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19 июня – День 
медицинского работника

Уважаемые медицинские 
работники и ветераны отрасли!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком —  Днем медицинского работника!

Люди, выбравшие эту профессию однажды, с гордостью несут 
ее через всю жизнь. Своей добротой, знанием дела вы помогаете 
жителям нашего города поддерживать свое здоровье. Душевное 
тепло, внимание, которое вы оказываете людям, достойны глу-
бокого признания.

За последние годы в отрасли здравоохранения Евпатории сдела-
но многое: приобретается новое оборудование, ведутся ремонтные 
работы в учреждениях здравоохранения, врачи и медицинские 
сестры постоянно повышают свой профессиональный уровень.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, талант 
и мастерство, за верность своей профессии.

Желаю вам успехов в вашем благородном деле, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие работники  
здравоохранения и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Евпаторийский курорт известен не только благодаря уникаль-

ным природным факторам, но и профессиональным медицинским 
кадрам. От теплоты ваших сердец, от умения и опыта, терпения 
и внимания зависит здоровье людей, а порой и сама человеческая 
жизнь. Недаром во все времена профессия медика оставалась одной 
из самых уважаемых в обществе.

Сегодня медицина переживает непростой этап реформирования. 
Как никогда важны опыт и знания ветеранов отрасли, которые они 
могут передать молодым начинающим специалистам. Укрепляется 
материальная база городского здравоохранения: заканчивается 
реконструкция отделений городской больницы, устанавливается 
новое современное медицинское оборудование.

Желаю вам терпения, мудрости, неиссякаемого чувства ми-
лосердия и сострадания. Будьте счастливы и здоровы!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Эта история нача-
лась не так давно одной 
далеко не прекрасной 
ночью. Молодой чело-
век со своей девушкой 
решили съездить на ма-
шине на пляж. Купаться 
ли они там собирались 
или же просто поси-
деть на берегу и  полю-
боваться ночным небом 
и  лунной дорожкой, 
сейчас уже не важно. 
Доехать до пляжа им так 
и не удалось. В какой-то 
момент их старенький 
«Volkswagen Passat» 
столкнулся с автомоби-
лем «BMW X6». Кто был 
виновником этой ава-
рии, выяснит следствие, 

газета не имеет на это 
ни морального, ни юри-
дического права. Мы 
лишь можем констати-
ровать, что в результате 
ДТП ребята на «Фольк-
свагене», получив тяже-
лые травмы, потеряли 
сознание, а  водитель 
«БМВ»… Оправдание 
его действиям найти 
сложно. Он просто по-
кинул место происше-
ствия: машину оставил, 
а сам (или сама) вышел 
из автомобиля и  ис-
чез в  неизвестном на-
правлении. Что мешало 
ему вызвать «скорую 
помощь»? Хотя с  этим 
тоже пусть разбираются 

следственные органы. 
Тем временем водитель 
и  пассажирка «Фольк-
свагена» истекали кро-
вью в  покореженном 
авто, и  счет их жизней 
шел на минуты…

Ребятам повезло: ра-
бочие одного из строя-
щихся неподалеку объ-
ектов и  местные жите-
ли выбежали на звук 
столкновения машин, 
увидели, что произошла 
авария, и тут же вызва-
ли службу спасения. На 
место вскоре приехали 
сотрудники ДПС, МЧС 
и «скорой помощи». Ме-
дики погрузили постра-
давших в  реанимобиль 
и  срочно доставили их 
в  городскую больницу. 
Там уже в течение бли-
жайших часов ребят 
прооперировали, вра-
чам удалось хоть как-
то стабилизировать их 
состояние и  устранить 
угрозу жизни.

Как выяснилось поз-
же, у обоих пострадав-
ших были множествен-
ные ушибы, переломы, 
а также обширное вну-
треннее кровотечение 

из-за разрыва селезен-
ки. И  вот именно эта 
последняя травма была 
наиболее опасной: если 
бы добрые люди сразу 
не вызвали «скорую» 
—  спасти бы ребят не 
удалось, они бы погибли 
из-за большой крово-
потери.

Им удалили селезен-
ки, и  сейчас оба по-
страдавших находятся 
в  отделении анестези-
ологии и  реанимации 
с палатами интенсивной 
терапии, уже пришли 
в сознание. Впереди их 
ждут сложные операции 
и  долгий-долгий путь 
к  выздоровлению. Но 
главное, что уже сей-
час с  каждым днем их 
состояние улучшается. 
Родители пары счита-
ют, что главная заслуга 
в  этом принадлежит 
врачам —  людям, кото-
рые в  ту роковую ночь 
сражались за жизни мо-
лодых людей, пытаясь 
буквально вытащить их 
с того света.

(Окончание на 3-й стр.)

Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

Беда порой бывает ближе, чем кажется каждому 
из нас: разбиваются самолеты, случаются раз-
личные аварии, да и вирусы с бактериями тоже 
не дремлют… Кого-то горе обходит стороной, 
а  кому-то везет меньше, и  он оказывается на 
больничной койке. Вот тут уже в борьбу за чело-
веческие жизни вступают профессионалы, порою 
с боем отвоевывая у смерти каждый вздох и стук 
сердца пациента. В преддверии Дня медицин-
ского работника мы хотим рассказать читате-
лям невыдуманную и  в  чем-то поучительную 
историю, а также отметить важность профессии 
врача и поблагодарить всех медиков города за 
то, что они каждый день стоят на страже нашего 
здоровья, а порой —  и жизни.

Стражи наших жизней
Уважаемые  

медицинские работники!
Примите самые искренние и добрые поздрав-

ления с профессиональным праздником —  Днем 
медицинского работника от комитета Евпаторий-
ской городской организации профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации!

Среди множества других профессий профес-
сия врача —  самая благородная и гуманная. Она 
требует не только глубоких знаний, невероятной 
ответственности, высочайшего мастерства, но 
и  особых нравственных качеств: милосердия, 
чуткости, способности разделить чужую боль 
и  страдание. Спасая жизни людей и  возвращая 
здоровье, вы помогаете своим пациентам заново 
обрести себя, позволяете с  надеждой смотреть 
в будущее и строить новые планы.

Шагая в  ногу со временем, чутко следя за 
новейшими медицинскими технологиями, вы 
осваиваете и внедряете самые передовые методы 
профилактики и лечения заболеваний, позволяя 
горожанам получать качественную медицинскую 
помощь.

Огромное вам спасибо за то, что ежедневно, 
ежечасно, днем и ночью, в праздники и в будни, 
проявляя терпение и чуткость, отдавая частицу 
себя, вы выполняете свою благородную миссию.

Мы признательны вам за самоотверженный 
труд, беззаветное служение, трогательную заботу 
и бесконечную любовь к людям.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов и  удач в  работе, счастья, благополучия 
и отличного настроения.

Председатель комитета ЕГО профсоюза
работников здравоохранения Г. ДМИТРУК.

Одна из бригад реанимационного отделения городской больницы



Пятница, 17 июня 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Совместно с  членами 
комитета по вопросам ку-
рорта, туризма, культу-
ры, молодежной политики 
и  спорта глава города по-
сетила детский оздорови-
тельный лагерь «Салют» 
и детский пансионат «Smart 
Camp».

В детском лагере «Са-
лют» Олесю Харитоненко 
встретил директор учреж-
дения Василий Суббота. 
Он рассказал, что за время 
подготовки к  курортно-
му сезону в  лагере был 
выполнен капитальный 
ремонт с  реконструкцией 
пищеблока и  столовой, 
установлена новая венти-
ляционная система, а также 

проведен текущий ремонт 
фасадов зданий спаль-
ных корпусов, изолятора 
и  пляжных сооружений. 
Сейчас в лагере отдыхают 
200 человек.

Глава города побывала 
в столовой, оценила состо-
яние корпусов, осмотрела 
территорию лагеря и  по-
общалась с представителем 
педагогического коллек-
тива из Башкортостана 
Алексеем Федоренко.

«Мы отдыхаем в  лагере 
второй год подряд. Про-
шлый сезон отработали 
все лето, и в этом году пла-
нируем остаться в Евпато-
рии до осени. Детям очень 
нравится, возвращаются те, 

кто был прошлым летом, 
и  приезжает много но-
вых ребят. Спасибо городу 
и руководителю лагеря», —  
сказал Алексей Федоренко.

В пансионате «Smart 
Camp» Олеся Харитоненко 
оценила качество ремон-
та, условия отдыха детей, 
состояние систем безопас-

ности и  инфраструктуры 
учреждения в целом.

По словам заместите-
ля директора пансиона-
та «Smart Camp» Арте-
ма Едомина, в лагере был 
проведен первый этап ре-
конструкции: полностью 
обновлены корпуса, тер-
ритория пансионата, кино-
зал, центральная входная 
группа, а также установлен 
мультимедийный экран. 
Всего запланировано три 
этапа полной реконструк-
ции пансионата и переход 
на круглогодичную работу.

«Сейчас на территории 
пансионата отдыхают 620 
детей, первая смена зае-
хала к  нам 25  мая. Всего 
за период лета 2016  года 
в  нашем пансионате от-
дохнут более 6000 детей из 
Чеченской Республики», —  
рассказал Артем Едомин.

Подводя итог первого 
дня рейда, Олеся Хари-
тоненко отметила, что 
Евпатория как детская 
здравница должна ста-
раться развивать матери-
ально-техническую базу 

всех санаторно-курортных 
учреждений города, чтобы 
создать комфортные усло-
вия для полноценного от-
дыха детей со всей России.

Пресс-служба 
Евпаторийского городского 

совета.

Стартовал санаторно-
курортный рейд
Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
дала старт рейду по санаторно-курортным учрежде-
ниям города.

В 5-м пожарно-спасатель-
ном отряде Федеральной 
противопожарной службы 
по Республике Крым «ЕЗ» 
рассказали, что сообщение 
об обнаружении боеприпа-
са поступило днем 3 июня. 
«Председатель ДОСААФ 
(Добровольное общество 
содействия армии, авиации 
и  флоту. —  Ред.) по Евпа-
тории Александр Канин 
сообщил, что, проводя про-
верку своего оборудования 
в акватории Черного моря, 
на территории Евпаторий-
ского морского порта на 
глубине 7–8 метров и  на 
расстоянии двух киломе-
тров от берега обнаружил 
предмет, похожий на авиа-
бомбу. Прибывшие на место 
саперы идентифицировали 
найденный объект как ави-
абомбу ФАБ-250. Бомба 
длиной полтора метра и ди-
аметром полметра находи-
лась на глубине 8 метров 
в  724 метрах от берега», 
—  рассказали в отряде.

В отряде отметили, что 
в  операции по обезвре-
живанию боеприпаса уча-
ствовали 29 человек, два 
катера, одна лодка и  пять 
единиц техники. «В  част-
ности, принимали участие 
сотрудники МЧС, МВД, 
Минздрава, администра-
ции Евпатории, сотрудни-
ки Евпаторийского мор-
ского порта, пограничной 
службы ФСБ России, кото-
рые оцепили всю набереж-
ную имени Терешковой, 
дабы люди не проходили 
на набережную, чтобы их 
—  мало ли что —  не задело. 
Сотрудники специального 
отряда МЧС вместе с  ли-
нейной полицией —  всего 
три катера —  патрулиро-
вали соответствующий 
участок акватории. И хотя 
пограничной службой ФСБ 
России был установлен 
временный запрет на пе-
редвижение морских судов 
в этой акватории Черного 
моря, есть частники, кото-

рые могут этого не знать», 
—  пояснили в отряде.

В комментарии для «ЕЗ» 
обнаруживший авиабомбу 
председатель ДОСААФ 
по Евпатории Александр 
Канин выразил удивле-
ние, что боеприпас столь 
долгое время находился 
в  прибрежной зоне, «где 
массово ходят прогулоч-
ные катера и водолазы за-
плывают, и  просто отды-
хающие с  маской-трубкой 
плавают». «И  то, что это 
был фарватер, где входили 
в  Евпаторию большегруз-
ные корабли, когда здесь 
были большие грузовые 
потоки, и  в  принципе то, 
что боеприпас находился 
под ними, было огромной 
опасностью для города. 

Обезвреживание бомбы 
—  это большая победа, 
особенно в  преддверии 
курортного сезона», —  за-
ключил Канин.

Авиабомба ФА Б-250 
—  авиабомба, основным 
поражающим действием 
которой является действие 
фугаса, обладает наиболее 
мощным и универсальным 
поражающим действием 
среди авиабомб основного 
назначения. Бомба имеет 
сравнительно прочный 
корпус для проникновения 
в грунт или в препятствия 
типа межэтажных пере-
крытий зданий и  соору-
жений.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото Ивана ФОКУСА.

В акватории Евпатории саперы МЧС подорвали авиа-
бомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны.

Бомба капут!

Вышел справочник «PROгид»

Туристско-информационный центр Евпатории со-
общает, что в нашем городе вышел справочник город-
ской жизни Евпатории «PROгид», который содержит 
полную информацию о всей инфраструктуре города.

Издание распространяется бесплатно для гостей 
и жителей города.

Места распространения можно узнать по тел. 
+7 (978) 215‑76‑80, 2‑79‑79 или обратившись по 
адресу ул. Тучина, ½.

«Великое русское 
слово» стало великим 
русским делом!»
В Симферополе в День России на площади Ленина 
состоялось торжественное закрытие X Междуна-
родного фестиваля «Великое русское слово». Его 
итоги подвела председатель Комитета по культуре 
и вопросам охраны культурного наследия Госсовета 
Крыма Светлана Савченко.

— Ровно десять лет понадобилось, чтобы «Великое 
русское слово» стало великим русским делом. Делом 
возвращения Крыма в родную гавань, домой в Россию, 
—  отметила Светлана Савченко. —  Для нас это большой 
гуманитарный проект, который положил начало ново-
му этапу в истории Крыма и России. Справедливость 
восторжествовала. Мы дома! Мы вместе! Мы —  Россия!

Парламентарий рассказала, что в этом году фестиваль 
стартовал 3 июня в Ялте. В нем впервые приняла участие 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Обращаясь к крымчанам, Валентина Ивановна отмети-
ла, что «Крым всегда был и остается родным домом для 
представителей всех живущих там народов, а русский 
язык за многие века стал главным средством сохранения 
межэтнического диалога на полуострове».

— Убеждена, что и  нынешний фестиваль внесет 
весомый вклад в укрепление позиций русского языка, 
—  подчеркнула она и поблагодарила крымчан за то, что 
более 20 лет они способствовали сохранению русского 
языка в Крыму.

Также в  фестивале приняли участие полномочный 
представитель президента РФ в Крымском федеральном 
округе Олег Белавенцев, глава Крыма Сергей Аксенов, 
спикер крымского парламента Владимир Константинов, 
замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Олег Лебедев, 
губернатор Севастополя Сергей Меняйло и митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь. Кроме того, в зале 
присутствовали представители Луганской и Донецкой 
народных республик, гости из 10 регионов страны, 
Приднестровской Молдавской Республики, Белоруссии, 
Украины, Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

Впервые участие в фестивале приняла председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко (на переднем плане вторая 
справа)
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

VII летняя спартакиада профсоюза 
работников здравоохранения состоялась!

Стало доброй традицией среди работников лечеб-
но-профилактических и санаторно-курортных учреж-
дений ежегодно мериться силой на спортивных сорев-
нованиях.

4 июня при поддержке заместителя главы администра-
ции города В.А. Потаса во Дворце спорта состоялась VII 
летняя спартакиада профсоюза работников здравоох-
ранения. В спартакиаде приняли участие 96 человек из 
10 команд. Соревнования проходили по девяти видам 
спорта. Самые многочисленные команды выставили 
профсоюзные организации при поддержке администра-
ции: санаторий «Чайка» им. Гелиловичей, Евпаторийская 
городская больница, санаторий «Здравница», санаторий 
«Фемида», Евпаторийская детская клиническая больница, 
санаторий «Смена», санаторий «Орленок».

В соревнованиях по мини-футболу первое место заня-
ла команда санатория «Чайка» им. Гелиловичей, второе 
место —  команда санатория «Фемида» и третье место 
—  команда санатория «Орленок».

