зал стал местом спецпога-
шения юбилейной марки 
и  презентации юбилейной 
монеты, здесь собрались 
на свой второй Всемир-
ный съезд караимы Крыма. 
Библиотека подготовила 
и издала подробную хрони-
ку двухлетних юбилейных 
торжеств и  «выстрелила» 
фундаментальным библио-
графическим справочником 
по истории города «Здесь 
каждый камень гудит голо-
сами эпох».

В тот знаменательный 
для Евпатории год библио-
тека была отреставрирова-
на, на ее фасад вернулись 
две исторические надписи, 
утраченные в  революци-
онных бурях: «Городская 

публичная библиотека име-
ни Императора Алексан-
дра II» и «В память 50-летия 
освобождения крестьян от 
крепостной зависимости. 
Сооружена и  оборудована 
на средства Семена Эзрови-
ча Дувана». По инициативе 
исполнительного комитета 
городского совета была объ-
явлена вызвавшая большой 
отклик у населения акция по 
сбору книг для библиотеки: 
в  ходе благотворительного 
марафона было подарено 
более 1300 экземпляров.

В 2006 году Центральная 
библиотека в рамках празд-
нования своего 90-летия 
предприняла удачный экспе-
римент по выпуску цветной 
газеты «Городская библио-
тека», к информационному 
наполнению которой были 
привлечены силы город-
ской интеллигенции. Издано 
и историко-библиографиче-
ское исследование «Под ку-
полом здесь мудрость мира», 
наиболее полно отразившее 
богатую биографию евпато-
рийской «Пушкинки».

Планомерная проектная 
деятельность Централь-
ной библиотеки, работа по 
изысканию внебюджетных 
финансовых средств приве-
ла к  закономерной победе 
в конкурсах на привлечение 
международной техниче-
ской помощи. Благодаря 
получению гранта в библи-
отеке в  2007  году открыт 
бесплатный интернет-центр 
для читателей. В 2011  году 
библиотечная проектная 
заявка вновь прошла обще-
национальный конкурсный 
отбор, и  в  читальном зале 
открылся второй интер-
нет-центр, ставший неза-
менимым ресурсом в  деле 
правового просвещения 
населения и внедрения эле-
ментов электронного прави-
тельства.

На личие дос т упа во 
Всемирную сеть дает воз-
можность библиотекарям 
и  читателям участвовать 
в  электронных конферен-
циях, скайп-мостах и чатах, 
виртуально посещать худо-
жественные галереи и сайты 
органов власти, создавать 
слайд-обзоры и вести актив-
ную электронную перепи-
ску. Каждый год для людей 
пенсионного возраста орга-

низуются бесплатные курсы 
обучения компьютерной 
грамотности.

2009  год ознаменовал-
ся для Центральной би-
блиотеки запуском соб-
ственного веб-сайта www.
biblioevpatoria.ru. Отныне 
библиотека оповещает поль-
зователей всего мира о сво-
их услугах и  новаторских 
акциях, о  новых книгах, 
библиографических изда-
ниях и  резонансных меро-
приятиях. На сайте можно 
посмотреть созданные би-
блиотекарями креативные 
видеоролики, почерпнуть 
эксклюзивные сведения 
о  юбилейных евпаторий-
ских датах, а  с  недавнего 
времени —  почитать в  ре-
жиме онлайн оцифрованные 
старинные книги из фонда 
библиотеки. Евпаторийский 
интернет-ресурс в 2012 году 
получил призовое место на 
республиканском конкурсе 
в номинации «Лучший ди-
зайн». Ежемесячно библио-
течный сайт посещают око-
ло тысячи, а порой и больше, 
удаленных пользователей.