В упорной борьбе первое общекомандное место заняли 
спортсмены санатория «Чайка» им. Гелиловичей, второе 
место —  сотрудники Евпаторийской городской больницы 
и третье —  команда санатория «Здравница».

Все победители были награждены грамотами, меда-
лями, денежной премией и кубками за общекомандные 
места.

Победители спартакиады осенью отправятся на Респу-
бликанскую профсоюзную спартакиаду защищать честь 
Евпатории.

Комитет Евпаторийской городской организации выра-
жает благодарность всем неравнодушным руководителям 
медицинских учреждений и  профсоюзному активу за 
умение организовать и развивать физкультурно-оздоро-
вительную работу в своих коллективах.

Председатель Евпаторийской городской организации 
профсоюза работников здравоохранения Г.С. ДМИТРУК.

Стражи наших жизней
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

— Я безмерно благодар-
на этим медицинским ра-
ботникам! Хирургам, ане-
стезиологам, медсестрам, 
санитаркам… Если бы не 
их слаженные действия, 
если бы не их мастерство… 
Я  даже боюсь думать, что 
бы тогда было! —  отметила 
мама парня Елена. —  Низ-
кий поклон им за то, что они 
каждый день спасают чьи-то 
жизни!

Благодарная мать расска-
зала о том, как внимательно 
персонал больницы отнесся 
к ее горю, как все следят за 
состоянием больных, помо-
гают им…

— Я много раз слышала, 
что в нашу больницу лучше 
не попадать, мол, там все 
плохо. Согласна, в  любую 
больницу лучше никогда 

не попадать, но тут я лично 
убедилась, что медперсо-
нал на самом деле очень 
внимательный, что все они 
—  добрые и хорошие люди. 
Пыталась как-то отблаго-
дарить кого-то из них… 
И  представляете, мне не 
дали! Сказали, что у  всех 
есть дети, что все понимают, 
какое горе у нас случилось, 
и  что они сами также пе-
реживают за наших детей, 
—  поделилась Елена.

Удивление женщины 
вполне объяснимо. Не се-
крет: ходит молва про без-
дарность и бесчеловечность 
медиков. Мы не беремся 
утверждать, что абсолютно 
все медицинские работники 
в  нашем городе кристаль-
но честные и  порядочные 
люди, отлично знающие 
свое дело. Но это не зна-
чит и обратного. Думается, 
человек устроен так, что 

о плохом он почему-то готов 
рассказать всему миру, а вот 
поблагодарить за хорошее 
частенько просто забывает. 
Вот и  создается ложное 
впечатление, будто в нашем 
городе дела с медициной об-
стоят из рук вон плохо. Как 
видим, это совсем не так.

В отделении анестезиоло-
гии и реанимации работает 
всего более сорока специа-
листов, каждый из которых 
четко знает свое дело и ста-
рается выполнять его мак-
симально хорошо. Ведь это 
как раз тот самый случай, 
когда от их действий в бук-
вальном смысле зависят 
человеческие жизни. Героев 
нашей публикации спасали 
хирурги Юрий Ибрагимов 
и  Сергей Дубовой, анесте-
зиологи Владимир Колпаков 
и Владимир Дьяченко, трав-
матолог Александр Непей-
пиво, медсестры-анестези-

сты Марина Сухенко, Римма 
Дьяченко, Луиза Разина, 
а также младшая медсестра 
Оксана Просяная. За состо-
янием их здоровья внима-
тельно следит лечащий врач 
Шевкет Мавлюдов. Каждый 
из них сделал практически 
невозможное, а по сути —  
выполнил свою ежедневную 
работу. Но благодаря этому 
две семьи не потеряли детей. 
Что просто неоценимо.

Мы прекрасно понимаем, 
что точно так же повел бы 
себя любой из сотрудников 
отделения реанимации, но 
перечислять фамилии всех 
сорока человек в этой статье 
не совсем уместно. Поэто-
му просто скажем им всем 
огромное спасибо.

Дорогие медики! Мы 
безмерно ценим ваш труд 
и выражаем вам огромную 
благодарность!

Людмила ПУШКИНА.

Полуостров солнца

В экспозицию вошли 
работы разных лет, пре-
имущественно пейзажи 
евпаторийского и  южного 
побережья Крыма. Техника, 
палитра, сокрытая за ними 
или в них одухотворенность 
и искреннее любование ав-
тора крымскими красотами 
вряд ли оставят равнодуш-
ными посетителей выстав-
ки, справедливо заметили 
ее организаторы. «Вдохно-
вение, яркие краски, цвета 
и формы, ритм и гармония, 
окружающая среда, разно-
образие пейзажей, музыка, 
характер, эмоциональный 
всплеск, экспрессия, им-
пульсивность, восхищение 

этим миром —  вот крат-
кое содержание творчества 
молодого художника», —  
убеждены они.

По словам организаторов 
экспозиции, Велиляев ра-
ботает в технике Alla Prima. 
«Это то, что пишется бы-
стро, живо и  на эмоциях. 
Впрочем, сам автор чаще 
всего не задумывается над 
жанром и техникой, много 
экспериментирует, а главное 
—  создает с душой и серд-
цем. Картины художника 
впечатляют цветом, разно-
образием, особым характе-
ром и никого не оставляют 
равнодушным», —  отме-
чают они. С  2007  года ху-

дожник принимает участие 
в выставках, к настоящему 
времени их число достигает 
почти сорока. Широка не 
только выставочная био-
графия мастера, но и  гео-
графия: от Симферополя до 
Киева, от Харькова до Лон-
дона, от Аммана до Праги.

В 2014  году сбылась 
давняя мечта художника: 
в  близкой сердцу Евпато-
рии открылась его первая 
персональная выставка, 
которая, пройдя в  гале-
рее актуального искусства 
«theHARASHO», перемести-
лась в  культурно-этногра-
фический центр «Одун-Ба-
зар къапусы». Велиляев тог-
да признался: ему хотелось 
бы, чтобы она стала неболь-
шим, но все-таки вкладом 
в историю родного народа.

Живопись художник счи-
тает «свободным простран-

ством, где ты можешь ху-
лиганить, говорить все, что 
угодно, в рамках своих ду-
шевных понятий и морали». 
Привязанность к  пейзажу 
объясняет «бесконечностью 
и  безграничностью окру-
жающего мира»: «Для меня 
пейзаж —  это бесконечное 
пространство, которое тебя 
никак не ограничивает и не 
задает четкие пропорции, 
допустим, как с изображе-
нием человека».

— У меня никогда не было 
коллапсов каких-то, что 
нет вдохновения, —  при-
знается он. —  Я  смотрю 
вокруг. Меня вдохновляет 
сама жизнь. Во всем своем 
проявлении: люди, машины, 
какие-то ситуации, какие-то 
формы. Вообще все. Мир. 
Просто наблюдай. Смотри. 
Живи. Внюхивайся. Со-
зерцай. Вокруг достаточно 
всего.

При этом добавляет, что 
мощную творческую под-
питку получает в музыке.

— Я склоняюсь к экспери-
ментальному джазу, выде-
ляя в нем непосредственную 
живую игру и  бескрайний 
мелодичный полет извле-
каемых звуков, что в  сим-
биозе пробуждает эмоции, 
впечатления и память, давая 
безграничный полет для 
фантазии, —  говорит Ленур. 
—  Есть ноты, есть вибрации, 
есть музыкальные волны, 
ритмы. И ты сейчас что-то 
испытываешь, неважно, 
радость, горе, стресс, эйфо-
рию или что-то другое эмо-
циональное. И  ты хочешь 
этим поделиться, показать. 
Сочетанием нот, аккордов 
можно показать лирическое 
настроение, все что угодно!

Выставка Ленура Велиля-
ева продлится до 30 июня. 
Вход в галерею актуального 
искусства «theHARASHO» 
бесплатный.

Василий АКУЛОВ. 
Фото e-times.info.

Таким видится Крым художнику Ленуру Велиляеву. И так 
называется персональная выставка маэстро, открывшаяся 
в галерее актуального искусства «theHARASHO» Междуна-
родного центра театрального искусства «Золотой ключик».

Один из евпаторийских пейзажей Ленура Велиляева

Портрет художника
Ленур Велиляев родился 4 июня 1987 года. В 1995 году 

с семьей переехал в Евпаторию. Окончил Крымское худо-
жественное училище имени Николая Самокиша (отделение 
«живопись»), затем — Харьковскую художественную ака-
демию дизайна и искусств по специальности «станковая 
живопись». Работы художника хранятся в частных кол-
лекциях, музеях, галереях России, Украины, Соединенных 
Штатов Америки, Швейцарии, Франции, Англии, Черного-
рии, Иордании, Узбекистана. Живет и работает в Харькове.

Фото restin.crimea.ua.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Уточнение
В материале «Иваново + Евпатория = сотрудни-

чество», опубликованном в прошлом номере «ЕЗ», 
по вине редакции допущена фактическая ошибка: 
город Иваново, с  которым власти Евпатории на 
днях подписали соглашение об установлении 
межмуниципального сотрудничества, оказался 
включен в состав Московской области. В действи-
тельности Иваново является административным 
центром Ивановской области.

Редакция приносит извинения за допущенную 
неточность.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

19  июня состоится общее со-
брание СНТ «Звезда» в конторе 
с повесткой:
1. Повторное голосование по 
выборам председателя в  связи 
с отсутствием кворума.
2. Вопросы межевания и прива-
тизации.

Правление СНТ «Звезда».

От всей души выражаю благодар-
ность нейрохирургу Александру 
Игоревичу Свадовскому, спас-
шему  жизнь Лесун Елене Кузь‑
миничне. Поздравляю Вас с Днем 
медицинского работника, желаю 
крепкого здоровья, успехов в не-
легком труде, всего самого доброго.

Поздравляю главврача Игоря 
Владимировича Ванникова и 
сотрудников  Евпаторийской го-
родской больницы  с  их професси-
ональным праздником! Пусть ваша 
профессия будет залогом вашего 
долголетия и благополучия.
С уважением, Е.К. Лесун.

О собаках, земле и транспорте

— Ответьте, пожалуй‑
ста, когда в  Евпатории 
буд у т распр еделять 
участки для льготных 
категорий граждан?

Алла Лазукина
— На терри тории 

Евпаторийского город-
ского округа для пре-
доставления земель-
ных участков льготным 
категориям граждан 
определена территория 
площадью 19,9 га, рас-
положенная в северо-за-
падной части города, 
между существующими 
микрорайонами инди-
видуальной жилой за-
стройки СЗЖМ «Спут-
ник-2» и «Айсабай».

Для начала процедуры 
предоставления земель-
ных участков необходи-
мо выполнение работ по 
разработке документа-
ции по планировке дан-
ной территории с целью 
установления границ 
земельных участков, 
планируемых для пре-
доставления льготным 
категориям граждан.

В настоящее время 
проводятся подготови-
тельные мероприятия, 
связанные с  определе-
нием исполнителей про-
ектных работ и размера 
финансирования их вы-
полнения. По заверше-
нии проектных работ, до 
конца 2016  года, адми-
нистрация Евпатории 
планирует распределе-
ние участков.

— В  городе очень 
много бродячих собак. 
Примите меры по от‑
лову. Страшно гулять 
с ребенком.

Ева Шилина
— Администрацией 

города Евпатории ве-

дется разработка муни-
ципальной целевой про-
граммы по обращению 
с животными на терри-
тории муниципально-
го образования город-
ской округ Евпатория 
Республики Крым на 
2016–2018 годы, после 
утверждения которой 
Евпаторийским город-
ским советом в установ-
ленном порядке будет 
запланировано прове-
дение работ по стро-
ительству приюта для 
бесхозяйных животных 
и их отлову на террито-
рии города.

— Автобусы на марш‑
рутах № 6 и  № 9 пере‑
полнены в  часы пик 
(на  работу добираться 
тяжело), в  курортный 
сезон —  практически 
весь день (люди едут на 
море). Трамваи № 1 хо‑
дят полупустые, трам‑
вай № 2 ходит только 
летом с интервалом 23 
минуты. Почему нельзя 
пустить маршрут трам‑
вая № 1 через курорт‑
ную зону? Это позволит 
разгрузить маршрутки, 
гости города смогу т 
из района универсама 
и улицы Симферополь‑
ской попасть в  центр 
парка Фрунзе (так как 
там пешеходная зона, 
приходится идти до 
моря четыре кварта‑
ла), в часы пик решит‑
ся проблема забитых 
маршруток, а трамвай‑
ное управление сможет 
заработать.

Наталия Харламова
—  С пе ц иа л ис т а м и 

предприятия обсуждал-
ся вопрос изменения 
маршру т а  движения 

трамвая № 1, а  именно 
увеличения его протя-
женности путем объе-
динения маршрутов № 1 
и № 2.

При изменении кон-
фигурации маршрута 
№ 1 необходимо из-
менить и   движение 
трамваев на маршруте 
№ 3, в  результате чего 
остановки «Планета», 
«Тургостиница «Евпато-
рия», «Улица Шевченко» 
и «Гостиница «Украина» 
остаются вне движения 

трамваев.
При поломке одного 

вагона полностью оста-
новится движение трам-
ваев в  городе и  будет 
создана чрезвычайная 
ситуация. В данный мо-
мент, учитывая раздель-
ность маршрутов, такая 
ситуация исключена.

С о с т о я н и е  п у т е й 
и  контактной сети на 
маршруте № 2 удовлет-
ворительное. При уве-
личении интенсивности 
движения, а также заме-
не подвижного состава 
на трамваи КТ-4 с боль-
шей массой (в  два раза 
больше по сравнению 
с трамваями ГОТА Т-57, 
Т-56) и учитывая техни-
ческое состояние рель-
сошпальной решетки, 
поломки и сходы трамва-
ев с рельсов неизбежны.

Принимая во внима-
ние особенность (в  це-
лом) работы трамвая 
в  городе Евпатории, 
а  также почти стопро-
центный износ как под-
вижного состава, так 
и  путевого хозяйства, 
контактной се ти,  да 
и  сомнительный фи-
нансовый результат, не 
представляется возмож-
ным внести изменения 
в маршрут трамвая № 1.

В  с о о т в е т с т в и и 
с   ф е д е р а л ь н о й  ц е -
л е в о й  п р о г р а м м о й  
«Социально-экономиче-
ское развитие Республи-
ки Крым и города Сева-
стополя до 2020  года», 
у твержденной поста-
новлением правитель-
ства Российской Фе-
дерации от 11  августа 
2014  года № 790, пред-
усмотрены мероприятия 

по развитию городского 
транспорта. В  данный 
момент проводится ра-
бота по замене подвиж-
ного состава, рекон-
струкции трамвайных 
путей и контактной сети. 
В дальнейшем предприя-
тие обязательно рассмо-
трит вопрос об измене-
нии маршрутов движе-
ния трамваев с  учетом 
рациональности исполь-
зования и удобства пас-
сажиров.

— У предыдущих вла‑
стей города была непло‑
хая идея по сооружению 
автомобильного тунне‑
ля в  городе, а  именно 
продления улицы То‑
карева и  соединения 
ее с  улицей Конститу‑
ции через подземный 
проезд под полотнами 
железной дороги в рай‑
оне автовокзала. Таким 
образом разгрузятся 
автомобильные дороги 
в летний период, специ‑
альная автомобильная 
техника по кратчайше‑
му пути будет прибы‑
вать на место вызова, 
нежели огибать улицы 
Интернациональную, 
Крупской, 60‑летия Ок‑
тября, Конституции. 
При этом автобусное 
сообщение с  западным 
регионом Крыма, ко‑
торое сейчас условно 
проходит через завод 
«Вымпел», не будет оги‑
бать улицы Чапаева, 2‑й 
Гвардейской армии, Ко‑
роленко и  автовокзал, 
а  напрямую по улице 
Конституции «попадет» 
на автовокзал.

Андрей
— Идея действительно 

хорошая. К  сожалению, 
реализовать ее в данный 
момент невозможно. 
Бюджет города на 60% 
является дотационным. 
Сейчас администрация 
работает над тем, чтобы 
вывести город из дота-
ционной и  курортной 
зависимости. После того 
как наш бюджет ста-
нет профицитным, мы 
вернемся к  реализации 
таких проектов.

Подготовила  
Анна ЖДАНОВА.

Горожане нередко жалуются на отсутствие прямой связи 
между народом и представителями городской власти. На 
самом деле это не так —  прямая связь существует и уже 
несколько месяцев продуктивно работает. Просто не все 
евпаторийцы знают, куда обращаться. В связи с этим сооб-
щаем: на официальном сайте муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым (http://
my-evp.ru) находится раздел «Открытый диалог с вла-
стью», где любой желающий может задать свой вопрос. 
И, что немаловажно, в достаточно сжатые сроки получит 
ответ на него от главы администрации города Андрея 
Филонова. Приводим для читателей несколько наиболее 
актуальных вопросов с ответами из этого раздела.

Администрацией города Евпатории Республики 
Крым приняты постановления:

24.05.2016 —  № 1259-п «О  внесении изменений 
в  постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 30.12.2015 № 2193-п «Об утверж-
дении административного регламента осуществления 
муниципального имущественного контроля на терри-
тории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым»,

№ 1260-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Евпатории Республики Крым 
от 30.12.2015 № 2194-п «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального 
контроля в  сфере торговой деятельности и  потре-
бительского рынка на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым»;

25.05.2016 —  № 1261-п «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым».

С текстом постановлений можно ознакомиться на 
официальном сайте правительства Республики Крым 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а  также на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города».

Администрацией города Евпатории Республики Крым 
7.06.2016 принято постановление № 1395-п «Об утверж-
дении положения о порядке ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым».

С текстом постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте правительства Республики Крым 
в  разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а  также на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым в  разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым.

К сведению руководителей 
организаций бюджетной сферы!

Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Респу-
блике Крым информирует налогоплательщиков, что 
постановлением Совета министров Республики Крым 
от 26 августа 2015 года № 508 величина прожиточного 
минимума установлена в размере 9484 руб.

Сокрытие сумм реально выплачиваемой заработной 
платы, занижение работодателями суммы страховых 
взносов, перечисляемых в  Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, ведут к нарушению конституци-
онных прав граждан на получение трудовых пенсий 
в полном объеме. «Теневая» заработная плата не обе-
спечивает социальной защиты наемных работников.

Легализация налоговой базы по начислению и удер-
жанию с  заработной платы и  отражение в  бухгал-
терских и  налоговых документах сумм фактически 
выплачиваемой работникам заработной платы —  это 
возможность получить в полном объеме помощь по 
временной нетрудоспособности, отпускные, выходное 
пособие при увольнении, банковский кредит при при-
обретении квартиры в ипотеку, получении платного 
образования и платных медицинских услуг, а также 
достойную пенсию в дальнейшем.

Е. АКУЛОВ, исполняющий обязанности заместителя 
начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3-го класса.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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В связи с  изменениями 
в  оплате труда работников 
организаций здравоохра-
нения, образования и  уч-
реждений, занятых в  сфе-
ре физической культуры 
и  спорта, департамент тру-
да и  социальной защиты 
населения администрации 
города Евпатории Респу-
блики Крым напоминает 
о  необходимости внести 
изменения в  коллективные 
договоры в  части оплаты 
труда работников.

Принятые документы:
— постановление Сове-

та министров Республики 
Крым от 31.05.2016 № 234 
«О внесении изменений в по-
становление Совета мини-
стров Республики Крым от 
30.12.2014 № 658», касающе-
еся оплаты труда работников 
государственных бюджет-
ных, автономных и казенных 
учреждений (организаций) 
здравоохранения Республики 
Крым;

— постановление Сове-

та министров Республики 
Крым от 26.04.2016 от № 186 
«О внесении изменений в по-
становление Совета мини-
стров Республики Крым от 
23.12.2014 № 605», касающе-
еся оплаты труда работников 
государственных бюджетных 
и автономных образователь-
ных организаций Республики 
Крым;

— постановление Сове-
та министров Республики 
Крым от 26.04.2016 от № 189 
«О внесении изменений в по-

становление Совета мини-
стров Республики Крым от 
31.12.2014 № 664», касающе-
еся оплаты труда работников 
государственных учрежде-
ний, занятых в сфере физи-
ческой культуры и  спорта 
Республики Крым.

Департамент труда 
и социальной защиты  

населения администрации  
г. Евпатории.

ИНФОРМИРУЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	02.40,	03.05	Модный	приго-

вор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.50	 Чемпионат	Европы	по	фут-

болу	2016	г.	Сборная	Хорва-
тии	-	сборная	Испании.	
Прямой	эфир	из	Франции

00.00	 «Вечерний	Ургант»	в	
Санкт-Петербурге	(16+)

00.35	 Ночные	новости
00.50	 Х/ф	«Наверное,	боги	сошли	

с	ума-2»
03.45	 «Мужское/женское»	(16+)

05.00,	09.15	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.30	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Вкус	граната»
17.50	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы-	2016	г.	Украина	-	Поль-
ша.	Прямая	трансляция	из	
Франции

20.55	 Т/с	«Русская	серия»
22.50	 Вести.doc	(16+)
00.50,	01.50,	02.25	Ночная	смена
03.00	 Т/с	«Неотложка»
04.00	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Зеркало	для	героя	(12+)

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,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Игра.	Реванш»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
02.00	 Квартирный	вопрос
03.10	 Т/с	«Опергруппа-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	 «Тайное	оружие	Гитлера»	

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

щик-2»
15.45	 Смотреть	всем!	(16+)
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«План	побега»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Спартак:	Война	про-

клятых»
02.30	 Секретные	территории	

(16+)

08.00	 «Ералаш»
08.45	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
09.35	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00,	 01.30	Т/с	«Светофор»
12.30	 Х/ф	«Черная	молния»
14.30	 Т/с	«Воронины»
19.00	 Т/с	«Кухня»
23.00	 Х/ф	«Ночной	дозор»

06.00	 Настроение
08.10	 След
09.50	 Х/ф	«Хозяин	тайги»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Инспектор	Морс»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Мастер-лома-

стер»	(16+)
15.40	 Х/ф	«Привет	от	«катюши»	

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

(16+)
23.05	 Удар	властью.	Павел	Грачев	

(16+)
00.30	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
01.55	 Х/ф	«Украденная	свадьба»
04.50	 Тайны	нашего	кино.	«Ми-

мино»	(12+)
05.20	 Д/ф	«Леонид	Куравлев.	На	

мне	узоров	нету»

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	«Девятые	врата»
01.45	 Х/ф	«Ближайший	родствен-

ник»
03.45	 Семейный	приговор	(12+)
04.30	 «Городские	легенды.	

Санкт-Петербург.	Обво-
дный	канал»	(12+)

05.00	 Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома

07.00,	06.00	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.30,	18.00,	23.35,	05.10	6	кадров
08.25	 По	делам	несовершенно-

летних
10.25	 Давай	разведемся!
12.25	 Курортный	роман
13.25	 Окна
14.25	 Т/с	«Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужики	сво...»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.40,	02.25	Т/с	«Я	тебя	никогда	не	

забуду...»
22.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Полный	вперед!	(16+)
04.10	 Д/ф	«Рублевка	на	выезде»
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	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
07.00,	09.00,	12.25,	17.30	Новости
07.05,	14.30,	00.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.05	 Спортивный	интерес	(16+)
10.05	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Трансляция	из	США	
(16+)

12.30	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Словакия	-	Англия

15.00	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Россия	-	Уэльс

17.00	 Культ	тура	(16+)
17.40	 Десятка!	(16+)
18.00,	21.00	Все	на	футбол!
18.45	 Футбол.	Чемпионат	

Европы.	Северная	Ирлан-
дия	-	Германия.	Прямая	
трансляция

21.45	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Чехия	-	Турция.	Прямая	
трансляция

01.00	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
01.30	 Д/ф	«Уэйн	Руни:	История	

английского	голеадора»
02.30	 Д/ф	«Рожденные	побеж-

дать»
03.25	 Д/ф	«Поле	битвы»
04.00	 Футбол.	Кубок	Америки.	1/2	

финала.	Прямая	трансляция	
из	США

06.00	 Д/ф	«Второе	дыхание»

07.00	 Т/с	«Нижний	этаж-2»
07.30	 Т/с	«Селфи»
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,	

19.30,	20.00	Т/с	«Интерны»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»

20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00	 Х/ф	«Четыре	Рождества»
22.35	 Однажды	в	России.	Лучшее
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Суровое	испытание»
03.55	 Х/ф	«Я	-	легенда»
05.50	 Х/ф	«Живая	мишень»	2	с.
06.45	 Т/с	«Женская	лига.	Луч-

шее»

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30,	12.30	Х/ф	«Пираты	ХХ	

века»
12.50	 Х/ф	«Золотая	мина»
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	«Гений»
03.00,	03.50,	04.40	Т/с	«ОСА»

00.30,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

01.00,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	
Васильева»

01.45,	11.15,	19.30	Т/с	«Искатель»
02.30	 Х/ф	«Шопен.	Желание	

любви»
04.30,	21.15	Доброго	здоровьица	

(16+)
05.15,	16.15,	21.00	Вспомнить	все	

(12+)
05.30	 ЛИК	(12+)
05.45,	09.45	Барев	(12+)
06.15	 М/ф	«Колобанга»
06.45,	16.00	М/ф	«Юху	и	его	

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

(12+)
12.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
12.30	 Х/ф	«Про	Красную	Шапоч-

ку»	2	с.
13.45	 Забытые	сражения	(16+)
14.30,	20.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Т/с	«Предлагаемые	обстоя-

тельства»
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Папа»

06.00,	 14.00,	19.05	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

06.55,	 13.15,	23.05	Т/с	«Даша	
Васильева.	Любительница	
частного	сыска»

07.40,	 22.35	Д/ф	«Война	народная»
09.00,	 15.00	Частная	история	(16+)
09.30,	 15.30	Вспомнить	все	(16+)
09.45,	 21.45	Т/с	«За	все	тебя	благо-

дарю»
10.30,	 15.45	Х/ф	«Батальоны	

просят	огня»	1	с.
11.40,	 17.30	Х/ф	«Насмотревшись	

детективов»
16.45	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
19.30,	 23.45	Новости	(12+)
19.50	 Пока	верстается	номер	(12+)
19.55	 Открытое	совещание	(12+)
20.00	 Д/ф	«День	Победы»
21.15	 Д/ф	«Велопленэр»

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.25	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.25	Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 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»	в	

Санкт-Петербурге	(16+)
00.00	 Познер	(16+)
01.00	 Ночные	новости
01.15,	03.05	Х/ф	«Наверное,	боги	

сошли	с	ума»

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	 Т/с	«Тайны	следствия»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Вкус	граната»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.50	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы-	2016	г.	Россия	-	Уэльс.	
Прямая	трансляция	из	
Франции

23.55	 Х/ф	«Душа	шпиона»
02.15	 Т/с	«Неотложка»
03.10	 «Догадайся.	Спаси.	Юрий	

Визбор»	(12+)
04.10	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Зеркало	для	героя	(12+)
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,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Игра.	Реванш»
21.35	 Т/с	«Морские	дьяволы-4»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
02.00	 «Золотой	мой	человек».	Па-

мяти	Валерия	Золотухина	
(16+)

03.00	 Дикий	мир
03.10	 Т/с	«Опергруппа-2»

05.00,	02.30	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	 «Доспехи	богов»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Схватка»
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Призрачный	гон-

щик-2»
21.50	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Спартак:	Война	про-

клятых»
04.20	 Территория	заблуждений	

(16+)

08.00	 «Ералаш»
08.45	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
09.35	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00	 Даешь	молодежь!
11.30	 Х/ф	«Забытое»
13.15	 Х/ф	«Превосходство»
15.30	 «Уральские	пельмени»
16.00	 Х/ф	«Война	миров	Z»
19.00	 Т/с	«Кухня»
23.00	 Х/ф	«Черная	молния»
01.00	 Т/с	«Светофор»

06.00	 Настроение
08.00	 Х/ф	«Улица	полна	неожи-

данностей»
09.20	 Х/ф	«Женская	логика-4»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

(16+)
14.50	 Городское	собрание	(12+)
15.40	 Х/ф	«Привет	от	«катюши»	

1,	2	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Счастливчик	Пашка»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Выход	по-английски	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Мастер-лома-

стер»	(16+)
00.30	 Х/ф	«Жених	по	объявле-

нию»
02.30	 Х/ф	«Свадьба	с	приданым»
04.30	 Д/ф	«Тихая,	кроткая,	верная	

Вера»
05.10	 «Хроники	московского	

быта.	Горько!»	(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	 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	«Пункт	назначения-2»
00.45	 Х/ф	«Город	ангелов»
02.45	 Х/ф	«Баки	Ларсон:	Рожден-

ный	быть	звездой»
04.45	 «Городские	легенды.	Лету-

чий	голландец	Ладожского	
озера».	(12+)

05.00	 Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30,	06.00	Джейми	у	себя	
дома

07.30,	18.00,	23.35	6	кадров

08.25	 По	делам	несовершенно-
летних

10.25	 Давай	разведемся!
12.25	 Курортный	роман
13.25	 Окна
14.25	 Т/с	«Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужики	сво...»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.40,	02.10	Т/с	«Я	тебя	никогда	не	

забуду...»
22.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Не	хочу	жениться!»
03.55	 Д/ф	«Рублевка	на	выезде»
04.55	 Домашняя	кухня	(16+)

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Итоги	
недели

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

ственный	фильм
11.45	 Загадочная	Хакасия
13.30	 Люди	скорости
14.00,	18.00	Региональные	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	 Формула-1.	Гран-при	Евро-
пы

07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50 
Новости

07.35,	14.45,	18.00,	00.00	Все	на	
матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

09.05	 Д/ф	«Второе	дыхание»
09.35	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
10.05	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Румыния	-	Албания
12.10	 Великие	моменты	в	спорте	

(12+)
12.40	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Швейцария	-	Франция
15.15	 Д/ф	«Идеальный	«Шторм»
15.45	 Смешанные	единоборства.	

M-1	Challenge.	Александр	
Шлеменко	против	Вячес-
лава	Василевского.	Транс-
ляция	из	Санкт-Петербурга	
(16+)

18.30	 Наши	на	Евро.	Портреты	
сборной	России	(12+)

19.00	 Спортивный	интерес
20.00	 Д/ф	«Уэйн	Руни:	История	

английского	голеадора»
21.00	 Все	на	футбол!
21.45	 Футбол.	Чемпионат	Ев-

ропы.	Словакия	-	Англия.	
Прямая	трансляция

01.00	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
01.30	 Х/ф	«Руди»
04.00	 Д/ф	«Судьба	Бэнджи»
05.15	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
05.30	 Д/ф	«Джой.	Гонка	жизни»

07.00	 Т/с	«Нижний	этаж-2»
07.30	 Т/с	«Селфи»
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,	

19.30,	20.00	Т/с	«Интерны»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/с	

«Универ.	Новая	общага»
20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00,	03.25	Х/ф	«Совместная	

поездка»
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Дурман	любви»
05.20	 Х/ф	«Живая	мишень»	1	с.
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
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	
17.35	«При	загадочных	
обстоятельствах»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.20	Детективы

20.20,	21.15,	22.25	След
23.15	 Момент	истины	(16+)

00.10	 Место	происшествия.	О	
главном	(16+)

00.20,	17.00,	19.00,	22.00	Время	
новостей

00.35	 Т/с	«Дни	ангела»
01.30	 Особый	взгляд	(12+)
02.15,	14.15	ЛИК	(12+)
02.30	 Живые	истории	(12+)
02.45	 Х/ф	«Мое	сердце	биться	

перестало»
04.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
04.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
05.00	 -	14.00	Профилактика
14.00	 Под	защитой	закона	(12+)
14.30,	20.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Т/с	«Предлагаемые	обстоя-

тельства»
16.00	 М/ф	«Юху	и	его	друзья»
16.15	 Великая	Отечественная.	