В 2011-м, к  95-летию 
Центральной библиотеки, 
в  читальном зале торже-
ственно, с  участием об-
щественности, местных 
властей и  библиотекарей 
Крыма, открыт Музей кни-
ги. В его коллекции —  изда-
ния XIX —  начала XX века, 
книги с  дарственными  
надписями, владельческими 
штампами и  переплетами, 
миниатюрные книжки, со-
временные коллекционные 
издания. Музей оформляет 
книжные экспозиции, устра-
ивает ретропремьеры своих 
экспонатов и проводит экс-
курсии для горожан и гостей 
города.

На правах партнера и со-
организатора библиоте-
ка имени А.С. Пушкина 
привлекается к  подготов-
ке и  проведению разно-
образных мероприятий 
общегородского масшта-
ба, проводит на своей базе 
конференции с  участием 
гостей из стран ближнего 
и  дальнего зарубежья, ор-
ганизует встречи делегаций 
и «круглые столы».

Традиционными для Цен-
тральной библиотеки стали 
крупные мероприятия: фев-

ральский и июньский Пуш-
кинские дни, дни чествова-
ния руководителей города —  
Н. А. Мамуны и С.Э. Дувана, 
праздники родного языка 
и славянской письменности, 
приобретающие в последние 
годы фестивальный формат. 
Евпаторийские литераторы, 
журналисты, краеведы-ис-
следователи и  мемуаристы 
по праву считают за честь 
презентовать свои новые 
книги и  отмечать юбилеи 
своей творческой деятельно-
сти именно в «Пушкинке». 
Активизировались такие 
формы приобщения людей 
к  звучащему художествен-
ному слову, как акции чте-
ния вслух и  читательские 
марафоны.

Литературные вечера-бе-
нефисы и  творческие «от-
четы» евпаторийских поэтов 
и  прозаиков Сергея Овча-
ренко, Александра Скляру-
ка, Евгения Никифорова, 
Ольги Бондаренко, Татьяны 
Дрокиной, Анны Зенченко, 
Ларисы Маричевой, Марка 
Агатова, Юрия Захаренко, 
председателя литератур-
ного объединения имени  
И. Сельвинского, и его со-
ратников, юных литера-
торов из студии имени Б. 
Балтера, молодых авторов 
из «Евпаторийского поэ-
тариума» всегда собирают 
обширную и  благодарную 
аудиторию.

Центральная библиоте-
ка стояла у  истоков «рас-
крутки» в  Евпатории ах-
матовской темы и  внесла 
значительный вклад в дело 
продвижения творчества 
других выдающихся рус-
ских писателей и деятелей. 
В начале 2000-х годов, когда 
библиотека в  целях экспе-
римента открыла в  своих 
стенах Русский культурный 
центр, большой отклик у го-
рожан вызвали презентации 
оригинальных экспозиций, 
посвященных Анне Ахма-
товой, Николаю II, А.П. Че-
хову. Библиотека активно 
участвовала в  резонанс-
ных Булгаковских чтениях, 
«Днях Максимилиана Воло-
шина в Евпатории», празд-
новании юбилея Владимира 
Маяковского. Неоднократно 
в читальном зале собирался 
представительный контин-
гент горожан, когда патриот 

Век просвещенияК столетию Центральной городской библио-
теки имени Александра Сергеевича Пушкина 
«Евпаторийская здравница» продолжает серию 
публикаций, посвященных истории этого заме-
чательного учреждения.
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ОФИЦИАЛЬНО

Лесные пожары —  это 
неконтролируемое го-
рение растительности, 
стихийно распространя-
ющееся по лесной терри-
тории.При сухой погоде 
и ветре они охватывают 
значительные простран-
ства. При отсутствии 
дождей в жаркий период 
лес становится настолько 
сухим, что любое не-
осторожное обращение 
с огнем вызывает пожар, 
быстро распространяю-
щийся по лесной терри-
тории.