Недосказанное,	3	ч.	(16+)
17.15	 Т/с	«Даша	Васильева»
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Поместье	(12+)
19.30	 Т/с	«Искатель»
21.00	 Вспомнить	все	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(16+)
22.30	 Х/ф	«Шопен.	Желание	

любви»

06.00,	14.05,	18.55	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

06.55,	13.15	След
07.45,	14.45	Д/ф	«Война	народ-

ная»
09.05,	17.30,	23.45	Частная	исто-

рия	(16+)
09.30,	18.00	Вспомнить	все	(16+)
09.45,	16.05,	22.10	Т/с	«За	все	тебя	

благодарю»
10.30,	18.10,	23.00	Т/с	«Бумеранг	

из	прошлого»
11.20,	 20.10	Х/ф	«Линкольн	для	

адвоката»
14.30,	20.00	В	наших	интересах	

(12+)
16.50	 Т/с	«Ее	звали	Никита»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 
21 ИЮНЯ
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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	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 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»	в	

Санкт-Петербурге	(16+)
00.10	 Ночные	новости
00.25	 На	ночь	глядя	(16+)
01.20,	03.05	Х/ф	«Страх	высоты»

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	 Т/с	«Тайны	следствия»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Вкус	граната»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	21.55	Т/с	«Русская	серия»
22.55	 «Поединок».	Программа	

Владимира	Соловьева	(12+)
00.55	 Торжественное	открытие	

38-го	Московского	между-
народного	кинофестиваля

02.15,	03.10,	03.45	Ночная	смена
04.20	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Зеркало	для	героя	(12+)
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,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Небо	в	огне»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
02.00	 Дачный	ответ
03.10	 Т/с	«Опергруппа-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,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«План	побега»
17.00,	03.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Мэверик»
22.30	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Т/с	«Спартак:	Война	про-

клятых»
01.30	 Минтранс	(16+)
02.20	 Ремонт	по-честному	(16+)

08.00	 «Ералаш»
08.45	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
09.35	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00,	 01.00	Т/с	«Светофор»
11.30	 Даешь	молодежь!
11.40	 Х/ф	«Дневной	дозор»
14.30	 Т/с	«Воронины»
19.00	 Т/с	«Кухня»
23.00	 Х/ф	«Призрак»

06.00	 Настроение
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«В	полосе	прибоя»
10.20	 Д/ф	«Неизвестные	Михал-

ковы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События

11.50	 Т/с	«Инспектор	Морс»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 «Советские	мафии.	Ро-

стов-папа»	(16+)
15.40	 Х/ф	«Три	счастливых	жен-

щины»	3,	4	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Разведчицы»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Обложка.	Голый	Гарри»	

(16+)
23.05	 Прощание.	Александр	и	

Ирина	Пороховщиковы	
(12+)

00.30	 Х/ф	«Контрабанда»
02.15	 Х/ф	«Пятеро	с	неба»
03.45	 Х/ф	«Женитьба	Бальзами-

нова»
05.15	 Д/ф	«Людмила	Гурченко.	

Блеск	и	отчаяние»

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	 Т/с	«Касл»
20.15,	21.15,	22.05	Т/с	«Нейроде-

тектив»
23.00	 Х/ф	«Жатва»
01.00,	01.45,	02.45,	03.45	Т/с	«Се-

кретные	материалы»
04.30	 «Городские	легенды.	Тай-

ный	код	Лужников»	(12+)
05.00	 Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.30,	18.00,	23.35,	05.20	6	кадров
08.25	 По	делам	несовершенно-

летних
10.25	 Давай	разведемся!
12.25	 Курортный	роман
13.25	 Окна
14.25	 Т/с	«Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужики	сво...»

18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-
ство»

19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.40,	02.35	Т/с	«Я	тебя	никогда	не	

забуду...»
22.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Грозовой	перевал»
04.20	 Д/ф	«Рублевка	на	выезде»

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	 Д/ф	«Второе	дыхание»
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 

19.50	Новости
07.05,	15.15,	20.00,	23.00	Все	на	

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

09.05	 Д/ф	«Неизвестный	спорт»
10.05	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Исландия	-	Австрия
12.10	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
12.40	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Венгрия	-	Португалия
14.45	 Безумный	спорт	(12+)
15.45	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Италия	-	Ирландия
17.50	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Швеция	-	Бельгия
20.30	 500	лучших	голов	(12+)
21.00	 Футбол.	Кубок	Америки.	

1/2	финала.	Трансляция	из	
США

00.00	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
00.30	 Х/ф	«Бэйб	был	только	один»
03.00	 Д/ф	«Плохие	парни»

05.00	 Х/ф	«Полоски	зебры»

07.00	 Т/с	«Нижний	этаж-2»
07.30	 Т/с	«Селфи»
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,	

19.30,	20.00	Т/с	«Интерны»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/с	

«Универ.	Новая	общага»
20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00,	03.50	Х/ф	«Мальчишник»
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Война	роз»
03.45	 ТНТ-Club	(16+)
05.50	 Х/ф	«Живая	мишень»	4	с.
06.45	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

«Забытый»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.15,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Ночные	забавы»
02.40	 Х/ф	«Блокада».	«Ленин-

градский	метроном»
04.40	 Х/ф	«Блокада».	«Операция	

«Искра»

00.15,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.45,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	
Васильева»

01.30,	11.15	Т/с	«Искатель»
02.15,	14.30	Частная	история	

(16+)
02.45,	14.00	Истории	спасения	

(16+)
03.15	 Х/ф	«Ларго	Винч:	Начало»

05.00	 Доброго	здоровьица	(16+)
05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15	 М/ф	«Колобанга»
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+)
12.30	 Х/ф	«Папа»
15.00	 Т/с	«Предлагаемые	обстоя-

тельства»
16.15	 Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Люди	РФ.	Дорога	победы	

Ивана	Зубкова	(12+)
18.00	 Хоффнунг	(12+)
18.15,	19.40,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Место	под	солнцем	(12+)
18.45	 Клуб	«Шико»	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
22.30	 Х/ф	«Ларго	Винч:	Заговор	в	

Бирме»

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

06.20,	09.20,	12.30,	20.00	М/ф	
«Юху	и	его	друзья»

06.50,	14.40,	23.05	Т/с	«Даша	
Васильева.	Любительница	
частного	сыска»

07.30,	16.00,	18.40	Доброго	здо-
ровьица!	(16+)

08.15,	15.25	Частная	история	(16+)
08.40,	15.50	Вспомнить	все	(16+)
09.50	 Х/ф	«Долгие	версты	войны»	

2	с.
11.00,	 20.20	Х/ф	«Цирк»
13.30,	21.50	Х/ф	«Батальоны	

просят	огня»	3	с.
16.50	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
17.35	 Х/ф	«Долгие	версты	войны»
19.50	 Пока	верстается	номер	

(12+)
20.10	 М/ф	«Сказка	о	чудесном	

докторе»

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.45	Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское	/женское	(16+)
17.00	 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»	в	

Санкт-Петербурге	(16+)
00.10	 Ночные	новости
00.25	 «Ленинград.	Номер	7»	(16+)
01.30,	03.05	Х/ф	«Двое	на	дороге»

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	 Т/с	«Тайны	следствия»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Вкус	граната»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.55	Т/с	«Русская	серия»
23.55	 Специальный	корреспон-

дент	(16+)
01.55,	02.50	Ночная	смена
03.30	 Города	воинской	славы.	

Белгород	(12+)
04.05	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Зеркало	для	героя	(12+)
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,	02.00	Место	встречи	(16+)

15.00,	16.20	Улицы	разбитых	
фонарей

18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Небо	в	огне»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 «Холокост	-	клей	для	обо-

ев?»	(12+)
00.10	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
03.10	 Т/с	«Опергруппа-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	 «Апокалипсис.	Рождение	

предков»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Командир	счастливой	

«Щуки»
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Т/с	«Брестская	крепость»
23.25	 Т/с	«Спартак:	Война	про-

клятых»
02.30	 Секретные	территории	

(16+)

08.00	 «Ералаш»
08.45	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
09.35	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00	 Т/с	«Светофор»
12.00,	01.50	Даешь	молодежь!
12.10	 Х/ф	«Ночной	дозор»
14.30	 Т/с	«Воронины»
19.00	 Т/с	«Кухня»
23.00	 Х/ф	«Дневной	дозор»

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 Х/ф	«Пятеро	с	неба»
10.35	 Д/ф	«Военная	тайна	Михаи-

ла	Шуйдина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Инспектор	Морс»

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

(16+)
15.40	 Х/ф	«Три	счастливых	жен-

щины»	1,	2	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Разведчицы»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «Советские	мафии.	Ро-

стов-папа»	(16+)
00.25	 Русский	вопрос	(12+)
01.10	 Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны...»
02.45	 След
04.10	 «Осторожно,	мошенники!	

Дачные	короли»	(16+)
04.35	 Д/ф	«Фабрика	советских	

грез»

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	«Врата	тьмы»
00.45	 Х/ф	«Этот	темный	мир»
03.00	 Х/ф	«Пленница»
04.30	 «Городские	легенды.	Пяти-

горск.	Пророчество	воды»	
(12+)

05.00	 Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.30	 По	делам	несовершенно-
летних

10.25	 Давай	разведемся!
12.25	 Курортный	роман
13.25	 Окна
14.25	 Т/с	«Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужики	сво...»
18.00	 6	кадров
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»

20.40,	02.25	Т/с	«Я	тебя	никогда	не	
забуду...»

22.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»
23.35	 Д/ф	«Меня	предали»
00.30	 «С	Новым	годом,	папа!»	

(16+)
04.10	 Д/ф	«Рублевка	на	выезде»
05.15	 Т/с	«Тайны	еды»

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	 Великие	моменты	в	спорте	
(12+)

07.00,	11.15,	15.50,	17.55	Новости
07.05,	13.20,	00.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

08.45	 Футбол.	Кубок	Америки.	
1/2	финала.	Трансляция	из	
США

10.45	 Культ	тура	(16+)
11.20	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Хорватия	-	Испания
13.50	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Северная	Ирландия	
-	Германия

15.55	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Украина	-	Польша

18.00,	21.00	Все	на	футбол!
18.45,	21.45	Футбол.	Чемпионат	

Европы.	Прямая	трансля-
ция

01.00	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
02.00	 Несерьезно	о	футболе	(12+)
03.00	 Футбол.	Кубок	Америки.	1/2	

финала.	Прямая	трансляция	

из	США
05.00	 Д/ф	«Рожденные	побеж-

дать»
06.00	 Д/ф	«Идеальный	«Шторм»

07.00,	08.00,	19.00	Экстрасенсы	
ведут	расследование

09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00	 Х/ф	«Властелин	колец:	

Братство	кольца»
15.30	 «Властелин	колец:	Две	

крепости»
19.30	 «Властелин	колец:	Возвра-

щение	короля»
23.20	 «Дом-2.	Город	любви»
00.20	 «Дом-2.	После	заката»
01.20	 Т/с	«Моими	глазами»
01.50	 Х/ф	«Чернокнижник»
03.50	 Х/ф	«Как	украсть	небо-

скреб»
06.00	 Х/ф	«Живая	мишень»	3	с.

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30,	12.30,	02.00	Х/ф	«Блокада».	

«Лужский	рубеж»
13.05,	04.10	Х/ф	«Блокада».	«Пул-

ковский	меридиан»
14.40,	16.00	Х/ф	«Блокада».	«Ле-

нинградский	метроном»
17.05	 Х/ф	«Блокада».	«Операция	

«Искра»
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Дом,	в	котором	я	

живу»

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,	11.15,	19.30	Т/с	«Искатель»
02.00,	21.30	Частная	история	(16+)
02.30	 Х/ф	«Папа»
04.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
04.30,	16.15	Вспомнить	все	(12+)
04.45	 Информационная	война	

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

(12+)
06.15	 М/ф	«Колобанга»
06.45,	16.00	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Крымооткрыватели	(12+)
12.00	 Х/ф	«Горький	можжевель-

ник»
13.20	 Д/ф	«Тайна	22	июня»
14.15	 Великая	Отечественная.	

Недосказанное,	3	ч.	(16+)
15.00	 Т/с	«Предлагаемые	обстоя-

тельства»
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Народная	трибуна	(12+)
20.30	 Повесть	о	настоящем	чело-

веке	(12+)
22.30	 Х/ф	«Ларго	Винч:	Начало»

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

06.20,	09.20,	12.35,	17.45	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.25,	12.00,	20.05	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

06.50	 Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.35,	22.55	Д/ф	«Владислав	
Третьяк.	Ненавижу	прои-
грывать…»

08.30,	16.25	Частная	история	(16+)
09.25	 Д/ф	«День	Победы»
09.44	 Д/ф	«Велопленэр»
10.10,	16.50	Вспомнить	все	(16+)
10.30,	17.50	Х/ф	«Любовь	на	

линии	фронта»
12.40,	20.20	Х/ф	«Долгие	версты	

войны»	1	с.
13.55,	21.35	Х/ф	«Батальоны	

просят	огня»	2	с.
15.10,	19.50	В	наших	интересах	

(12+)
15.20	 Открытое	совещание	(12+)
17.00	 Т/с	«Ее	звали	Никита»

СРЕДА, 
22 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 
23 ИЮНЯ
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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	 Модный	приговор
12.15	 Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00,	04.15	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	 Три	аккорда	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	в	

Санкт-Петербурге	(16+)
00.30	 Х/ф	«Достучаться	до	небес»
02.10	 Х/ф	«Калейдоскоп	любви»

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	 Т/с	«Тайны	следствия»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Вкус	граната»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	21.55	Т/с	«Русская	серия»
23.55	 Х/ф	«Красотки»
04.00	 Т/с	«Неотложка»
04.55	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Зеркало	для	героя	(12+)
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,	01.20	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.45	 ЧП.	Расследование	(16+)
20.15	 Т/с	«Морские	дьяволы-4»
23.10	 Большинство
00.20	 НТВ-Видение.	«Севасто-

поль.	В	мае	44-го»	(16+)
02.30	 «Битва	за	Север»	(16+)
03.25	 Т/с	«Опергруппа-2»

05.00	 Территория	заблуждений	
(16+)

06.00,	09.00,	04.20	Документаль-
ный	проект	(16+)

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

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Мэверик»
17.00	 «Арии.	Чудьи	люди».	До-

кументальный	спецпроект	
(16+)

20.00	 Х/ф	«Разрушитель»
22.15	 Х/ф	«Приказано	уничто-

жить»
00.45	 Х/ф	«Из	Парижа	с	любо-

вью»
02.30	 Х/ф	«Смертельный	удар»

08.00	 «Ералаш»
08.45	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
09.35	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри»
10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00	 Т/с	«Светофор»
12.30	 Х/ф	«Призрак»
14.30	 Т/с	«Воронины»
19.00	 Т/с	«Кухня»
21.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
23.00	 Х/ф	«Чумовая	пятница»
00.50	 Х/ф	«Супер	8»

06.00	 Настроение
08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.30,	11.50,	14.50	Х/ф	«Чкалов»
11.30,	 14.30,	22.00	События
17.30	 Город	новостей
17.50	 Х/ф	«Голубая	стрела»
19.40	 В	центре	событий
20.40	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Лариса	Рубальская	в	

программе	«Жена.	История	
любви»	(16+)

00.00	 Х/ф	«Пуля-дура.	Агент	и	
сокровище	нации»

03.10	 Петровка,	38	(16+)
03.25	 Х/ф	«В	полосе	прибоя»
04.50	 Д/ф	«Фальшак»

06.00,	05.45	Мультфильмы
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	19.00	Т/с	«Ван-
гелия»

20.00	 Х/ф	«Смерч»
22.15	 Х/ф	«Эпидемия»
00.45	 Х/ф	«Челюсти»
03.15	 Х/ф	«Зодиак:	Знаки	апока-

липсиса»
05.00	 Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.30	 По	делам	несовершенно-
летних

08.30	 Давай	разведемся!
10.25	 Х/ф	«Первая	попытка»
14.10	 Х/ф	«Т/с	«Бальзаковский	

возраст,	или	Все	мужики	
сво...	Пять	лет	спустя»

18.00,	23.50	6	кадров
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Виолетта	из	Атаманов-

ки»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Четверг,	12-е»
02.15	 Д/ф	«Предсказания:	Новые	

люди»
03.15	 Д/ф	«Рублевка	на	выезде»
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	«Крымская	легенда»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 500	лучших	голов	(12+)
07.00,	09.00,	12.00,	16.40,	20.10	

Новости
07.05,	13.15,	16.45,	23.00	Все	на	

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

09.05	 Д/ф	«Денис	Глушаков:	
простая	звезда»

09.55	 Волейбол.	Женщины.	
Гран-при.	Россия	-	Сербия.	
Прямая	трансляция	из	
Японии

12.10,	00.30	Обзор	чемпионата	
Европы	2016	г.	Добраться	
до	плей-офф	(12+)

13.45	 Д/ф	«Федор	Емельяненко.	
Перед	поединком»

14.15	 Смешанные	единобор-
ства.	Fight	Nights.	Федор	
Емельяненко	(Россия)	
против	Фабио	Мальдонадо	
(Бразилия).	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга	(16+)

16.10	 Д/ф	«После	боя»
17.15	 Д/ф	«1+1»
18.00	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Россия	-	Франция.	Прямая	
трансляция	из	Польши

20.15	 Пляжный	футбол.	Кубок	
Европы.	1/4	финала.	Россия	
-	Украина.	Трансляция	из	
Сербии

21.15	 Все	на	футбол!
22.00	 Д/ф	«Рио	ждет»
22.30	 Точка	(16+)
00.00	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
01.30	 Х/ф	«Полоски	зебры»
03.00	 Смешанные	единоборства.	

Bellator.	Прямая	трансляция	
из	США

05.00	 Д/ф	«Неизвестный	спорт»
06.00	 Д/ф	«Второе	дыхание»

07.00	 Т/с	«Нижний	этаж-2»
07.30	 Т/с	«Селфи»
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,	

19.30	Т/с	«Интерны»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/с	

«Универ.	Новая	общага»
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	«Муха»
04.00	 Х/ф	«Вечно	молодой»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

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, 

15.05,	16.00,	16.35,	17.35	
Улицы	разбитых	фонарей

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00,	23.55,	00.40	След

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40,	05.10,	05.45	Детекти-
вы

00.30,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

01.00,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	
Васильева»

01.45,	19.30	Т/с	«Искатель»
02.30,	14.30	Частная	история	

(16+)
03.00	 Люди	РФ.	Дорога	победы	

Ивана	Зубкова	(12+)
03.30	 Х/ф	«Ларго	Винч:	Заговор	в	

Бирме»
05.30	 Вспомнить	все	(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15	 М/ф	«Колобанга»
06.45,	16.00	М/ф	«Пингвиненок	

Пороро»
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	«Питер	Пэн»	1	с.
15.00	 Т/с	«Предлагаемые	обстоя-

тельства»
16.15	 Марсель	Марсо.	Безмолв-

ный	звук	(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	«Линкольн	для	адвока-

та»

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

06.20,	09.20,	13.45,	18.10	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.25,	09.25,	12.45	М/ф	«Юху	и	
его	друзья»

06.50,	22.45	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.40,	15.40	Доброго	здоровьица!	
(16+)

08.25,	15.15	Частная	история	
(16+)

08.50	 М/ф	«Фиксики»
09.55,	17.05	Х/ф	«Долгие	версты	

войны»	3	с.
11.00,	20.55	Х/ф	«Весна»
13.55,	18.20	Х/ф	«Батальоны	

просят	огня»	4	с.
15.00,	19.50	В	наших	интересах	

(12+)
16.25	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
20.05	 Город	детства	(12+)
20.35	 М/ф	«Сказка	о	царевиче	и	

трех	лекарях»
22.45,	23.30	Вспомнить	все	(16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ИЮНЯ

05.20,	06.10	Х/ф	«Гарфилд»
06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.50	 Х/ф	«Сказ	про	то,	как	царь	

Петр	арапа	женил»
08.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 Играй,	гармонь	любимая!
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Валерий	Золотухин.	«Я	

Вас	любил...»	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт
13.10	 Теория	заговора	(16+)
14.10	 На	10	лет	моложе	(16+)
15.00	 «Вячеслав	Тихонов.	Разго-

вор	по	душам»	(12+)
15.50,	21.50	Чемпионат	Европы	по	

футболу	2016	г.	1/8	финала.	
Прямой	эфир	из	Франции

18.00	 Вечерние	новости
18.15	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?
19.20	 Сегодня	вечером	(16+)
21.00	 Время
00.00	 Х/ф	«C	5	до	7»
01.50	 Х/ф	«Полет	Феникса»
03.50	 Модный	приговор
04.50	 Мужское/женское	(16+)

05.40	 Х/ф	«Испытательный	срок»
07.40,	11.10,	14.25	Вести-Москва
08.00,	11.00,	14.00	Вести
08.10	 Россия.	Местное	время	

(12+)
09.15	 Правила	движения	(12+)
10.10	 Личное.	Лев	Лещенко	(12+)
11.20	 Х/ф	«Гувернантка»
13.20,	14.35	Х/ф	«Деревенщина»
17.50	 Вести	в	субботу
18.50	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы-	2016	г.	1/8	финала.	Пря-
мая	трансляция	из	Франции

20.55	 Х/ф	«На	перекрестке	радо-
сти	и	горя»

00.35	 Х/ф	«Ты	будешь	моей»
02.35	 Т/с	«Марш	Турецкого-2»
04.20	 Комната	смеха

05.00	 Преступление	в	стиле	
модерн	(16+)

05.35	 Т/с	«Тихая	охота»
07.25	 Смотр
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.15	 Жилищная	лотерея	плюс
08.45	 Их	нравы

09.25	 Готовим	с	Алексеем	Зими-
ным

10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Д/с	«Еда	живая	и	мертвая»
12.00	 Квартирный	вопрос
13.05	 Поедем,	поедим!
14.10	 Высоцкая	Life	(12+)
15.05	 Своя	игра
16.20	 Х/ф	«Голос	великой	эпохи»
17.15	 След
19.00	 Центральное	телевидение
20.00	 Новые	русские	сенсации	

(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.00	 Х/ф	«Бес»
00.00	 «Анастасия	Волочкова.	Моя	

исповедь»	(16+)
01.00	 Т/с	«На	глубине»
02.55	 Дикий	мир
03.15	 Т/с	«Опергруппа-2»

05.00	 Х/ф	«Агент	по	кличке	
Спот»

06.45	 Х/ф	«Кошки	против	собак»
08.20	 Х/ф	«Кошки	против	собак:	

Месть	Китти	Галор»
10.00	 Минтранс	(16+)
10.45	 Ремонт	по-честному	(16+)
11.30	 Самая	полезная	программа	

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

(16+)
19.00	 Х/ф	«Крокодил	Данди»
20.50	 Х/ф	«Крокодил	Данди-2»
23.00,	03.50	Х/ф	«Полицейская	

академия-5:	Задание	Майа-
ми-Бич»

00.50	 Х/ф	«Полицейская	акаде-
мия-6:	Осажденный	город»

02.20	 Х/ф	«Полицейская	акаде-
мия-7:	Миссия	в	Москве»

08.00	 М/с	«Команда	«Мстители»
08.30	 М/с	«Приключения	Джеки	

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

друзья»
11.00	 М/с	«Фиксики»
11.15	 М/с	«Три	кота»
11.30	 Руссо	туристо
12.30	 Успеть	за	24	часа
13.30	 М/с	«Как	приручить	драко-

на.	Легенды»
14.05	 Х/ф	«Чумовая	пятница»
15.55	 Х/ф	«План	на	игру»
18.00	 «Уральские	пельмени»
18.30,	19.40	Шоу	«Уральских	

пельменей»
21.10	 Х/ф	«Приключения	Пад-

дингтона»
23.00	 Х/ф	«Ловушка	для	родите-

лей»
01.30	 Х/ф	«Стильная	штучка»

06.05	 Марш-бросок	(12+)
06.40	 Х/ф	«Золотой	гусь»
08.10	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)
08.40	 Х/ф	«Женитьба	Бальзами-

нова»
10.30,	11.45	Х/ф	«Голубая	стрела»
11.30,	 14.30,	23.25	События
12.35	 Х/ф	«Невезучие»
14.50	 Тайны	нашего	кино.	

«Спортлото-82»	(12+)
15.20	 Х/ф	«Женская	логика-5»
17.25	 Х/ф	«Вторая	жизнь»
21.00	 Постскриптум
22.10	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
23.40	 Право	голоса	(16+)
02.40	 Линия	защиты	(16+)
03.10	 Т/с	«Инспектор	Льюис»
04.45	 «Обложка.	Голый	Гарри»	

(16+)
05.10	 Короли	эпизода.	Фаина	

Раневская	(12+)

06.00,	10.00	Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
10.45	 Х/ф	«Зодиак:	Знаки	апока-

липсиса»
12.30	 Х/ф	«Челюсти»
15.00	 Х/ф	«Смерч»
17.15	 Х/ф	«Ночной	рейс»
19.00	 Х/ф	«Пункт	назначения-3»
20.45	 Х/ф	«Пункт	назначения-4»
22.15	 Х/ф	«Пункт	назначения-5»
00.00	 Х/ф	«Уиджи:	Доска	дьяво-

ла»
01.45	 Х/ф	«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
03.45	 «Городские	легенды.	Вла-

димирский	централ»	(12+)
04.15	 Семейный	приговор	(12+)
05.00	 Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	
Супер	еда

07.30,	23.30	6	кадров
07.50	 Х/ф	«Мисс	Марпл.	Убий-

ство	в	доме	викария»	2	с.
09.45	 Т/с	«Моя	вторая	половинка»
13.25,	18.00,	19.00	Т/с	«Велико-

лепный	век»
00.30	 Х/ф	«Первая	попытка»
04.15	 Д/ф	«Рублевка	на	выезде»
05.15	 Тайны	еды

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

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

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

ственный	фильм
11.30	 Д/ф	«Крымская	легенда»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

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

06.30	 Д/ф	«Спортивные	проры-
вы»

07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00	Новости

07.05,	17.10,	00.00	Все	на	матч!	
Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

08.55	 Волейбол.	Женщины.	
Гран-при.	Россия	-	Таиланд.	
Прямая	трансляция	из	
Японии

11.00	 Гребля	на	байдарках	и	
каноэ.	Чемпионат	Европы.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

13.20	 Спортивный	вопрос
14.20	 Безумный	спорт	(12+)
15.00,	20.15	Все	на	футбол!
15.45	 Точка	(16+)
16.15	 Д/ф	«Большая	вода»
17.40	 Пляжный	футбол.	Кубок	

Европы.	1/2	финала.	Прямая	
трансляция	из	Сербии

18.50	 Д/ф	«Место	силы»
19.20	 Д/ф	«Капитаны»
21.05	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Россия	-	Польша.	Прямая	
трансляция	из	Польши

23.10	 Д/ф	«На	Оскар	не	выдвигал-
ся,	но	французам	забивал.	
Александр	Панов»

01.00	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
01.30	 Д/ф	«Все	дороги	ведут...»
02.55	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Матч	за	3-е	место.	Прямая	
трансляция	из	США

05.00	 Д/ф	«Барбоза:	Человек,	
который	заставил	плакать	
Бразилию»

05.30	 Д/ф	«Рожденные	побеж-
дать»

07.00	 Т/с	«Нижний	этаж-2»

07.30	 Т/с	«Селфи»
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.	Лучшее
12.30,	01.00	Такое	кино!	(16+)
13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	

18.00,	19.00	Каомеди	клаб	
(16+)

19.30	 Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование	(16+)

21.00	 Х/ф	«Пиковая	дама:	Черный	
обряд»

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.30	 Х/ф	«Муха-2»
03.35	 Х/ф	«Быстрая	перемена»
05.20	 «Женская	лига:	парни,	

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

06.20	 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,	
17.35	След

19.00,	20.00,	21.00	«Каникулы	
строгого	режима»

22.00	 «Алые	паруса».	Прямая	
трансляция

01.00	 Х/ф	«Алые	паруса»
02.40,	03.35,	04.25,	05.15,	06.05,	

07.00,	07.50	Улицы	разби-
тых	фонарей

00.30,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

01.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	
(12+)

03.00	 Т/с	«Даша	Васильева»
03.45	 Х/ф	«Линкольн	для	адвока-

та»
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Колобанга»
06.30,	16.30	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.30,	16.15,	23.40	Вспомнить	все	

(12+)
07.45	 Х/ф	«Питер	Пэн»	1	с.
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	 Контрольная	для	учителя,	3	

ч.	(16+)
13.15	 Х/ф	«Питер	Пэн»	2	с.
14.30,	20.15	Бедрос	Киркоров.	От	

сердца	к	сердцу,	2	ч.	(12+)
15.15	 Т/с	«Дни	ангела»
16.00,	22.15	Гость	в	студии
17.00	 Повесть	о	настоящем	чело-

веке
17.45	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
18.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
18.30	 Музыкальный	Крым	(12+)
19.30	 Набережная	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
21.15	 Марсель	Марсо.	Безмолв-

ный	звук	(12+)
22.30	 Х/ф	«По	семейным	обстоя-

тельствам»	1	с.

06.00,	09.00	Новости	(12+)
06.20,	09.20,	13.15,	17.45	Пока	

верстается	номер	(12+)
06.25,	20.15	В	своей	тарелке	(16+)
06.50,	14.20	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	сражения»	
1	с.

07.30,	15.55	Х/ф	«Последнее	лето	
детства»	1	с.

08.40,	13.05,	23.30	Вспомнить	все	
(16+)

09.25,	15.30	Частная	история	(16+)
09.50,	17.50	М/ф	«Что	у	Сеньки	

было»
11.10,	 20.35	Х/ф	«По	главной	

улице	с	оркестром»
12.40,	22.05	О	животных	и	расте-

ниях	(12+)
13.25,	22.40	Т/с	«За	все	тебя	благо-

дарю»
14.55	 Город	детства(12+)
17.00	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
19.05	 М/ф	«Сказка	о	царевиче	и	

трех	лекарях»
19.15	 М/ф	«Сказка	о	чудесном	

докторе»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
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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	 Орел	и	решка.	Юби-
лейный	(16+)

19.00	 Орел	и	решка.	Кру-
госветка	(16+)

20.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	
(16+)

21.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Д/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	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
15.00,	20.00	Орел	и	решка.	

Юбилейный	(16+)
19.00	 Магаззино	(16+)
21.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Д/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	 Орел	и	решка.	На	
краю	света	(16+)

18.00,	21.00	Ревизорро.	
Новый	сезон	(16+)

19.00	 Ревизорро-шоу	(16+)
20.00	 Битва	риелторов	(16+)
23.00,	01.15	Д/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	 Орел	и	решка	(16+)
10.00,	14.00	Жаннапожени	

(16+)
11.00,	 15.00,	19.00	Орел	и	

решка.	Шопинг	(16+)
20.00	 Орел	и	решка.	Кру-

госветка	(16+)
22.00	 Опасные	гастроли.	

«Барселона»	(16+)
23.00,	01.15	Д/с	«Сверхъе-

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

мифов»

06.00,	08.30,	02.00	Пятница	
News	(16+)

06.30,	05.30	М/с	«Смешари-
ки»

09.00,	02.30	Мир	наизнанку	
(16+)

14.00	 Орел	и	решка.	На	
краю	света	(16+)

19.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
20.00	 Орел	и	решка.	Юби-

лейный(16+)
21.00	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Криминальное	

чтиво»
03.25	 Голодные	игры	(16+)
04.25	 Д/с	«Разрушители	

мифов»

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

ровского	(16+)
09.30	 Орел	и	решка	(16+)
10.30	 Орел	и	решка.	Кру-

госветка	(16+)
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
12.30,	18.20	Орел	и	решка.	