Евпаторийское лес-
ничество напоминает 
гражданам, что в  пожа-
роопасный сезон в  лесу 
запрещается:

– разводить и пользо-
ваться открытым огнем;

– выжигать траву под 
деревьями, на лесных 
полянах, прогалинах, 
а также стерню на полях, 
в лесу;

– разводить костры 
в хвойных лесах, в местах 
с сухой травой, под кро-
нами деревьев, а также на 
участках поврежденного 
леса;

– оставлять бутылки 
или осколки стекла, так 
как они способны срабо-
тать как зажигательные 
линзы;

– оставлять промас-
ленный или пропитан-
ный горючими веще-
ствами обтирочный ма-
териал;

– заправлять горю-
чим баки двигателей, 
использовать неисправ-

ные машины, курить или 
пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, 
заправляемых горючими 
материалами.

Напоминаем, что на-
рушение правил пожар-
ной безопасности в лесах 
влечет серьезную от-
ветственность: наложе-
ние административного 
штрафа в размере от 1,5 
тысячи до 2,5  тысячи 
рублей для физических 
лиц; от 5 тысяч до 10 ты-
сяч рублей – для долж-
ностных лиц; от 30 тысяч 
до 100  тысяч рублей – 
для юридических лиц. 
Нарушение, повлекшее 

возникновение лесного 
пожара, наказывается 
штрафом для граждан 
в  размере 5  тысяч ру-
блей, для должностных 
лиц —  50 тысяч рублей, 
для юридических лиц 
—  от 500 тысяч до мил-
лиона рублей.

Евпаторийское лес-
ничество просит всех 
жителей и гостей города 
воздержаться от разведе-
ния костров в лесах. Со-
храним вместе наши леса 
от губительных пожаров!

Евпаторийское 
лесничество. 
Фото 3652.ru.

Внимание: лесные пожары!
С 1 апреля в Республике Крымв веден режим пожарной опасности

Лесные пожары распространяются с огромной ско-
ростью и легко переходят через широкие дороги, 
реки, озера. Чаще всего стихийное бедствие возни-
кает по вине людей, оставляющих непотушенные 
костры или окурки в местах отдыха.

Кому положены удостоверения  
о праве на меры соцподдержки

— Каким документом 
регулируется выдача 
таких удостоверений 
и кто их выдает?

— Регулируется Поло-
жением о выдаче удосто-
верения о праве на меры 
социальной поддержки, 
утвержденным поста-
новлением Совета мини-
стров Республики Крым 
от 3  ноября 2015  года 
№ 691. Удостоверение 
выдается органами тру-
да и социальной защиты 
населения по месту жи-
тельства и  регистрации 
граждан, имеющих пра-

во на меры социальной 
поддержки.

— Какие категории 
граждан являются по-
лучателями удостове-
рений?

— Положением опре-
делено 19 категорий 
граждан, которым будут 
выдаваться докумен-
ты. Это «региональные» 
льготники —  участники 
Великой Отечественной 
войны, ветераны бое-
вых действий, ветераны 
труда, инвалиды общего 
заболевания, пенсионе-
ры по возрасту, совер-

шеннолетние узники 
концентрационных ла-
герей, гетто и  других 
мест принудительного 
содержания в  период 
Великой Отечественной 
войны и  т.д., то есть 
это те категории граж-
дан, льготы которым 
предусмотрены в  со-
ответствии с  законода-
тельством Республики 
Крым и  федеральные 
удостоверения которым 
не положены.

— Для чего необходи-
мо удостоверение?

— Удостоверение вы-
дается гражданину, ко-
торый имеет право на 
меры социальной под-
держки (льготы, ком-
пенсации, ежемесяч-
ные денежные выплаты 
и проч.) для подтвержде-
ния права на указанные 
меры и  предъявления 
по мере необходимости 
в различные инстанции, 

учреждения, органи-
зации. Чаще всего эти 
удостоверения востре-
бованы для льготного 
проезда в общественном 
транспорте городского, 
пригородного сообще-
ния в  пределах Респу-
блики Крым. Как из-
вестно, граждане имеют 
право на льготы в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации (для инвалидов 
—  согласно Федераль-
ному закону от 24  но-
ября 1995г. №181-ФЗ) 
и законодательством Ре-
спублики Крым для дру-
гих категорий граждан 
(согласно Закону Крыма 
от 17 декабря 2014г. №35-
3PK; от 17 декабря 2014г. 
№ 36–3PK)

— Что необходимо 
для получения такого 
удостоверения?