Юбилейный	(16+)
13.30	 Жаннапожени	(16+)
14.30	 Орел	и	решка.	Шо-

пинг	(16+)
15.30	 Верю	-	не	верю	(16+)
16.30	 Х/ф	«Лжец,	лжец»
20.20	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Тревожный	

вызов»
01.00	 Т/с	«Стрела»
03.45	 Д/с	«Разрушители	

мифов»

06.00	 Х/ф	«Остров	Ним»
08.00	 М/с	«Смешарики»
08.45	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	Классный	
журнал	(16+)

09.30	 Орел	и	решка	(16+)
10.30,	17.20	Орел	и	решка.	

Кругосветка	(16+)
12.30,	19.20	Ревизорро.	

Новый	сезон!	(16+)
13.30	 Х/ф	«Лжец,	лжец»
15.20	 Х/ф	«Тревожный	

вызов»
20.45	 Ревизорро-шоу	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Опасные	гастроли	

(16+)
02.00	 Т/с	«Новенькая»
03.40	 Д/с	«Разрушители	

мифов»

06.00	 Новости.	Главное
06.40	 Х/ф	«Кольцо	из	Амстерда-

ма»
08.25,	 09.15,	10.05	Т/с	«В	лесах	

под	Ковелем»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Алла	

Сурикова	(6+)
14.05	 Т/с	«Когда	растаял	снег»
18.30	 Д/с	«Из	всех	орудий»
19.20	 Ток-шоу	«Прогнозы»	

(12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«Застава	Жили-

на»
00.10	 Х/ф	«Если	враг	не	сдает-

ся...»
01.45	 Х/ф	«Два	капитана»
03.40	 Х/ф	«Иван	Макарович»
05.20	 Д/с	«Освобождение».	

«Пражская	наступатель-
ная	операция»

06.00	 Служу	России!
06.30	 Х/ф	«Зимородок»
08.10,	 09.15	Х/ф	«Актриса»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
10.05	 Х/ф	«Жди	меня»
12.00	 Ток-шоу	«Процесс»	(12+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	

Максим	Дунаевский	(6+)
14.05	 Т/с	«Когда	растаял	снег»
18.30	 Д/с	«Из	всех	орудий»
19.20	 Легенды	армии	(12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«Застава	Жили-

на»
23.55	 Х/ф	«Хроника	пикирую-

щего	бомбардировщика»
01.30	 Т/с	«Майор	Вихрь»

06.00	 Русский	характер.	Желез-
ные	мальчики	(6+)

06.35	 Сильные	духом	(6+)
07.05	 Х/ф	«Жаворонок»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
09.15,	 10.05	Д/ф	«Нюрнберг:	его	

урок	сегодня»
10.00,	 14.00	Военные	новости
11.25,	 13.15,	14.05	Х/ф	«Живые	

и	мертвые»
16.05	 Х/ф	«Аллегро	с	огнем»
18.30	 Д/ф	«1941.	О	чем	не	знал	

Берлин...»
19.20	 Д/ф	«Ощущение	войны»
20.05,	 22.20	Т/с	«Застава	Жили-

на»
23.55	 Х/ф	«Васек	Трубачев	и	его	

товарищи»
01.30	 Х/ф	«Отряд	Трубачева	

сражается»
03.25	 Х/ф	«Восхождение»
05.30	 Д/с	«Освобождение».	

«Капитуляция	Германии»

06.00	 Х/ф	«Дожить	до	рассвета»
07.35,	 09.15,	10.05	Т/с	«Отряд	

специального	назначе-
ния»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Теория	заговора.	Битва	

за	космос.	«Большая	
космическая	ложь	США»	
(12+)

13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Миха-
ил	Веллер	(6+)

14.05	 Т/с	«Контригра»
18.30	 Д/с	«Из	всех	орудий»
19.20	 Д/с	«Предатели.	Юрий	

Носенко»
20.05,	 22.20	Т/с	«СМЕРШ.	

Легенда	для	предателя»
00.15	 Х/ф	«Контрудар»
01.55	 Х/ф	«Схватка	в	пурге»
03.35	 Х/ф	«Ваня»
05.30	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Д/ф	«Триумф	и	трагедия	
северных	широт»

06.50,	 09.15	Т/с	«Отряд	специ-
ального	назначения»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00,	 14.00	Военные	новости
10.10	 Х/ф	«Два	Федора»
12.00	 Ток-шоу	«Поступок»	

(12+)
12.35	 Научный	детектив	(12+)
13.15	 Д/с	«Легендарные	самоле-

ты».	«Су-25.	Огнедыша-
щий	«Грач»

14.05	 Т/с	«Контригра»
18.30	 Х/ф	«Шестой»
20.05	 Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»
21.40,	 22.20	Х/ф	«Акция»
23.45	 Х/ф	«Парашюты	на	

деревьях»
02.25	 Х/ф	«Завтрак	с	видом	на	

Эльбрус»
04.00	 Х/ф	«Ты	должен	жить»

06.00	 Мультфильмы
07.05	 Х/ф	«Принц-самозванец»
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	 Теория	заговора	(12+)
11.20,	 13.15	Х/ф	«Небесные	

ласточки»
14.20	 Х/ф	«Сердца	четырех»
16.20	 Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»
18.20	 Х/ф	«Большая	семья»
20.25,	 22.20	Х/ф	«Екатерина	

Воронина»
22.40	 Х/ф	«Путь	в	«Сатурн»
00.20	 Х/ф	«Конец	«Сатурна»
02.15	 Х/ф	«Бой	после	победы...»
05.35	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Мультфильмы

07.05	 Х/ф	«Из	жизни	начальни-

ка	уголовного	розыска»

09.00	 Новости	недели	с	Юрием	

Подкопаевым

09.25	 Служу	России!

09.55	 Военная	приемка	(6+)

10.45	 Научный	детектив	(12+)

11.05,	 13.15	Т/с	«Земляк»

13.00,	 22.00	Новости	дня

18.00	 Новости.	Главное

18.40,	 22.20	Д/с	«Легенды	

советского	сыска»

23.55	 Т/с	«Последний	бой»

02.50	 Х/ф	«Черный	океан»

04.30	 Х/ф	«Звонят,	откройте	

дверь»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«Предварительное	

расследование»
08.05	 Служу	Отчизне!
08.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»
08.55	 Здоровье	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки
10.35	 Пока	все	дома
11.25	 Фазенда
12.15	 Открытие	Китая
12.50	 Гости	по	воскресеньям
13.45	 М/ф	«Ледниковый	пери-

од-4:	Континентальный	
дрейф»

15.20	 Что?	Где?	Когда?
16.35	 Бенефис	Геннадия	Хазанова	

(16+)
18.50	 Чемпионат	Европы	по	

футболу	2016	г.	1/8	финала.	
Прямой	эфир	из	Франции

21.00	 Время
22.30	 МаксимМаксим	(16+)
23.40	 Х/ф	«Четыре	свадьбы	и	

одни	похороны»
01.55	 Х/ф	«Кабинетный	гарни-

тур»
03.50	 Модный	приговор

05.10	 Х/ф	«Грустная	дама	червей»
07.00	 Мульт-утро
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20,	04.00	Смехопанорама
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00	Вести
11.10	 Смеяться	разрешается
13.20,	14.20	Х/ф	«Под	прицелом	

любви»
15.50,	21.50	Футбол.	Чемпионат	

Европы-	2016	г.	1/8	финала.	
Прямая	трансляция	из	
Франции

17.55	 Х/ф	«Заезжий	молодец»
20.00	 Вести	недели
23.55	 Х/ф	«Родная	кровиночка»
01.45	 Х/ф	«Отдаленные	послед-

ствия»
04.30	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Тихая	охота»
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	«Мировая	закулиса.	

Красота»
17.15	 След
19.00	 Акценты	недели
19.50	 Поздняков	(16+)
20.00	 Х/ф	«Отдел»
23.50	 Я	худею	(16+)
00.50	 Т/с	«На	глубине»
02.45	 Дикий	мир
03.15	 Т/с	«Опергруппа-2»

05.00	 Х/ф	«Полицейская	
академия-5:	Задание	Майа-
ми-Бич»

05.30	 Х/ф	«Полицейская	акаде-
мия-6:	Осажденный	город»

07.00	 Х/ф	«Крокодил	Данди»
08.50	 Х/ф	«Крокодил	Данди-2»
11.00	 Т/с	«Личная	жизнь	следова-

теля	Савельева»
23.00	 «Агата	Кристи.	Как	на	

войне»	(16+)
00.00	 «Соль».	Музыкальное	шоу	

Захара	Прилепина	(16+)
01.20	 Т/с	«Борджиа»

08.00	 М/с	«Команда	«Мстители»
08.30	 М/с	«Приключения	Джеки	

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

друзья»
11.00	 М/с	«Фиксики»
11.15	 М/с	«Три	кота»
11.30	 Мой	папа	круче!
12.30	 М/ф	«Уоллес	и	Громит.	Про-

клятие	кролика-оборотня»

14.05	 Х/ф	«План	на	игру»
16.10	 Х/ф	«Приключения	Пад-

дингтона»
18.00	 М/с	«Как	приручить	драко-

на.	Легенды»
18.30	 Х/ф	«Ловушка	для	родите-

лей»
21.00	 Х/ф	«Двое:	я	и	моя	тень»
23.00	 Х/ф	«Большой	папа»
00.45	 Х/ф	«Громобой»

06.00	 Х/ф	«Контрабанда»
07.45	 Фактор	жизни	(12+)
08.15	 Х/ф	«Двенадцатая	ночь»
10.05	 Д/ф	«Владимир	Зельдин.	

Обратный	отсчет»
10.55	 Барышня	и	кулинар	(12+)
11.30,	 00.00	События
11.45	 Х/ф	«Дело	было	в	Пенько-

ве»
13.45	 Смех	с	доставкой	на	дом	

(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 Х/ф	«Крутой»
16.50	 Х/ф	«Нити	любви»
20.30	 Х/ф	«Преступление	в	фоку-

се»
00.15	 Петровка,	38	(16+)
00.25	 Х/ф	«Китайский	сервиз»
02.20	 Х/ф	«Невезучие»
03.50	 Д/ф	«Как	приручить	голод»
05.10	 Д/ф	«Талгат	Нигматулин.	

Притча	о	жизни	и	смерти»

06.00	 Мультфильмы
07.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
08.00	 Д/с	«Вокруг	света»
09.00	 Х/ф	«Деннис-мучитель»
11.00	 Х/ф	«Турбулентность»
13.00	 Х/ф	«Ночной	рейс»
14.45	 Х/ф	«Уиджи:	Доска	дьяво-

ла»
16.30	 Х/ф	«Эпидемия»
19.00	 Х/ф	«Дневной	свет»
21.15	 Х/ф	«Забойный	реванш»
23.30	 Х/ф	«Пункт	назначения-3»
01.15	 Х/ф	«Пункт	назначения-4»
02.45	 Х/ф	«Явление»
04.15	 Семейный	приговор(12+)
05.00	 Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	

Супер-еда
07.30	 Х/ф	«Мисс	Марпл.	Тайна	

Карибского	залива»	2	с.
09.45	 Т/с	«Виолетта	из	Атаманов-

ки»
13.35,	18.05,	19.00	Т/с	«Велико-

лепный	век»
18.00,	23.30,	05.10	6	кадров
00.30	 Т/с	«Моя	вторая	половинка»
04.10	 Д/ф	«Рублевка	на	выезде»
05.15	 Тайны	еды

06.00,	07.00,	08.30,	15.00	Итоги	
недели

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

дикт»
12.20,	15.45,	18.10,	21.30	Художе-

ственный	фильм
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,	07.40,	09.45,	11.50,	16.00,	
20.10	Новости

06.35,	00.00	Все	на	матч!	Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

07.45,	09.50,	16.05	Футбол.	Чемпи-
онат	Европы.	1/8	финала

11.55	 Волейбол.	Женщины.	
Гран-при.	Россия	-	Япония.	
Прямая	трансляция	из	
Польши

14.00	 Гребля	на	байдарках	и	
каноэ.	Чемпионат	Европы.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

15.15,	21.00	Все	на	футбол!
18.05	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Россия	-	Аргентина.	Прямая	
трансляция	из	Польши

20.15	 Д/ф	«1+1»
21.45	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Матч	за	3-е	место.	Трансля-

ция	из	США
23.45	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
01.00	 Д/ф	«Плохие	парни»
02.55	 Футбол.	Кубок	Америки.	

Финал.	Прямая	трансляция	
из	США

05.30	 Д/ф	«Рожденные	побеж-
дать»

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	 Импровизация	(16+)
13.00,	14.00	Однажды	в	России
15.00	 Х/ф	«Пиковая	дама:	Черный	

обряд»
17.00	 Х/ф	«Последний	рубеж»
19.00	 Однажды	в	России.	Лучшее
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00,	22.30	Т/с	«Бородач»
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Х/ф	«Стыд»
03.05	 Х/ф	«Мы	-	одна	команда»
05.40	 Х/ф	«Живая	мишень»	5	с.
06.30	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»	1	с.

08.40	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории	из	будущего
11.00	 Х/ф	«Алые	паруса»
12.35,	13.25,	14.15,	15.10,	16.05	

«Сердца	трех»
17.00	 Место	происшествия.	О	

главном
18.00	 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05, 

00.00,	00.55,	01.45	«Отдел	
С.С.С.Р»

02.35,	03.30,	04.20,	05.05	«Забы-
тый»

00.00,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	15.15	Т/с	«Дни	ангела»
01.15	 Авто-Мото-Крым	(12+)
01.45,	10.30	Музыкальный	Крым	

(12+)
02.15	 Бедрос	Киркоров.	От	сердца	

к	сердцу,	2	ч.	(12+)
03.15,	12.00	Х/ф	«По	семейным	

обстоятельствам»	1	с.
04.25	 Повесть	о	настоящем	чело-

веке	(12+)
05.15,	09.00	Крымская	кухня	(12+)
05.45,	11.30	Место	под	солнцем	

(12+)
06.15	 М/ф	«Колобанга»
06.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище	

(12+)
07.30	 М/ф	«Поросенок»
07.45	 Х/ф	«Питер	Пэн»	2	с.
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Набережная	(12+)
11.00	 Компот	(6+)
11.45	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
13.05,	22.15	Гость	в	студии
13.20,	23.40	Вспомнить	все	(12+)
13.35,	20.25	Х/ф	«Светлый	путь»
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 ЛИК	(12+)
17.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
22.30	 Х/ф	«По	семейным	обстоя-

тельствам»	2	с.

06.00,	12.35,	23.20	«В	своей	тарел-
ке»	(16+)

06.25,	13.00	О	животных	и	расте-
ниях	(12+)

06.50,	14.20	Д/ф	«Гражданская	
война.	Забытые	сражения»	
2	с.

07.35,	18.00	Х/ф	«Последнее	лето	
детства»	2	с.

08.40,	21.55	Частная	история	(16+)
09.05,	19.10	Вспомнить	все	(16+)
09.25,	15.05	Концерт	«Песни	

Весны	и	Победы»
11.00,	 20.20	Х/ф	«Кризис	Веры»
13.30,	22.25	Т/с	«За	все	тебя	благо-

дарю»
16.35	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
20.15	 М/ф	«Фиксики»

Телерограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»
http://www.s-tv.ru/
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУРОРТ

Эндопротезирование 
в Евпатории —  это реальность

Чудо, созданное 
профессионалами

Начальник Евпаторий-
ского военного детского 
клинического санатория, 
полковник медицинской 
службы, заслуженный 
врач Республики Крым 
Юрий Пономаренко каж-
дый год ставит перед кол-
лективом новую, более 
высокую планку. Сегодня 
это уже не только детский 
санаторий, поскольку 
в  здравнице оперируют 
и  взрослых с  заболева-
ниями тазобедренного 
сустава. Первую опера-
цию по эндопротезиро-
ванию тазобедренного 
сустава на базе санато-
рия провели в 2012 году. 
К  настоящему времени 
их выполнено уже 15, 
и  все прошли успешно. 
В  основном операции 
проводят в  межсезонье, 
когда количество отды-
х ающих значительно 
уменьшается.

Валентин Пятышин из 
поселка Новый Свет ре-
шился на замену тазобе-
дренного сустава в 80 лет 
и не жалеет об этом.

— Если бы я ждал оче-
реди, упустил бы вре-
мя, —  говорит пациент. 
—  Да и  ехать пришлось 
бы или в  Москву, или 
в   С а н к т - П е т е р б у р г. 
Док тор ам с а натория 
—  огромная благодар-
ность! Всего два месяца 
после операции прошло, 
а  я  уже без тросточки 
хожу. А  ведь пять  лет 
мучился, жена обезбо-
ливающие уколы делала.

Дочь Анны Шульженко 
из села Ильинка Крас-
ноперекопского района, 
прооперированной ме-
сяц назад, полностью 
согласна с  Валентином 
Пятышиным. Говорит, та-
кого внимания не встре-
чала в  других лечебных 
учреждениях никогда. 
Согласитесь,  диагноз 
«перелом шейки бедра» 

для многих пожилых лю-
дей является фактиче-
ски приговором: быть 
пожизненно прикован-
ным к  кровати. Доктор, 
который оказывал Анне 
Ивановне первичную 
помощь в  райбольнице, 
так и  сказал: хорошего 
ждать нечего. Как бы се-
годня удивился он и  его 
коллеги, увидев Анну 
Ивановну на ногах! Да, 
она уже самостоятельно 
себя обслуживает, ходит 
по дому, пока с «ходунка-
ми», конечно, но ведь ей, 
77-летней, операцию сде-
лали всего месяц назад.

Марине Александров-
не из Севастополя при-
шлось пройти, кажется, 
через все муки ада, когда 
ни днем, ни ночью ей не 
было покоя от болей в су-
ставах. До того момен-
та, пока не обратилась 
к  евпаторийским док-
торам. После операции, 
сделанной пару месяцев 
назад, женщина чувству-
ет себя отлично, уже вы-
шла на работу. Кстати, по 
офису ходит без палочки, 
хотя в  транспорте и  на 
улице продолжает ею 
пользоваться.

Все пациенты не теря-
ют связи с  санаторием, 
поддерживая отношения 
с  заведующим отделе-
нием, кандидатом меди-
цинских наук, врачом 
травматологом-ортопе-
дом Андреем Хащуком. 
Он сам просит, чтобы 
люди информировали 
его о  состоянии здоро-
вья, присылали анализы, 
рассказывали о  своем 
самочувствии по скайпу, 
охотно дает им советы, 
звонит сам. Все пациенты 
не устают благодарить 
своего спасителя — хи-
рурга Михаила Андри-
анова, доцента кафедры 
Крымской медицинской 
академии имени С.И. Ге-
оргиевского, за высокий 
профессионализм и забо-

ту о людях. И, разумеется, 
руководителя здравницы 
—  за прекрасную органи-
зацию лечебного дела.

Хорошая новость
Фонд медицинского 

социального страхования 
России выделил средства 
на проведение таких опе-
раций, поэтому с 1 июня 
крымчанам могут прове-
сти эти операции на базе 
здравницы бесплатно. 
Впрочем, разве только 
крымчанам? И  в  России 
немало нуждающихся 
в  столь сложной опера-
ции, которую долгое вре-
мя можно было сделать 
разве что в  Москве да 
в  крупных медицинских 
центрах страны. Квота не 

велика, но ведь это толь-
ко начало. Пока по поли-
сам Фонда социального 
страхования России на 
текущий год на базе воен-
ного детского санатория 
намечено сделать 10 опе-
раций по эндопротези-
рованию тазобедренного 
сустава. Кстати, протезы 
в  наличии имеются, все 
они хорошего качества, 
произведены в Германии. 
Также запланировано 
сделать 10 артроско-
пий —  малоинвазивных 
операций на колене, 30 
специализированных ор-
топедических операций 
и 50 медицинских реаби-
литаций. В  этом месяце 
санаторий принимает 
первых пациентов по 

медицинским полисам. 
Вероятно, ими станут 
евпаторийцы.

По словам начальни-
ка санатория Юрия По-
номаренко, санаторий 
получил лицензию на 
оказание высокотехно-
логичной медицинской 
помощи по травматоло-
гии и  ортопедии. «И  мы 
немало сделали, чтобы 
оправдать оказанное нам 
доверие. Мы полностью 
переоснастили нашу опе-
рационную, обновили 
аппарат уру для пода-
чи наркоза, операцион-
ный стол, светильники, 
установили современ-
ные лампы для обезза-
раживания помещений, 
многофункциональные 

кровати для послеопера-
ционных больных, теперь 
у нас новый рентген-ап-
парат, сейчас делаем для 
него современный краси-
вый кабинет. Кстати, та-
ких аппаратов, пожалуй, 
кроме как в  централь-
ных военных госпиталях 
России имени Бурденко 
и  Вишневского больше 
и нет нигде. Он появился 
у нас благодаря поддерж-
ке начальника Главного 
военно-медицинского 
управления Минобороны 
РФ Александра Фисуна. 
Закупили также монито-
ры, которые позволяют 
контролировать состоя-
ние пациента в послеопе-
рационный период. Они 
имеют 18 параметров, 
по которым медсестра 
на медицинском посту 
может определить со-
стояние больного, не за-
ходя в палату. Если хотя 
бы один из показателей 
отклонится от нормы, 
скажем, давление, пульс 
или скорость дыхания, 
«умные аппараты» —  их 
у  нас четыре —  тут же 
дадут об этом знать. Рас-
тет и  профессионализм 
наших специалистов. 
В  этом году четыре вра-
ча прошли стажировку 
в ведущих клиниках Мо-
сквы, Санкт-Петербурга 
и  дальнего зарубежья, 
один из них защитил 
докторскую», —  расска-
зал он.

Н. БОРИСОВА. 
Фото автора.

«Медицину всегда критикуют, но то, что мы движемся 
вперед, совершенно очевидно…» —  подтверждение 
этим словам премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева сегодня можно найти во многих лечебных 
учреждениях Крыма. После воссоединения с Россией 
на полуострове начали укреплять медицинскую базу 
здравниц, совершенствуются технологии курортной 
терапии, появляется все больше современного ме-
доборудования, а главное —  возможностей бесплатно 
воспользоваться медицинскими услугами. Одну из них 
отныне предлагает Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий Министерства обороны (МО) 
Российской Федерации. С 1 июня в здравнице стали 
проводить бесплатные операции по эндопротези-
рованию тазобедренных суставов по линии Фонда 
медицинского социального страхования России.

Новое стоматологическое отделение, где оказывают терапевтическую и хирургическую стоматологическую помощь 
с использованием визиографа

Многофункциональный итальянский R-аппарат, позволяющий проводить R-графию, 
R-скопию, томографию, контрастные исследования в цифровом виде
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

(Окончание.  
Начало в «ЕЗ» №№ 31, 32, 34, 
36, 38, 40 от 29 апреля, 6, 13, 

20 и 27 мая, 3 июня с.г.)

При содействии Цен-
тральной библиотеки ода-
ренная евпаторийская 
молодежь пробует силы 
в  различных конкурсах 
республиканского и  на-
ционального уровней. На-
пример, в 2014 и 2015 го-
дах библиотека представи-
ла работы воспитанников 
городской литературной 
студии имени Бориса Бал-
тера на Республиканский 
литературный молодеж-
ный фестиваль «Прошу 
слова!», где оба раза евпа-
торийские старшекласс-
ницы завоевали главные 
награды. Центральная 
библиотека организова-
ла участие юных евпато-
рийцев во всероссийском 
конкурсе поэтической 
декламации «Дети читают 
стихи» и  крымском ре-
спубликанском конкурсе 
рисунков «И память о во-
йне нам книга оживит» 
—  за участие в последнем 
евпаторийская школьница 
также получила призовое 
место.

Патриотическая тема-
тика занимает важней-
шее место в  творческой 
деятельности Централь-
ной библиотеки, кото-
рая постоянно находит 
новые ракурсы и  нюан-
сы, чтобы нести в  народ 
знания о  боевой славе 
Отечества, о вкладе наших 
героических земляков 
в  защиту родного края. 
Традиционны встречи 
с  воинами-«афганцами», 
ветеранами войны и  во-
енной службы, вечера 
и праздники в годовщину 
освобождения Евпато-
рии и  в  День Победы. 
С  2010  года в  библиоте-
ке хранится объемистая 
«Книга памяти» —  свод 
рукописных воспоми-
наний горожан о  своих 
родных, воевавших на 
фронтах Великой Оте-
чественной. В  2015  году, 
к 70-летию Великой Побе-
ды, впервые в Евпатории 
состоялся поэтический 

марафон под открытым 
небом «70 памятных лет 
—  70 пламенных строк», 
длившийся несколько 
часов и  объединивший 
в  едином патриотиче-
ском порыве школьни-
ков и студентов с их пре-
подавателями, поэтов, 
ветеранов и  слушателей 
городского «Универси-
тета третьего возраста». 
А в читальном зале была 
широко презентована 
мемориальная выставка 
«Фото из семейного аль-
бома», сформированная 
библиотекарями из со-
бранных у  евпаторийцев 
портретных фотоснимков 
военных лет.

Воссоединение Крыма 
с Россией дало новый тол-
чок развитию библиотеки. 
Налажены профессио-
нальное сотрудничество 
и культурный обмен с Ха-
баровской краевой дет-
ской библиотекой имени 
Н.Д. Наволочкина, с  Го-
сударственной библиоте-
кой Ханты-Мансийского 
автономного округа —  
Югры. С успехом проведе-
ны правовой скайп-мост 
между евпаторийскими 
и  хабаровскими старше-
классниками и  литера-
т урный скайп-бомонд 
с библиотеками Кузбасса, 
прошел ряд консульта-
ционно-ме тодических 
мероприятий с  участи-
ем ведущих московских 
и югорских специалистов. 
В 2014 году рядом с Цен-
тральной библиотекой 
установлена мобильная 
QR-библиотека «Русские 
писатели о  Крыме», по-
л у ченная Евпаторией 
в  дар от международно-
го молодежного форума 
«Таврида». Библиотека 
деятельно участвовала 
в проведении Года культу-
ры-2014, а в 2015-м взяла 
на себя почетную обязан-
ность проводника Года 
литературы в Евпатории: 
в соответствии с разрабо-
танной библиотекарями 
программой «Евпатория 
литературная» были про-
ведены Рождественские 
и Пасхальные чтения, де-
када русской книги «Есе-

нинская осень» и эстафета 
«Их именами названы би-
блиотеки города», юбилеи 
великих писателей, твор-
ческие встречи, бенефисы, 
кинопоказы, чествования 
лучших читателей.

Стремление библиотеки 
креативно и ярко заявить 
о  себе, наполнить город-
ское пространство новы-
ми информационными 
и культурными смыслами 
привело библиотекарей 
к освоению современных 
приемов рекламы. В прак-
тику работы коллекти-
ва «Пушкинки» прочно 
вошли нестандартные 
флешмобы, промо-акции, 
стендовые презентации на 
туристических ярмарках. 
Летом 2014 года в рамках 
общегородского фести-
валя «Летние вечера на 
Караимской» библиоте-
ка впервые предложила 
вниманию горожан и  го-
стей Евпатории проект 
«Библиотечный киоск» 
—  насыщенную уличную 
программу, в  которой 
нашлось место и  пре-
зентациям книг, и  по-
лезным, но нескучным 
интерактивным играм 
для взрослых, и  веселым 
опросам, и  творческим 
мастер-классам, и  забав-
ным фотосессиям, и  дет-
ской игровой площадке. 
Каждую пятницу по ве-
черам «киоск» знакомил 
участников летних гуля-
ний с историей и культу-
рой какого-либо народа, 
населяющего Крым. Несо-
мненный успех и востре-
бованность этого проекта 
дали библиотекарям воз-
можность продолжить его 
за пределами улицы Ка-
раимской: уже третий год 
подряд «Библиотечный 
киоск», оставаясь одной 
из «фишек» курортного 
сезона, является состав-
ной частью и  других об-
щегородских праздников 
—  «Широкой Маслени-
цы», Дня воссоединения 
Крыма с  Россией, Дня 
России, Дня народного 
единства.

Первомайское шествие 
трудовых коллективов 
2015  года «Парад эпох» 

работники Централизо-
ванной библиотечной си-
стемы открыли флешмо-
бом: команда, облаченная 
в  фирменные футболки 
с  надписями «Я —  би-
блиотекарь! И  горжусь 
этим!», вынесла большие 
макеты, стилизованные 
под книжные обложки, 
и  под музыку выложила 
из них на Театральной 
площади самый большой 
в Евпатории логотип Года 
литературы. За это ориги-
нальное театрализован-
ное мини-представление 
библиотечный коллектив 
удостоился почетного ди-
плома.

Двадцать седьмого мая 
прошлого года, в  Обще-
российский день библио-
тек, ведущие специалисты 
Центральной библиотеки 
совершили беспрецедент-
ный экспресс-пробег на 
электромобилях, посе-
тив библиотеки-филиалы 
и  поздравив горожан со 
своим профессиональным 
праздником.

Максимально сократить 
дистанцию между книгой 
и читателем призван был 
социальный проект-бук-
кроссинг прошлого года 
«Мобильная библиотека», 
не имеющий аналогов 
в Крыму. Инновацию раз-
работали и  реализовали 
совместно администра-
ция Евпатории, библио-
тека имени А.С. Пушкина 
и  мастерская городских 
проектов «Лаборатория 
архитектурной мысли» 
с  привлечением спонсо-
ров. Восемь подвесных 
диз айнер ских «доми-
ков»-библиотечек были 
размещены на деревьях 
—  на наиболее оживлен-
ных туристических марш-
рутах города, в  скверах, 
возле детской площадки 
и  родильного дома, на 
территории городской 
больницы. Библиотека-
ри ежедневно наполняли 
«домики» классической 
и  современной литерату-
рой разных жанров. Лю-
бой человек мог свободно 
выбрать из «домика» кни-
гу для чтения на досуге, 
а затем вернуть ее в «мо-

бильную» или обычную 
библиотеку. Литература 
для проекта представля-
ла собой добровольные 
пожертвования евпато-
рийцев.

Воздушный буккрос-
синг пришелся по душе го-
рожанам и  отдыхающим 
и  по праву был признан 
новой культурной изю-
минкой курортного лета.

На протяжении 2000-х 
годов Центральная би-
блиотека не раз занимала 
призовые места в  респу-
бликанских профессио-
нальных конкурсах, она 
является полноправным 
участником международ-
ной конференции «Крым: 
Библиотеки и  информа-
ционные ресурсы в совре-
менном мире науки, куль-
туры, образования и биз-
неса», республиканских 
ярмарок библиотечных 
инноваций и  региональ-
ных библиотечных школ. 
Все ведущие специалисты 
библиотеки неоднократно 
награждались грамотами 
парламента и  правитель-
ства Крыма, получали 
благодарности крымского 
Министерства культуры, 
их имена заносились на 
городскую Доску почета. 
В  2014  году библиотеч-
ный коллектив занесен на 
городскую Доску почета. 
А  28  февраля этого года, 
во время торжественного 
подведения итогов еже-
годного городского рей-
тинга «Evpatorian Awards 
2016», евпаторийская би-
блиотечная система была 
объявлена безусловным 
победителем в номинации 
«Литературное событие 
года» со своими популяр-
ными проектами «Библи-
отечный киоск» и  «Мо-
бильная библиотека».

Сегодня Центральная 
городская библиотека 
имени А.С. Пушкина —  
средоточие культурной 
жизни, динамично разви-
вающийся центр общения 
и  общественного инфор-
мирования, исторический 
и  архитектурный памят-
ник. В ее фондах хранит-
ся более 90  тысяч книг 
и периодических изданий, 

в том числе иллюстриро-
ванные книги и журналы 
на немецком языке, пода-
ренные городом-побра-
тимом Людвигсбургом, 
эксклюзивные фолиан-
ты от российского бла-
готворительного фонда  
В.Потанина, великолеп-
ные издания, присланные 
из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Рязани, Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа —  Югры. 
Центральная библиотека 
—  единственное в городе 
место свободного чтения 
евпаторийской газеты, 
издававшейся с 1944 года, 
подшивок крымских газет 
за 25  лет, многолетних 
подборок российских на-
учно-популярных, лите-
ратурно-художественных 
и  историко-культурных 
журналов.