— Лица, претендую-
щие на выдачу удосто-

верения, подают в  ор-
ган труда и социальной 
защиты населения по 
месту жительства за-
явление и  документы, 
подтверждающие со-
ответствующий статус 
гражданина, который 
был установлен законо-
дательством, действо-
вавшим на территории 
Республики Крым до 
21 февраля 2014 года.

— Когда гражданам 
можно будет обращать-
ся за получением удо-
стоверения?

— После изготовле-
ния этих удостоверений 
и  получения их терри-
ториальными органа-
ми труда и  социальной 
защиты в  СМИ будет 
размещена информация 
о  необходимости полу-
чения документа.

Записал Игорь 
ЛИТВИНЕНКО.

В местные органы власти все чаще обращаются 
граждане, у  которых нет удостоверений, под-
тверждающих льготную категорию (пенсионеры, 
инвалиды общего заболевания, реабилитирован-
ные граждане), с вопросом, как им получить такое 
удостоверение. На этот вопрос в  интервью «ЕЗ» 
ответила начальник отдела по делам инвалидов, 
ветеранов и отдельных категорий граждан депар-
тамента труда и  социальной защиты населения 
Евпаторийской администрации Татьяна НИКУЛИНА.

Евпатории Яков Фоменко 
передавал в дар городу архи-
вы и личные вещи писателя 
Бориса Балтера.

Являясь с 2012 года участ-
ником Единого Пушкинско-
го крымского пространства, 
библиотека осваивает и по-
пуляризирует пушкинскую 
тему, в том числе и в рамках 
Международного фестиваля 
«Великое русское слово». 
Традиционно в  читальном 
зале проводится «Пушкин-
ский кинозал», устраивают-
ся премьеры пушкиновед-
ческих новинок, выходят 
в  свет оригинальные ил-
люстрированные библио-
графические исследования, 
работает «Пушкин-холл» на 
открытом воздухе.

Многонациональный ко-
лорит нашего города дик-
тует библиотеке все новые 
и  новые интересные темы 
просветительской работы. 
Многие с  благодарностью 
помнят проведенные здесь 
литературно-музыкальные 
и  историко-документаль-
ные вечера, посвященные 
евпаторийским крымча-
кам, 200-летию поселения 
немцев в  Крыму, Илье Ка-
засу, Исмаилу Гаспринско-
му и  Эшрефу Шемьи-заде. 
«Ашикские чтения» давно 
перешагнули библиотеч-
ный порог и  стали одной 
из изюминок ежегодного 
Международного фести-
валя крымскотатарской 
и тюркской культур «Гезлев 
къапусы». Два года подряд 
в Центральной библиотеке 
городская общественность 
празднует 2  апреля День 
единения народов России 
и Беларуси.

Центральная библиотека 
—  поистине центр эсте-
тического просвещения 

и  высокой культуры. На 
протяжении нескольких 
лет здесь с неизменным ан-
шлагом проходили концер-
ты классической гитары 
в  исполнении московского 
музыканта Евгения Фин-
кельштейна. Непременная 
составляющая библиотеч-
ных программ —  высту-
пления бардов, пианистов, 
композиторов, мастеров 
декламации, исполнителей 
романса и  патриотической 
песни, вокальных и хорео-
графических коллективов 
центра культуры и  досуга, 
центра детско-юношеско-
го творчества. В библиоте-
ке размещались выставки 
евпаторийцев Евгения Ка-
лашникова, Татьяны Щу-
пак, Ульяны Рощупкиной, 
Аллы Боруновой и  Ольги 
Беженоровой, эстонского 
художника-мистика Олега 
Высоцкого, репродукций 
картин Н.К. и С.Н. Рерихов, 
фотопейзажей киевлянина 
Ивана Дудкина, выставки 
детского рисунка и декора-
тивно-прикладного твор-
чества.

Уже более пяти лет функ-
ционирует клуб любителей 
классики «ЛИК», созданный 
сотрудниками библиотеки 
вместе с  читателями: ли-
тературно-музыкальные 
вечера и  популярные лек-
ции, посвященные великим 
писателям, композиторам, 
художникам и галереям, со-
провождаются просмотром 
видеоматериалов, обзора-
ми книг, музицированием 
и  живым обсуждением ус-
лышанного.

(Окончание следует).

Светлана АРИХИНА,  
директор МБУК 

«Евпаторийская ЦБС».

ВАЖНО ЗНАТЬ

ООО «Машсервис»
информирует

жителей и гостей города 
о том, что с 1.06.2016г. 

стоимость проезда в автобусах 
предприятия для школьников 
будет составлять 13 рублей.

Администрация предприятия

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

ПРОДАМ
Продам гараж в ГСК «Кос-

мос». Широкий ряд, возле 
сторожки. 
Тел +7-978-794-42-39

Продам памперсы для взрос-
лых №3 (в 1 уп. - 30 шт.) - 900 
руб. Тел. + 7-978-038-20-54.

УТЕРЯНО
Утерянный диплом серии Б 

№147286, выданный СПТУ-38 г.
Симферополя на имя Заяц Ли-
лии Анатольевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянное свидетель-
ство ребенка из мно-
годетной семьи, серия 
АО №041813 о т  24 . 
04.2014г., выданное на 
имя Орлова Максима  
Александровича, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙС ТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«Золотому ключику» —  двадцать девять

За 29 театральных сезо-
нов «Золотой ключик» по-
дарил более полутора со-
тен премьер, собрал более 
двух миллионов зрителей 
и выпустил тысячи ребят, 
которые нашли себя в раз-

ных направлениях искус-
ства, объединенных любо-
вью к театру. Основанный 
в 1987 году выпускниками 
режиссерского факультета 
Орловского государствен-
ного института искусств 

и  к ульт у ры —  Ниной 
и  Олегом Пермяковыми, 
«Золотой ключик» за эти 
почти три десятка лет 
вырос из межшкольного 
театра в  международный 
центр театрального ис-
кусства. Театр-мечта, где 
над созданием спектакля 
работают профессиональ-
ные режиссеры, актеры, 
художники… и  талант-
ливые дети, воплотился 
в  Евпатории в  уникаль-
ное культурно-образова-
тельное учреждение, где 
сегодня, кроме девяти 
детских разножанровых 
трупп и  одной взрослой, 
открываются и  реализу-
ются способности юных 
крымских театралов в изо-
бразительном и  декора-
тивно-прикладном ис-
кусстве, на литературном 
и  журналистском попри-
ще, в  ремесленных цехах 
и  творческих мастерских 
центра.

Спустя четверть века 
своей творческой жизни 
«Золотой ключик» стал 
первым в  истории Евпа-
тории театром со своей 
актерской труппой —  бо-
лее пяти лет назад здесь 
появилась «Студия22», 
в  которую вошли про-
фессиональные актеры 
и  режиссеры, педагоги 
центра. Так «Золотой клю-
чик» стал первым и  пока 
единственным театром 
в  истории нашего города 
с постоянно действующим 
репертуаром и своими ак-
терскими труппами.

Предвидела ли молодая 
пара режиссеров такую 
судьбу своему детищу? 
Вероятно, как и в жизни, 
родители всегда хотят ви-
деть своих чад счастливы-
ми и успешными, но Пер-
мяковы превзошли себя: 
своей любовью к  театру, 
к детям, к этому островку 
детства и сказки на улице 

Бартенева, который был 
создан с  такой любовью 
и  огромным ежедневным 
трудом.

В этот 29-й театральный 
сезон «Золотой ключик» 
успел подарить своим зри-
телям не только шесть но-
вых спектаклей (впереди 
еще одна премьера —  бест-
селлер от «Студии22»), но 
и презентовал два фильма: 
«Антон Чехов. Крымская 
ривьера», о последних го-
дах жизни великого пи-
сателя, и «История с про-
должением» —  докумен-
тальную ленту, которая 
расскажет о «закулисной» 
жизни евпаторийского 
театра. Премьера послед-
него на большом экране 
прошла 31 мая в «Золотом 
ключике» и уже доступна 
зрителям на сайте театра.

Праздник в кругу боль-
шой театральной семьи 
«Золотого ключика» за-
вершился вручением сви-

детельств выпускникам 
центра —  в  этом году их 
одиннадцать… Сказать, 
что это был самый трога-
тельный момент вечера, 
—  не сказать ничего. Но, 
как часто повторяют здесь, 
«бывших «ключиков» не 
бывает». Потому впереди 
обязательно будут встре-
чи! И  уже через месяц 
«Золотой ключик» соберет 
тысячи жителей и  гостей 
города на XXI Междуна-
родном фестивале «Зем-
ля. Театр. Дети». Коллеги 
евпаторийского театра, 
театралы со всей России 
и из других стран мира на 
семь фестивальных дней 
превратят Евпаторию 
в  театральную столицу 
Крыма.

Алина МУРАШКИНА. 
Фото пресс-службы МЦТИ 

«Золотой ключик».

В канун крымского лета и Международного дня защи-
ты детей свой день рождения отметил евпаторийский 
театр «Золотой ключик»: 31 мая исполнилось 29 лет 
со дня первой премьеры на сцене единственного те-
атра Крыма, где наравне с профессионалами играют 
дети-актеры.

Ответ на «вопрос от 
Столицына», опублико-
ванный в  «ЕЗ» № 38 от 
27  мая: Крым Николая 
Пирогова (1810–1881), 
русского хирурга и  ана-
тома, естествоиспытателя 
и педагога.

В 1855  году, во время 
Крымской войны, Пиро-
гов был главным хирургом 
осажденного англо-фран-
цузскими войсками Се-
вастополя. Оперируя ра-
неных, Пирогов впервые 
в истории мировой меди-
цины применил гипсовую 
повязку, которая позво-
лила ускорить процесс 
заживления переломов 
и избавила многих солдат 
и офицеров от уродливого 
искривления конечностей.
Во время осады Севасто-
поля для ухода за ранены-
ми Пирогов руководил об-
учением и работой сестер 
Крестовоздвиженской об-
щины сестер милосердия. 
Это тоже было нововведе-
ние по тем временам.

Важнейшей заслугой 
Пирогова является вне-
дрение в Севастополе со-
вершенно нового метода 
ухода за ранеными. Метод 
этот заключается в  том, 
что раненых подвергали 
тщательному отбору уже 
на первом перевязочном 
пункте; в зависимости от 
тяжести ранений одни из 
них подлежали немедлен-
ной операции в  полевых 
условиях, тогда как дру-
гие, с  более легкими ра-
нениями, эвакуировались 
вглубь страны для лече-
ния в стационарных воен-
ных госпиталях. Поэтому 
Пирогов по справедливо-
сти считается основопо-
ложником специального 
направления в хирургии, 
известного как военная 
хирургия.

Когда император Алек-
сандр II посетил Болга-
рию в  августе 1877  года, 
во время русско-турецкой 
войны, он вспомнил о Пи-
рогове как о  несравнен-

ном хирурге и лучшем ор-
ганизаторе медицинской 
службы на фронте. Не-
смотря на свой пожилой 
возраст (тогда Пирогову 
исполнились уже 67 лет), 
Николай Иванович согла-
сился отправиться в Бол-
гарию при условии, что 
ему будет предоставлена 
полная свобода действий. 
Его желание было удов-
летворено, и  10  октября 
1877 года Пирогов при-
был в  Болгарию, в  де-
ревню Горна Ст удена, 
недалеко от Плевна, где 
располагалась главная 
квартира русского коман-
дования. Пирогов орга-
низовал лечение солдат, 
уход за ранеными и боль-
ными в военных больни-
цах в Свиштове, Згалеве, 
Болгарене, Горна Студена, 
Тырново, Бохот, Бяла, 
Плевна. С  10  октября по 
17 декабря 1877-го Пиро-
гов проехал свыше 700 км 
на бричке и санях, по тер-
ритории в 12 тысяч кв. км, 
занятой русскими между 
реками Вит и Янтра. Ни-
колай Иванович посетил 
11 русских военно-вре-
менных больниц, 10 диви-
зионных лазаретов и три 
аптечных склада, дис-
лоцированных в  22 раз-
ных населенных пунктах.  
В это время он занимался 
лечением и  оперировал 
как русских солдат, так 
и многих болгар.

Ефим КРЫМСКИЙ.

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
стихотворные вопросы 
задает поэт из Евпатории 
Николай Столицын. Вам 
необходимо, прочитав 
его стихотворение на этой 
странице, ответить на во-
прос «Чей Крым?»

Отве т должен быть 
примерно таким: «Крым 
Александра Пушкина», 
«В  стихотворении изо-
бражен Крым Ивана Ай-
вазовского».

Ваши отгадки с  по-
меткой «Билет за ответ» 
присылайте на адрес ре-
дакции «Евпаторийской 
здравницы»: проспект 

Ленина, 28-а. Либо запол-
няйте специальную фор-
му на сайте e-zdravnitsa.
ru. Не забывайте ука-
зывать свои фамилию, 
имя и номер контактного 
телефона.

Приз получит читатель, 
который первым пришлет 
правильный ответ. А уже 
9 июня победители будут 
объявлены в  эфире про-
граммы «Пока верстает-
ся номер» на телеканале 
«Евпатория ТВ» (сразу 
после вечернего выпуска 
новостей в  19.30) , затем 
—  в номере нашей газеты 
от 10 июня.

Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отве-
чая на которые вы получаете шанс выиграть приз: на 
этот разбилет в удивительное место —  базу отдыха 
«Степная гавань». Кроме традиционной экскурсии 
вас ждет посещение мини-зоопарка, участие в трени-
ровке морских животных и, конечно, незабываемое 
общение с потрясающими дельфинами.

Выиграй билет 
в «Степную гавань»!

Поздравляем победителей!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 26 мая (напомним, он 

звучал так: «В каком году кабинет технической информации центральной городской библиотеки был 
перепрофилирован в сектор деловой информации?»), можно найти в «ЕЗ» № 38 за 27 мая. В статье 
Светланы Арихиной «Век просвещения» указан 1992 год.

Первой на этот вопрос верно ответила Ирина КИНДРА.
На стихотворный вопрос «Чей Крым?», первой правильный ответ прислала Людмила ГОРОВАЯ.
Мы поздравляем победительниц, выигравших билет в «Степную гавань»! А всем нашим читателям 

и телезрителям желаем успехов в дальнейших розыгрышах.
Смотрите, читайте, выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Татарчонку отчего-то
О-очень нравится Сверчок:
На Сверчка украдкой глянет,
Улыбнется —  и молчок…

А Сверчок стихи марает,
Прилежанья —  через край:
Нагоняет вдохновенье
На Сверчка Бахчисарай.

Любопытный татарчонок
Наблюдает за пером
Час, другой, а только время
Татарчонку —  нипочем.

Для него Сверчок —  прекрасен
В проявлениях своих,
И любовь его простая
Согревает каждый стих.

Для читателя такого
Расстарался бы Сверчок,
Жаль, по-русски не читает,
Не читает, дурачок…

КОНКУРС