Ежегодно Центральная 
библиотека обслуживает 
более пяти  тысяч чита-
телей и  пользователей, 
которые посещают струк-
турные подразделения би-
блиотеки свыше 43 тысяч 
раз. За год им выдается из 
фонда библиотеки почти 
83 тысячи печатных доку-
ментов —  книг, журналов, 
газет.

Библиотека открыта для 
сотрудничества с органа-
ми власти, различными 
учреждениями и  органи-
зациями, творческими 
коллективами, благотво-
рительными фондами, 
средствами массовой ин-
формации. В новом веке, 
как и  сто лет назад, би-
блиотека верна своему вы-
сокому предназначению: 
хранить и транслировать 
культ уру, основанную 
на богатом книжном на-
следии, блюсти заветы 
равного доступа к инфор-
мации всех слоев насе-
ления, служить центром 
просвещения, образова-
ния, творческого разви-
тия и  краеведения, быть 
комфортной площадкой 
для межнационального 
и  межкультурного диа-
лога.

Светлана АРИХИНА, 
директор МБУК 

«Евпаторийская ЦБС».

Сегодня «Евпаторийская здравница» завершает серию 
публикаций, приуроченных к столетию Центральной 
городской библиотеки имени Александра Сергеевича 
Пушкина и посвященных истории этого замечатель-
ного учреждения.

Век просвещения
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ОФИЦИАЛЬНО

Горсовет приглашает на работу

Для замещения долж-
ности муниципальной 
службы устанавливаются 
следующие квалификаци-
онные требования:

– для главной группы 
должностей муниципаль-
ной службы —  наличие 
высшего образования, 
стаж муниципальной 
с л у ж б ы  н а  в ед у щ и х 
и  старших должностях 
муниципальной службы 
не менее одного года или 
стаж работы по специаль-
ности, направлению под-
готовки не менее двух лет.

Общие т р е б ов ания 
к кандидатам:

– наличие гражданства 
Российской Федерации;

– наличие высшего об-
разования;

– стаж муниципальной 
службы на ведущих или 
старших должностях му-
ниципальной службы не 
менее одного года или 
стаж работы по специаль-
ности, направлению под-
готовки не менее двух лет;

– знание государствен-
ного языка Российской 
Федерации —  русского 
языка;

– знание нормативных 
правовых актов приме-

нительно к направлению 
деятельности, на кото-
рое ориентировано ис-
полнение должностных 
обязанностей по соот-
ветствующей должности 
муниципальной службы, 
а  также навыки в  сфере 
информационно-комму-
никационных технологий;

– знание основ дело-
производства и делового 
общения;

– коммуникабельность, 
умение работать с  людь-
ми.

В конкурсную комис-
сию необходимо пред-
ставить следующие доку-
менты:

– личное заявление об 
участии в конкурсе;

– собственноручно за-
полненные и  подписан-
ные автобиографию и ан-
кету по установленной 
форме с  приложением 
фотографии;

– копию паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации;

– документы, подтверж-
дающие необходимое 
профессиональное об-
разование, стаж работы 
и квалификацию;

–  коп и ю  т р у д ов ой 
книжки (за исключением 
случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);

– копии документов об 
образовании (с приложе-
ниями) и  о  квалифика-
ции, а также, по желанию 
гражданина, копии доку-
ментов, подтверждающих 
повышение или присво-
ение квалификации по 
результатам дополнитель-
ного профессионального 
образования, документов 
о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания;

– документ об отсут-
ствии у  гражданина за-
болевания, препятству-
ющего поступлению на 
муниципальную службу 
или ее прохождению (ме-
дицинская справка учет-
ной формы 001-ГС/у);

– сведения о  своих до-
ходах, имуществе и  обя-
зательствах имуществен-
ного характера, а  также 
о  доходах, об имуществе 
и  обязательствах имуще-
ственного характера чле-
нов своей семьи, расходах 
(по форме, утвержденной 
Указом Президента от 
23 июня 2014 года № 460);

– копию страхового сви-
детельства обязательного 
пенсионного страхования;

– копию свидетельства 
о постановке на учет в на-
логовом органе по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации;

– копии документов 
воинского учета —  для 
граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную 
службу.

Прием документов кон-
курсной комиссией осу-
ществляется в течение 20 
дней со дня опубликова-
ния объявления о прове-
дении конкурса. Предпо-
лагаемая дата проведения 
конкурса —  с 8.07.2016 по 
18.07.2016.

Указанные докумен-
ты представить по адре-
су: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр‑т Ле‑
нина, 2 (каб. № 1, общий 
отдел).

Место проведения кон-
курса: административное 
здание Евпаторийского 
городского совета Ре-
спублики Крым: пр-т 
Ленина, 2, г. Евпатория, 
Республика Крым.

Несвоевременное пред-
ставление документов, 
предс т авление их не 
в  полном объеме или 

с  нарушением правил 
оформления являются 
основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Телефон для справок 
2-82-07.

Дополнительная ин-
формация, а  также про-
ект трудового договора 
размещены в  информа-
ционно-телекоммуни-
кационной сети общего 
пользования на офици-
альном сайте муници-
пального образования 
городской округ Евпа-
тория Республики Крым 
http://my-evp.ru и  на 
официальном сайте пра-
вительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.
ru в  разделе «Муници-
пальные образования», 
подраздел «Евпатория».

Евпаторийский городской совет Республики Крым 
объявляет конкурс для граждан Российской Федерации 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы —  начальника информационно-аналитического 
отдела Евпаторийского городского совета Республики 
Крым (главная группа должностей, наличие высшего 
образования).

Объявлен конкурс на замещение вакансии

О предоставлении санаторно-курортного лечения 
государственным и муниципальным служащим

Постановлением Совета министров Республики Крым № 236 от 31 мая 2016 года утвержден порядок 
обеспечения работников государственных и муниципальных учреждений Республики Крым путевками 
на санаторно-курортное лечение.

Работник государственного и муниципального учреждения Республики Крым, нуждающийся в сана-
торно-курортном лечении, может обратиться в первичную профсоюзную организацию по месту работы 
независимо от членства в профсоюзе, а в случае отсутствия профсоюзной организации —  в территори-
альный орган социальной защиты.

Порядком предусмотрено предоставление путевок работникам государственных и  муниципальных 
учреждений Крыма не более одного раза в течение двух лет при наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения и стажа работы в государственных и муниципальных учреждениях не ме-
нее двух лет. Путевками обеспечиваются работники, среднедушевой доход семьи которых не превышает 
трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения по Республике Крым. В настоящее 
время данная величина составляет 29 157 руб.

Администрация города Евпатории 
Республики Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской Федерации на 
замещение вакантной должности муни-
ципальной службы —  главного специ-
алиста отдела мониторинга и контроля 
в сфере закупок управления экономиче-
ского развития администрации города 
Евпатории Республики Крым (старшая 
группа должностей, квалификацион-
ные требования —  наличие высшего 
финансового или экономического обра-
зования, дополнительного профессио-
нального образования в сфере закупок).

Для замещения вакантной должности 
муниципальной службы установлены 
следующие квалификационные требо-
вания:

а) для старшей группы должностей 
муниципальной службы —  наличие 
высшего образования или среднего 
профессионального образования, 
требования к  стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки не 
предъявляются.

Общие требования к кандидатам:
– наличие гражданства Российской 

Федерации;
– знание государственного языка Рос-

сийской Федерации —  русского языка;
– знание законодательства Россий-

ской Федерации, Республики Крым;
– знание основ делопроизводства 

и делового общения;
– коммуникабельность, умение рабо-

тать с людьми;

– наличие навыков в  сфере инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий;

– наличие профессиональных на-
выков применительно к  направлению 
деятельности.

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

– личное заявление;
– собственноручно заполненную 

и  подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением пра-
вительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р, с приложени-
ем двух фотографий;

– паспорт гражданина Российской 
Федерации;

– трудовую книжку, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

– документы об образовании (с при-
ложениями);

– страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

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

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

– заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 

муниципальную службу (медицинская 
справка учетной формы 001-ГС/у);

– сведения о  доходах за год, пред-
шествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе 
и  обязательствах имущественного 
характера (по  форме, утвержденной 
Указом Президента от 23 июня 2014 года 
№ 460).

Также по желанию гражданина мо-
гут представляться копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документы о присвоении 
ученой степени, ученого звания.

Муниципальный служащий, замеща-
ющий должность муниципальной служ-
бы администрации города Евпатории 
Республики Крым, подает заявление 
в конкурсную комиссию.

Муниципальный (гражданский) 
служащий, замещающий должность 
муниципальной (гражданской) службы 
в другом органе государственной вла-
сти, муниципальном образовании Ре-
спублики Крым, изъявивший желание 
участвовать в  конкурсе на замещение 
вакантной должности в администрации 
города Евпатории Республики Крым, 
подает заявление в конкурсную комис-
сию, а  также собственноручно запол-
ненную, подписанную анкету.

Копии указанных документов предо-
ставляются вместе с оригиналами для 
заверения либо заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту 

работы (службы) секретарю конкурс-
ной комиссии по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, пр‑т Ленина, 2 
(каб. № 31) ежедневно с 9.00 до 12.00. 
Прием документов конкурсной комис-
сией осуществляется в течение 20 дней 
со дня опубликования объявления 
о проведении конкурса.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса с  5.07.2016 по 15.07.2016.

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

Несвоевременное представление 
документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

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

Дополнительная информация, а так-
же проект трудового договора размеще-
ны в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования на 
официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым http://my-evp.ru 
и на официальном сайте правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru в раз-
деле «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория».

Администрация города  
Евпатории Республики Крым.
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КОНКУРС

Поздравляем победителей!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы 

«Пока верстается номер» 9 июня (напомним, он 
звучал так: «Назовите авторов слов и музыки к 
песне «Мы вернулись в Россию», опубликованной 
в нашей газете 10 июня»),  можно найти в «ЕЗ» 
№42 за 10 июня. На девятой странице размещены 
ноты со словами и с указанием авторов песни:                          
И. Ковальчука и А. Войтенко.

Первой на этот вопрос верно ответила Раиса 
ШЕВЦОВА.

На стихотворный вопрос «Чей Крым?» первым 
прислал правильный ответ Александр ЛЕСНИ‑
ЧЕНКО. 

Мы поздравляем победителей, а всем нашим 
читателям и телезрителям желаем успехов в даль-
нейших розыгрышах. 

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Анечка – русалка,
Плещется в волнах,
Вспыхивает жемчуг
В мокрых волосах.

Море и русалка…
Больше – никого,
Анечка не бросит
Моря своего.

Ни за что на свете…
Кажется, она
Очень, очень си-ильно
В море влюблена.

Море понимает
Анечкубез слов,
Зыбкая стихия
Безмятежных снов.

Солнцем или счастьем
Вспыхнула вода…
Анечка-русалка
С морем навсегда.

Акция «Билет за ответ»

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
стихотворные вопросы 
задает поэт из Евпато-
рии Николай Столицын. 
Вам необходимо, прочи-
тав его стихотворение на 
этой странице, ответить 
на вопрос «Чей Крым?»

Ответ 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 
р е д а к ц и и  « Е в п а т о -
рийской здравницы»: 
проспект Ленина, 28-а. 

Либо заполняйте специ-
альную форму на сайте 
e-zdravnitsa.ru. Не за-
бывайте указывать свои 
фамилию, имя и номер 
контактного телефона.

Приз получит чита-
тель, который первым 
пришлет правильный 
ответ. А уже 23 июня 
победители будут объяв-
лены в эфире программы 
«Пока верстается номер» 
на телеканале «Евпато-
рия ТВ» (сразу после 
вечернего выпуска но-
востей в 19.30), затем – в 
номере нашей газеты от 
24 июня.

Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отве-
чая на которые, вы получаете шанс выиграть приз – 
билет на двоих на любой сеанс в кинотеатр «Ракета», 
место семейного отдыха и романтических встреч.

РекламаМедицинская лаборатория «Гемотест» 
проводит большой спектр ультразвуковых исследований и лечение 
в области гинекологии на современном аппарате «ФОТЕК». Ведет-

ся прием высококвалифицированных областных специалистов.  
Ждем Вас по адресу ул.Токарева, 67 (т.2‑41‑41, +7 (978) 844 71 81) 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ответ на «вопрос от 
Столицына», опублико‑
ванный в  «ЕЗ» № 42 от 
10  июня: Крым писате‑
ля Николая Островского 
(1904–1936).

Николай Островский 
лечился в здравницах Евпа-
тории в 1925 и 1926 годах. 
Отдых, проведенный здесь, 
был запечатлен на страни-
цах романа «Как закалялась 
сталь». Именно в  Евпа-
тории и  зародилась сама 
идея написания романа 
и  была буквально прого-
ворена каждая страница 
будущего произведения. 
Впервые будущий писатель 
прибыл на евпаторийский 
курорт 15  июля 1925  года 

по рекомендации Харьков-
ского медико-механиче-
ского института. В течение 
полутора месяцев он жил 
и лечился в одной из луч-
ших здравниц Евпатории 
—  санатории «Коммунар», 
расположенном прямо на 
берегу моря в  одной из 
вилл, покинутой владель-
цами в  годы Гражданской 
войны. Здание санатория 
во время Великой Отече-
ственной войны уничто-
жили гитлеровцы. Доктора 
рекомендовали Островско-
му морские ванны и  про-
гулки на свежем воздухе. 
Любимым местом прогулок 
стал парк около централь-
ной поликлиники и летняя 
площадка санатория имени 
Семашко («Таласса»), где 
по вечерам играл оркестр. 
Медсестра санатория Э. И. 
Казас вспоминала: «Дер-
жался Николай Алексеевич 
просто. Не помню, что-
бы он жаловался, впадал 
в  пессимизм. Напротив, 
всегда был энергичен, под-

вижен, любил шутить. Все 
мы с искренним уважением 
относились к нему».

Вторая поездка в Евпато-
рию состоялась в 1926 году. 
С 15 мая по 15 июля Остров-
ский отдыхал в  одной из 
старейших здравниц Евпа-
тории, санатории «Мойна-
ки» по путевке ЦК КП(б)
У. В  письме из Евпатории 
18 июля он сообщал: «Здо-
ровье мое, к  сожалению, 
определенно понижается, 
равномерно, медленно, 
но точно. Недавно поте-
рял подвижность левой 
руки, плеча». Невзирая 
на физические страдания, 
писатель не терял воли и не 
сдавался. Бывший главврач 
санатория А. И. Владыкин 
вспоминал: «Обычно та-
кие больные бывают раз-
дражительны, капризны. 
У Островского жалоб поч-
ти не было. Разговоры, ко-
торые велись между нами, 
были на самые разнообраз-
ные темы: о  прочитанных 
книгах, о службе в Красной 

Армии и  т. д. С Николаем 
Алексеевичем было прият-
но встречаться и  разгова-
ривать, своим поведением 
он привлекал к  себе всех 
сотрудников санатория».

Своих товарищей по са-
наторию Островский опи-
сал на страницах романа 
«Как закалялась сталь». Ге-
роями произведения стали 
Адам Эбнер, коммунист из 
Германии, партийный ра-
ботник Родкина (в романе 
Дора), революционер-под-
польщик Иннокентий Пав-
лович Феденев (в  романе 
Леденев) и другие. В 1958-
м санаторий «Мойнаки» 
был переквалифицирован 
в детский и переименован 
в «Родину». Мемориальная 
доска на главном корпусе 
санатория свидетельствует, 
что в  здравнице «лечил-
ся героический участник 
гражданской войны».

Ефим КРЫМСКИЙ.
Рисунок Анатолия 

ПРИЛЕПСКОГО.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru


