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Лето. Вечер. Праздник!

Каж д у ю пя тниц у  на 
маршруте «Малый Иеруса-
лим» зрителей ждут яркие 
и интересные развлечения: 
выступления творческих 
коллективов, выставки-про-
дажи предметов декоратив-
но-прикладного творчества, 
мастер-классы умельцев 
городской артели ремеслен-
ников, перфоманс театра 
живой скульптуры и театра 
на ходулях, «средневековые 
забавы» театра историческо-
го костюма, библиотечный 
киоск и многое другое.

Праздник открывается 
в  18 часов на сценической 
площадке перед купеческой 

синагогой (возле крепост-
ных ворот). Он начнется 
с  выступления националь-
ных коллективов. В 19 часов 
представители руководства 
города дадут официальный 
старт пятничным гуляньям. 
Вечер пройдет под девизом 
«Евпатория —  наш общий 
дом» как символ дружбы 
всех народов, проживающих 
в городе.

В концерте примут уча-
стие народный вокальный 
ансамбль «Евпатория», ан-
самбль крымскотатарского 
танца «Алтын чешме», на-
родный ансамбль греческого 
танца «Элефтерия», образ-

цовый вокальный ансамбль 
«Город детства», студия 
эстрадного вокала «Диез», 
танцевальные студии «Ара-
беск», «Dancecity», «Тысяча 
и  одна ночь», «Империя», 
«Виктори», «Столица».

В ходе летних вечеров на 
улице Караимской состо-
ится презентация панно на 
стене с изображением сцены 
посещения Евпатории импе-
ратором Николаем II.

Организаторами празд-
ничных мероприятий вы-
ступили администрация го-
рода, Евпаторийский центр 
культуры и  досуга, отдел 
культуры администрации, 
управление межнациональ-
ных отношений при участии 
национально-культурных 
обществ города, МАУ «Ма-
лый Иерусалим».

Не менее интересными на 
маршруте будут и  выход-

ные. В июле каждые субботу 
и  воскресенье с 18 до 21 
часа на Караимской пройдут 
развлекательные програм-
мы для детей и взрослых. 2 
июля на главной сцене вы-
ступят детский вокальный 
ансамбль «Город детства» 
и  хореографическая шко-
ла-студия «Смайл», а 3 июля 
—  образцовый крымско-
татарский ансамбль танца 
«Алтын чешме» и вокальный 
ансамбль «Бульбуллер».

Зрители также увидят пе-
сочную анимацию от студии 
«Big», смогут поучаствовать 
в играх, конкурсах и диско-
теке. Организатором меро-
приятий выступает культур-
но-этнографический центр 
«Малый Иерусалим».

Пресс-служба 
администрации города. 

Фото Елены ПОКРЕПЫ.

Сегодня в Евпатории открываются традиционные 
народные гулянья «Летние вечера на Караим-
ской». В этом году праздник будет проходить уже 
в девятый раз.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны Госавтоинспекции!

Примите самые сердечные поздравления с  вашим 
профессиональным праздником и 80-летним юбилеем со 
дня создания Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения!

Служба в дорожной инспекции требует оперативности, 
четких и грамотных действий. Вы решаете многоплановые 
задачи по обеспечению дорожной безопасности, правопо-
рядка, сохранению жизни и здоровья людей.

Уверена, что и впредь вы будете с честью выполнять 
свой профессиональный долг, обеспечивая безопасность 
и спокойствие евпаторийцев.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов в  совершенствовании профессионального 
мастерства!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые работники и ветераны ГИБДД!
Поздравляю вас с  профессиональным 

праздником!
Обеспечение безопасности дорожного 

движения, предотвращение дорожно-транс-
портных происшествий —  одна из актуаль-
ных задач для нашего города. Увеличение 
транспортного потока, особенно в  период 
курортного сезона, требует новых подходов, 
координации действий всех служб.

Желаю вам новых успехов и  достижений 
в службе, благополучия и поддержки в семьях. 
Пусть будет больше законопослушных води-
телей и сознательных пешеходов.

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.
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«Планируем расширять 
межмуниципальное партнерство»

В работе приняли уча-
стие заместитель главы 
администрации Евпатории 
Валерий Батюк, депутат 
Думы городского округа 
Тольятти Михаил Носорев, 
директор тольяттинского 
детского пансионата «Ра-
дуга» Елизавета Микель.

В ходе встречи собесед-
ники обсудили ближайшие 
перспективы взаимодей-
ствия Евпатории и Тольят-
ти. В числе приоритетных 
направлений сотрудниче-
ства Олеся Харитоненко 
назвала нормотворческую, 

социально-экономическую 
и туристическую сферы.

«Нам важен обмен опы-
том в сфере нормотворче-
ской деятельности и мест-
ного самоуправления. Мы 
планируем расширять  
межмуниципальное пар-
тнерство, и  я  уже не раз 
подчеркивала, что сотруд-
ничество с  ведущими ре-
гионами России —  неоце-
нимый опыт для Крыма», 
—  отметила глава города.

В свою очередь Валерий 
Батюк подробно рассказал 
гостям о  туристической 

привлекательности Евпа-
тории и широких возмож-
ностях детского отдыха 
и оздоровления.

В результате встречи 
было принято решение 
о  продолжении сотрудни-

чества, расширении и укре-
плении связей между пред-
ставительными органами.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
провела встречу с делегацией из Тольятти, которую 
возглавил председатель Думы городского округа 
Тольятти Дмитрий Микель. Курортный сезон 

набирает обороты

О подвигах партизан помним и сегодня

На встречу были при-
глашены дети-сироты из 
детских домов Москвы 
и других регионов страны, 
отдыхающие в  Россий-
ском санаторно-реабили-

тационном центре и сана-
тории «Юбилейный».

Выступая перед собрав-
шимися, Марина Бай-
децкая отметила, что эта 
памятная дата —  еще один 

повод вспомнить о подви-
ге людей, приближавших 
Великую Победу борьбой 
в  тылу врага. «Наш долг 
—  сохранить память о ге-
роизме партизан и  под-
польщиков, обеспечить 
вниманием и поддержкой 
поколение победителей», 
—  сказала она.

Заместитель директора 
по научной работе кра-
еведческого музея Люд-
мила Дубинина подарила 
Марине Байдецкой и Вик-
тору Деревянко экзем-
пляры книги «Помнить 
ради будущего» —  о тра-
гических событиях, про-
изошедших в  Евпатории 
во время Великой Отече-
ственной войны.

Сотрудники музея рас-
сказали об особенностях 
партизанского движения 
в  Крыму, о  Евпаторий-
ском партизанском отря-
де, который был создан из 
бойцов истребительного 
батальона и  отряда на-
родного ополчения города 
в  октябре 1941  года. За 

годы оккупации бойцы 
отряда провели 22 боя 
с противником, 52 дивер-
сии и операции.

В ходе мероприятия 
прозвучали стихотворе-
ния Р. Рождественского, 
Ю. Друниной, М. Рыль-
ского о  партизанах, де-
монстрировались кадры 
военной кинохроники 
о  народных мстителях, 
видеосюжет «Партизан-
ская клятва на верность 
и  преданность Родине 
и народу».

Молодые люди озна-
комились с  экспозицией, 
рассказывающей об ок-
купационном периоде 
1941–1944 годов, увидели 
рисунки 14-летнего под-
ростка Юрия Суходоль-
ского, на которых запечат-
лены моменты оккупации 
города, фотографии, до-
кументы, личные вещи 
партизан и подпольщиков 
Евпатории.

По информации 
МБУК «Евпаторийский 
краеведческий музей».

Двадцать девятого июня в Евпаторийском краеведческом 
музее состоялась тематическая встреча «Народные мстите-
ли», приуроченная к памятной дате России —  Дню партизан 
и подпольщиков. В мероприятии приняли участие замести-
тель главы администрации города Марина Байдецкая, вете-
ран военной службы Виктор Деревянко, сотрудники музея.

Людмила Дубинина дарит Марине Байдецкой книгу «Помнить ради 
будущего», посвященную трагическим событиям в Евпатории в годы войны

Обновили памятник Кобзарю
В ходе подготовки к курортному сезону в Евпато-
рии были выполнены работы по благоустройству 
территории вокруг памятника украинскому поэту, 
прозаику и художнику Тарасу Шевченко.

Работники муниципального учреждения «Поря-
док» заменили старую декоративную плитку вокруг 
памятника, которая со временем деформировалась 
и  выкрошилась. Вместо нее уложили тротуарную 
плитку «старый город». Это фигурное мощение от-
личается особой прочностью. Всего была обновлена 
территория площадью 300 кв.м.

Кроме того, выполнены работы по покраске скуль-
птуры.

Пресс-служба администрации города. 
Фото С. ЯКУБОВА.

Задержан «пляжный вор»

Как сообщает отдел МВД 
России по Евпатории, зная 
об особенностях преступно-
сти в летний период, руко-
водство горотдела полиции 
максимально увеличило 
количество патрулей, при-
ближенных к  местам мас-
сового отдыха людей. Также 
были созданы оперативные 
мобильные группы, основ-
ной целью которых является 
выявление и  задержание 
злоумышленников.

Результат такой бдитель-
ности не заставил себя 
ждать: на одном из город-
ских пляжей сотрудники 
уголовного розыска по 
«горячим следам» задер-
жали 45-летнего ранее су-
димого местного жителя, 
подозреваемого в  краже 
личных вещей отдыхаю-
щих. Застигнутый врас-
плох злоумышленник не 
стал отрицать своей вины 
и  сознался в  совершении 

еще нескольких аналогич-
ных преступлений.

Следственные органы 
отдела МВД России по 
Евпатории возбудили уго-
ловные дела по призна-
кам составов преступле-
ний, предусмотренных 
ч.  1 ст.  158 и  п.«в» ч.  2 
ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
—  кража с  причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину.

Похищенное имущество 
изъято. Согласно действу-
ющему законодательству, 
злоумышленнику может 
грозить наказание от 
штрафа до лишения сво-
боды на срок до пяти лет.

Как показывает прак-
тика, основной причиной 
совершения краж на тер-
ритории пляжа становится 
беспечность отдыхающих, 
которые, расслабившись 
на солнце, забывают о ме-
рах предосторожности. В 
связи с  этим сотрудники 
полиции предупреждают: 
во избежание совершения 
краж личного имущества 
по возможности не берите 
с собой на пляж и в иные 
места отдыха ноутбуки, 
планшеты, дорогостоящие 
мобильные телефоны либо 
просите знакомых присмо-
треть за вашим имуще-
ством во время купания.

Анна ЖДАНОВА.

Курортный сезон —  время, когда заработать пытаются 
не только честные граждане и предприниматели, но 
и, к сожалению, различного рода мошенники, грабите-
ли, воры. К счастью, полиция не даром ест свой хлеб.
Так, недавно правоохранителям удалось задержать 
«пляжного вора».

Курортный сезон в  Евпатории набирает обороты. 
Как сообщил глава администрации города Андрей 
Филонов, в Евпаторию ежедневно разными видами 
транспорта прибывает от трех до четырех тысяч го-
стей. «Особенно много в этом году отдыхающих на 
личном транспорте. По номерам автомобилей можно 
изучать географию большой страны», —  отметил он.

Сегодня в здравницах и гостиницах города находятся 
более 19 тысяч человек, что почти на две тысячи больше, 
чем в прошлом году. Число неорганизованных отдыхаю-
щих как минимум раза в два больше.

Работают 46 здравниц и 22 гостиницы. В детских лагерях 
и санаториях отдыхают 8885 ребят.

Лучше всего заполнены пансионаты «Буревестник», 
«Лучистый», им. Ю.Гагарина, санатории «Здравница», 
«Родина», «Смена», «Бригантина», «Победа», «Евпатория».

В ближайшие дни ожидаются заезды в санатории «Феми-
да», им. Н.К. Крупской, «Прибой», «Искра»,  в Центральный 
детский клинический санаторий Министерства обороны 
России.

Пресс-служба администрации Евпатории.
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Вежливый Крым? Почему нет!

По его словам, проект 
является долгосрочным 
и  нацелен на повышение 
уровня сервиса, доброже-
лательного и  искреннего 
отношения жителей Кры-
ма к  гостям полуострова, 
повышение уровня куль-
туры коммуникаций. «По 
результатам года пройдет 
церемония награждения 
самых вежливых крым-
чан и предприятий. Побе-
дители номинаций будут 
определены путем анализа 
публикаций туристов в со-
циальных сетях по хэштегу 
#вежливыйкрым, а  также 

путем проверки группой 
независимых экспертов 
организаций, лидирующих 
в голосовании», —  подчер-
кнул глава Минкурортов.

Ранее ведомство зая-
вило о  запуске «горячей» 
телефонной линии «Веж-
ливый Крым».  Номер 
8 (800) 100-12-20 работа-
ет с  1  мая по 31  октября 
2016  года. Звонки со ста-
ционарных и  мобильных 
телефонов для туристов, 
находящихся на террито-
рии РФ, бесплатные.

По данным Стрельбиц-
кого, в  период с  27  апре-

ля по 22  июня 2016  года 
колл-центр принял почти 
2,1  тысячи звонков. Сре-
ди часто задаваемых во-
просов: предоставление 
контактной информации 
объектов показа и органов 
исполнительной власти 
—  402 звонка, вопросы, 
связанные с  транспорт-
ным сообщением, — 330, 
помощь в выборе средства 
размещения —  268, ком-
ментарии относительно 
инфраструктуры и сервиса 
на полуострове —  239, ка-
чество предоставляемых 
услуг —  40, получение ин-

формации о туристических 
маршрутах —  49, вопросы, 
связанные с  работой бан-
ков и  банковских карт, 
— 41. Среднее время разго-
вора с гостем составило 311 
секунд, количество исходя-
щих звонков туристам для 
контроля качества обслу-
живания —  351. География 
обращений на «горячую 
линию»: Республика Крым 
—  23%, Москва —  15%, 
Санкт-Петербург —  5%, 
Республика Башкортостан 
—  4%, Тюменская область 
—  3%.

На днях Минкурортов 
выступило с предложением 
сделать «горячие линии» 
для туристов круглосу-
точными. «Мы оцениваем 
данную миссию (акцию 
«Вежливый Крым») очень 
серьезно. Первый месяц 
показал, что есть жало-
бы на грубое отношение 
людей, которые работают 
в  сфере услуг. Мы вышли 
с  предложением к  главе 
республики, чтобы во всех 
приморских городах «го-
рячие линии» работали не 
с  9.00 до 18.00, а  кругло-
суточно, —  сказал глава 

ведомства Сергей Стрель-
бицкий. —  У  нас такие 
примеры есть: в  Евпато-
рии практика показывает, 
что туристы обращаются 
и  ночью, и  поздно вече-
ром, и рано утром». «Наши 
операторы организовали 
вместе с  министерством 
обратную связь, в  тече-
ние 24 часов проверяем 
выполнение тех или иных 
вопросов, претензий или 
предложений, которые ту-
ристы высказывают на «го-
рячей линии», —  добавил 
министр.

Согласно данным Мини-
стерства курортов и туриз-
ма Крыма, по состоянию на 
17 июня 2016 года с начала 
года в республике отдохну-
ли 1 миллион 243,8 тысячи 
туристов, что на 21,4% 
выше уровня аналогич-
ного периода прошлого 
года. Загрузка работающих 
санаторно-курортных и го-
стиничных учреждений 
составила 53%, в то время 
как в  прошлом году этот 
показатель достигал 42%.

Н а п о м н и м ,  3 1   м а я 
2016 года Совет министров 
Крыма утвердил проект 

распоряжения «О  меро-
приятиях по подготовке 
и проведению в Республике 
Крым информационно-об-
разовательного проекта 
«Вежливый Крым». Доку-
мент предусматривает раз-
работку фирменного стиля 
республиканской акции 
«Вежливый Крым», изго-
товление и  размещение 
печатных и других инфор-
мационных материалов, ра-
боту «горячих линий» орга-
нов исполнительной власти 
и  администраций муни-
ципальных образований 
Крыма в  тесном контакте 
с  колл-центром «горячей» 
телефонной линии «Веж-
ливый Крым» при Минку-
рортов для предоставления 
оперативной и квалифици-
рованной информации на 
вопросы граждан. В рамках 
проекта запланирована ор-
ганизация семинаров для 
повышения уровня сервиса 
и культуры обслуживания, 
внедрения стандартов веж-
ливости и  внешнего вида 
для сотрудников предпри-
ятий и организаций.

Петр АНДРЕЕВ.

В Крыму стартовала реализация информационно-образовательного проекта «Веж-
ливый Крым». «В рамках реализации создан и запущен сайт «НашВежливыйКрым.
рф», описывающий ценности и задачи проекта, условия премии и голосования за 
«самые вежливые» предприятия туристической сферы. Сайт предполагает ежеднев-
ные публикации с положительными примерами вежливости и гостеприимности 
крымчан, крымских организаций и предприятий», —  сообщил министр курортов 
и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

ГЛАВА КРЫМА СЕРГЕЙ АКСЕНОВ:
«У нас есть бренд «Вежливые люди» —  символ «Крымской весны». Пусть нынеш-

ний год станет годом вежливости, улыбок, честного, добросовестного и порядочного 
отношения крымчан к гостям полуострова и друг к другу. Мы должны четко осоз-
навать, что наш туристический продукт будет конкурентоспособен только в  том 
случае, если туриста будет окружать не только высокий уровень сервиса, но и общая 
доброжелательная атмосфера. А это зависит уже не только от работников отрасли, 
но и от всех крымчан».

ОФИЦИАЛЬНО

«Маленький шаг для че-
ловека и огромный шаг для 
человечества», —  имен-
но эту известную фразу 
можно считать лозунгом 
акции «Подари прогулку 
другу», которая прово-
дится в  Евпаторийском 
общественном фонде по-
мощи животным «От серд-
ца к сердцу». Журналисты 
«Евпаторийки» не оста-
лись в стороне и посетили 
приют, подарив прогулку 
питомцам фонда.

Акция появилась благо-
даря волонтеру Анастасии: 
она приезжала и  гуляла 
с животными. Эта девуш-

ка, ветеринар по образо-
ванию, разместила в  Ин-
тернете посты о  возмож-
ности прогулок с собаками. 
И уже на следующий день 
приехали евпаторийцы, 
желающие провести вре-
мя с  милыми созданиями 
—  воспитанниками фонда. 
«Наши хвостики» —  так 
называют жильцов приюта 
его работники и  волонте-
ры. Кстати, собак в фонде 
насчитывается около 150 
особей, а  еще там живут 
коты и  кошки. Казалось 
бы, отношения у них долж-
ны быть натянутыми, но 
нет: тут они одна большая 

дружная семья. Живот-
ных в  приют привозят 
не только из Евпатории, 
но и  из близлежащих го-
родов и  поселков. Среди 
его питомцев есть даже 
многострадальный пес из 
Феодосии по кличке Ромка.

У каждой собаки —  свой 
характер. Например, Миш-
ка —  потрясающе большой, 
похожий на добродушного 
медведя пес, спокойно гу-
ляет с  девушками, а  вот 
мужчинам он во время 
прогулки покоя не дает. 
Грей —  пес со сложной 
судьбой, может передви-
гаться только на инва-
лидной коляске, однако 
последняя его совершено 
не тормозит, с  легкостью, 
в один прыжок преодолеть 
бордюр —  это для него 
сущий пустяк. Также есть 
питомцы, которые любят 
гулять только со своими 
соседями по вольеру и ни 
с кем больше. Мы за пол-
тора часа успели выгулять 
только пять собак, это 
капля в море по сравнению 
с  тем количеством пуши-
стых фондовских «хвости-
ков», которые просились 
вместе с нами.

Приятно осознавать, что 
у  животных появляется 
шанс найти свой дом и се-
мью, которая полюбит их 
по-настоящему. Вот так 
придешь выгулять собаку 

—  и  уже понимаешь, что 
она запала тебе в  самое 
сердце. Как-то во время 
одного из наших визитов 
в фонд мы пошли на про-
гулку с  очаровательной 
таксой, которая просто 
покорила нас своей жиз-
нерадостностью и  шалов-
ливостью. А в следующий 
раз, когда мы захотели 
с  ней погулять, ее уже не 
было —  малышку забрали 
в семью. Теперь у нее есть 
все, что нужно собаке, 
а она в свою очередь дарит 
новым хозяевам любовь 
и тепло.

Погулять с  питомцами 
может любой желающий, 
за это никто не требует 
денег. Даже полчаса, про-
веденные с  собаками, ум-
ножают их веру в  людей 
в десятки раз. Стоит только 
посмотреть в глаза живот-
ному —  и  моментально 
пропадают всякие страх 
и  настороженность, а  по-
являются любовь, забота 
и  желание сделать этот 
мир хоть немного спра-
ведливее к этим чудесным 
созданиям.

В такую жару «хвости-
кам» очень тяжело, по-
этому работники фонда 
благодарны всем за любую 
помощь — как за еду, так 
и за лекарства. «После оче-
редного посещения прию-
та мы с мужем подумали, 

что те деньги, которые 
у нас уходят на рестораны 
и развлечения, тут нужнее, 
хотя финансовой помощи 
от нас никто не требовал, 
—  рассказывает волонтер 
фонда Анастасия. —  И та-
ких, как мы, к  счастью, 
становится все больше».

В фонде существует про-
грамма стерилизации без-
домных животных по срав-
нительно низким ценам. 
Кроме того, для очищения 
улиц от агрессивных собак 
волонтеры запустили про-
ект СОВ —  отлов, стерили-
зация и выпуск (вероятно, 

проект назвали так из со-
ображений благозвучия, 
но никак не следуя после-
довательности действий).

Евпаторийский обще-
ственный фонд помощи 
животным «От сердца 
к сердцу» и его волонтеры 
доказывают, что не все 
еще потеряно. Среди нас 
по-прежнему есть добрые, 
отзывчивые, а  главное —  
живые сердцем и  душой 
люди.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото автора.

«Ты навсегда в  ответе за того, кого ты приручил» 
—  в  нашем невыдуманном мире многие знают это 
ставшее афоризмом выражение из недетской сказки 
французского летчика и писателя Антуана де Сент-Эк-
зюпери «Маленький принц». Вот только почему-то 
нередко поступают иначе, из-за чего страдают совер-
шенно невинные животные.

Человек собаке друг

Марс, Миша и Даша на прогулке с волонтером 
и журналистами Глава администрации 

попал в аварию
Двадцать девятого июня глава администрации города 

Евпатории Андрей Филонов вечером возвращался на 
мотоцикле из Симферополя после совещания. В районе 
села Родниковое произошло столкновение с  автомо-
билем, водитель которого при повороте налево не 
предоставил преимущество в движении мотоциклу.

Андрей Филонов был госпитализирован в Симферо-
польскую клиническую больницу скорой медицинской 
помощи №6, где ему оперативно оказали необходимую 
помощь. На данный момент состояние пациента ста-
бильное.

Обязанности главы администрации города временно 
исполняет первый заместитель Валерий Савчук.

Пресс-служба администрации Евпатории.

ГРАНИ МИЛОСЕРДИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

Директор Единой дежур-
но-диспетчерской службы 
Владимир НИКОЛАЕВ рас-
сказал «ЕЗ» о  том, как его 
организация помогает мест-
ной власти блюсти в  городе 
порядок.

— Владимир Андреевич, 
одним из центральных на-
правлений деятельности 
ЕДДС наряду со службой 
«42–050» являе тся сайт 
«Дежурный по городу». На 
ресурсе указано, что он на-
целен на «общую работу 
по благоустройству и наве-
дению порядка в  городе». 
Если с  благоустройством 
все более-менее ясно, то что 
все-таки подразумевается 
под «наведением порядка»?

— Порядок в  городе под-
держивается благодаря не 
только муниципальным служ-
бам, но и  администрации 
города, которая контролирует 
работу этих служб и исправ-
ляет недочеты, вносит свои 
коррективы, в целом норма-
лизует работу администрации 
и  координирует управление 
всеми службами.

— И  при этом осущест-
вляет мониторинг работы 
служб?

— Да.
— Каков вообще меха-

низм взаимодействия вашей 
службы с населением, с од-
ной стороны, и  городской 
администрацией —  с другой?

— На сайт «Дежурный по 
городу» и на номер телефона 
42–050 поступают обращения. 
Они все заносятся в  базу 
данных. Каждое обращение 

отслеживается и  передается 
в  исполняющую организа-
цию. Исполняющая организа-
ция отчитывается о выполне-
нии. В случае, если не может 
выполнить задачу, отчитыва-
ется о  причинах невозмож-
ности выполнения и передает 
нам информацию. Каждое 
утро мы вместе с первым за-
местителем главы городской 
администрации разбираем 
все поднятые горожанами 
вопросы. Каждый день во-
просы, накопившиеся за этот 
период, мы отправляем главе 
администрации и  главе му-
ниципального образования. 
Все поступившие вопросы 
держатся на контроле всегда. 
В начале недели на видеокон-
ференциях мы разбираем 
их, выносим на обсуждение 
те, которые не решены, и ра-
ботаем по ним, поднимаем 
каждую службу и выясняем, 
почему не выполнены те или 
иные работы.

Многие службы с  начала 
2015  года еще не работали 
в нужном русле, поэтому было 
очень много вопросов, очень 
много недочетов. В  целом, 
если не брать во внимание 
низкое качество дорог, город 
чистый, все службы выполня-
ют свои обязанности. До тех 
пор, пока нашей службы не 
было, была каша: люди зво-
нили, пытались добиваться 
решения проблем. После того, 
как появилась служба, все 
обращения структурированы, 
занесены в базу, по каждому 
проходит работа. Уже нельзя 
сказать, что об этой проблеме 

мы не знали, она уже есть 
в базе, и все евпаторийцы мо-
гут через сайт «Дежурный по 
городу» (дежурныйпогороду.
рф) отследить работу своего 
обращения.

— Разумеется, ваша служ-
ба не возникла на пустом 
месте. Как вообще появилась 
идея ее создания?

— Эта идея пришла еще 
в  декабре 2014  года. Главе 
администрации Евпатории 
Андрею Филонову был не-
обходим механизм учета за-
дач, обращений граждан. 
Поскольку у нас на тот момент 
действовала служба «42–050», 
которая вела учет, скажем так, 
аварийных ситуаций, воз-
никла необходимость макси-
мального учета всех проблем 
граждан. Начали создавать 
соответствующую систему 
и  в  процессе создания при-
шли к тому, что она должна 
быть публичной, давать воз-
можность вносить данные не 
только от администрации, но 
и от жителей города.

— То есть обратная связь?
— Совершенно верно. 

И с января 2015 года мы нача-

ли разрабатывать систему, по-
нимая, что нужно гражданам. 
Мы проанализировали все 
полученные данные и в июне 
создали сайт «Дежурный по 

городу». Он сейчас примитив-
ный, но выполняет все свои 
функции на ура. В перспекти-
ве мы хотим добавить функ-
ции контроля для депутатов, 
чтобы каждый депутат видел 
свой участок —  уже прогово-
рили эти моменты с  главой 
Евпатории, председателем 
городского совета Олесей 

Харитоненко, —  чтобы каж-
дый депутат мог зайти на сайт 
и  увидеть проблемы своего 
округа, не только открытые, 
но и закрытые, чтобы депутат 
был в  курсе всех проблем. 
Также мы планируем создать 
вариант программы для мо-
бильных устройств, чтобы го-
рожане могли вносить данные 
с мобильного телефона.

— Количество решенных 
за год при участии «Дежур-
ного по городу» проблем 
приближается к двум тыся-
чам. Это немало. С какими 
проблемами обращаются 
чаще всего?

— В основном это пробле-
мы благоустройства города. 
Благоустройство территорий 
—  очень тонкий вопрос, ко-
торый требует постоянного 
вмешательства. И вы видите, 
как на аппаратных cовеща-
ниях главы администрации 
города активно обсуждаются 
решения связанных с  этим 
проблем. В  ближайшем бу-
дущем координацию работы 
службы будет осуществлять 
ЕДДС. В данный момент, ког-

да служба только создается, 
координацией приходится 
заниматься главе городской 
администрации или его пер-
вому заместителю.

— Хорошо. А  с  какими 
проблемами беспокоят вас 
меньше всего?

— Если судить по коли-
честву обращений к нам, то 

людей меньше всего волнуют 
проблемы детских садиков 
и школ, качества образования. 
Я не знаю, каковы причины 
такого положения дел.

— Сколько в среднем в не-
делю поступает проблем?

— От тридцати до пятиде-
сяти. Решается около десяти 
проблем, многие проблемы 
требуют решения в  долго-
срочной перспективе.

— Надо полагать, это свя-
зано с  процедурными мо-
ментами?

— Да. К примеру, нам уда-
лось добиться проведения 
ремонта на улице Дубинина, 
которая была затоплена. Но 
процесс встал из-за процедур 
закупки, растянувшихся бо-
лее чем на три месяца.

— С  какими наиболее 
глупыми вопросами обра-
щались в ваши службы?

— Для нас не существует 
глупых проблем (улыбает-
ся). На телефон 42–050 очень 
часто звонят, чтобы узнать, 
какое сегодня число или 
сколько времени. На сайте 
«Дежурный по городу» пока 

таких вопросов не было. Люди 
стараются держать себя в рам-
ках приличия. К тому же мы 
сейчас начинаем мониторить 
социальные сети, поскольку 
горожане, зная о  сайте «Де-
журный по городу», все же 
предпочитают обсуждать 
проблемы в  социальных се-
тях. Поэтому нам приходится 
самостоятельно выуживать 
из комментариев, из различ-
ных сообщений проблемные 
вопросы, выкладывать их на 
сайт «Дежурный по городу» 
и запускать в обработку.

— Каким образом вы от-
читываетесь о проделанной 
работе?

— Каждый день в  восемь 
утра отправляется отчет за 
минувшие сутки главе му-
ниципального образования, 
главе администрации города 
и  его первому заместителю, 
начальнику департамента 
городского хозяйства, всем 
службам, которые нуждаются 
в отчете.

— За историю работы 
вашей службы какая решен-
ная уже проблема оказалась 
наиболее трудоемкой?

— В первых числах января 
только благодаря личному 
вмешательству Андрея Фи-
лонова мы смогли добиться 
ремонта теплотрассы на улице 
Линейной, 12. Дом остался без 
тепла. Пришлось привлекать 
все службы, но никто не хотел 
выходить.

— Притом что тогда на 
территории Республики 
Крым сохранялся режим 
чрезвычайного положения?

— Да. Мы работали кругло-
суточно, принимали от одной 
тысячи до полутора тысяч 
звонков в  сутки, работали 
от трех до пяти операторов. 
Для простоты счета: это два 
звонка в минуту.

— А  сегодня как часто 
звонят?

— Сейчас на телефоны 42-
050 и 3-33-15 поступает около 
200 звонков в сутки. Все равно 
хотелось бы больше, потому 
что проблем в городе много, 
и мы не знаем обо всех. Чем 
больше будет обращений, 
чем правдивее и точнее они 
будут, тем больше мы сможем 
качественно отрабатывать их.

— Сколько человек тру-
дятся в вашей службе?

— Всего 24 человека: по 
восемь операторов ЕДДС 
и колл-центра плюс техниче-
ские сотрудники.

Беседовал  
Василий АКУЛОВ.  

Фото newstes.ru.

Сайт «Дежурный по городу», администрируемый 
сегодня сотрудниками муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
(«ЕДДС»), начал работу чуть больше года назад. На 
ресурсе можно оперативно размещать информацию 
о выявленных городских проблемах с добавлением 
фото- или видеоматериалов. Авария на инженерных 
сетях, неработающий светофор, стихийные свалки, 
незаконно установленный ларек, факты продажи 
сигарет или спиртного несовершеннолетним —  одним 
словом, все, что обнаружит горожанин и что требует 
вмешательства городских служб. Любой желающий 
после простой регистрации на сайте сможет написать 
короткий текст с указанием проблемы. После этого 
поднимаемый вопрос отразится на специальной 
интерактивной карте. Далее задание о  решении 
данной проблемы получит исполнитель —  одно из 
структурных подразделений администрации. Важно, 
что такая программа позволяет учитывать все обра-
щения, ранжировать их по темам, по исполнителям, 
отслеживать стадии выполнения.

«Дежурный по городу» вам в помощь!

Теперь мобильная
Наверное, нет в Евпатории человека, который бы не знал о службе «050»: позвонив по номеру 

42–050, любой горожанин может сообщить или получить информацию, касающуюся жизнеде-
ятельности города. Теперь эта служба расширила свои функции и носит название «Дежурный 
по городу».

Служба оперативного реагирования «Дежурный по городу» владеет информацией о текущих 
ремонтных работах на коммунальных сетях (тепло- и электроснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, газоснабжения) и их причинах, предполагаемых сроках устранения имеющихся 
проблем. Ей сообщают о прорывах труб, остановках лифтов, о том, где сейчас проходит ремонт 
кровли или подъезда, о поломках светофоров, о проблемах, возникших с канализацией, ливне-
выми стоками.

Если у вас, например, отключили свет, вы можете позвонить по указанному номеру и узнать, 
нет ли каких-то ремонтных или плановых работ по вашему адресу. Если нет —  ваше обращение 
зафиксируют. Найти эту информацию можно и на официальном сайте муниципального образова-
ния (my-evp.ru) в разделе «Официальные новости»: материал под заголовком «Служба «Дежурный 
по городу» информирует» выкладывается каждый рабочий день. Здесь в табличной форме сооб-
щаются вид и адрес поломки, а также номер телефона учреждения, ответственного за проведение 
работ. Кроме того, сюда включаются и сообщения МЧС о штормовых предупреждениях.

Глава администрации города Андрей Филонов инициировал подключение номера сотовой 
связи для этой службы. По данным отдела по связям с общественностью и СМИ администрации 
Евпатории, уже сейчас в круглосуточную службу «Дежурный по городу» можно позвонить по 
мобильному: 8-989-127-60-00. Стоимость звонка —  согласно вашему тарифу на звонки МТС по 
Крыму (то есть так же, как если бы вы позвонили на любой номер оператора МТС в Крыму).

ОФИЦИАЛЬНО

Глава администрации Евпатории 
Андрей ФИЛОНОВ:
— «Дежурный по городу» —  это публичное управ-

ление в  действии. В  крупных российских городах 
работают подобные информационные ресурсы. 
Я говорил с мэрами —  очень эффективная система! 
Конечно, на первых порах, когда люди начнут разме-
щать на новом ресурсе целый ворох накопившихся 
за долгие годы проблем, нам будет нелегко. Зато 
потом сайт начинает работать как хороший часовой 
механизм. Меньше формализма —  больше кон-
кретных дел. Мне иногда кажется, что у некоторых 
чиновников за годы работы выработался иммунитет 
к  чужой беде. Такого не должно быть! За каждой 
проблемой надо видеть живого человека. Уверен, что, сделав процесс исполнения 
обращений прозрачным и открытым для всех, мы заставим исполнителей перейти 
от отписок к пониманию и решению общегородских проблем.

Фото my-evp.ru.

Владимир Николаев 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.15	 Ураза-байрам.	Трансляция	

из	Уфимской	соборной	
мечети

09.55	 Жить	здорово!	(12+)
11.00	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Это	я!
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	 Ночные	новости
23.50	 «Городские	пижоны».	

«Исчезновение»	(16+)
01.50,	03.05	Х/ф	«Луна»

05.00	 Утро	России
09.00	 Праздник	Ураза-байрам.	

Прямая	трансляция	из	Мо-
сковской	соборной	мечети

09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-
ном»	(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-
сти-Москва

11.55	 Т/с	«Тайны	следствия-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Шаманка»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00	Т/с	«Все	только	

начинается»
23.55	 Вести.doc	(16+)
01.55,	02.50	Ночная	смена
03.25	 Т/с	«Неотложка-2»
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-8»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-2»
19.40	 Т/с	«Вижу-знаю»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»
02.00	 «Первая	кровь»	(16+)
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00,	04.40	Территория	за-
блуждений	(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	 «Покинутые	богами»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«10000	лет	до	нашей	

эры»
17.00,	03.40	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Лузеры»
21.50	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»
02.40	 Секретные	территории	

(16+)

06.00	 Ералаш
06.45	 М/с	«Команда	«Мстители»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	16.00	Молодежка
09.00,	23.00	Т/с	«Светофор»
10.00	 Т/с	«Любовь-морковь»
12.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Т/с	«Любовь-морковь-2»
01.00	 Даешь	молодежь!

06.00	 Настроение
08.05	 Доктор	И...	(16+)

08.40	 Х/ф	«Рано	утром»
10.35	 Д/ф	«Всенародная	актриса	

Нина	Сазонова»
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.	Еда-гриль	

(16+)
15.40	 Х/ф	«Два	плюс	два»	3,	4	с.
17.30	 Город	новостей
17.40,	04.25	Т/с	«Взрослые	доче-

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

Миллионер	из	хрущоб»	
(16+)

23.05	 Удар	властью.	Руцкой	и	
Хасбулатов	(16+)

00.30	 Ток-шоу	«Право	знать!»	
(16+)

01.55	 «Последний	герой»
03.45	 «Засекреченная	любовь.	

Земля	и	небо	резидента»	
(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
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	 Т/с	«Сны»
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Миссия	«Серенити»
01.15	 Х/ф	«Остин	Пауэрс:	Гол-

дмембер»
03.00	 Х/ф	«Падший-3»
04.45	 «Городские	легенды.	

Грибоедовский	загс.	Счаст-
ливая	свадьба»	(12+)

05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30	 По	делам	несовершенно-
летних

10.25	 Давай	разведемся!
12.25	 Преступления	страсти

13.25	 Окна
14.25	 Т/с	«20	лет	без	любви»
18.00,	23.50	6	кадров
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.55	 Т/с	«Жить	дальше»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Вылет	задерживает-

ся»
02.00	 Умная	кухня	(16+)
03.30	 Сделай	мне	красиво

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	загово-
ра

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	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»
07.00,	09.00,	12.35,	15.35,	18.30	

Новости
07.05,	12.40,	18.35,	23.00	Все	на	

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

09.05	 Спортивный	интерес	(16+)
10.05,	13.05,	16.10,	02.15,	04.30	

Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Лучшие	матчи

12.05	 Великие	футболисты	(12+)
15.05	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
15.40	 Д/ф	«Хулиганы»
18.10	 Детский	вопрос	(12+)
19.05	 Д/ф	«Большая	вода»
20.05	 Обзор	чемпионата	Европы	

(12+)
21.00	 Д/ф	«90-е.	Величайшие	

футбольные	моменты»
22.00	 Д/ф	«Криштиану	Роналду:	

Мир	у	его	ног»
00.00	 Х/ф	«Новый	кулак	ярости»

07.00,	03.45	Т/с	«Клинок	ведьм»
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,	

18.00,	20.00	Т/с	«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день	(16+)
18.30,	20.30	Т/с	«ЧОП»
19.00,	19.30	Т/с	«Универ.	Новая	

общага»
21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Т/с	«Полицейский	с	Ру-

блевки»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Лак	для	волос»
04.35	 Х/ф	«Никита-3»
05.30	 Т/с	«Политиканы»

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	Т/с	«Дело	гастроно-
ма	№1»

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	След
00.00	Х/ф	«Частный	детектив,	

или	Операция	«Коопера-
ция»

01.50, 02.40, 03.25, 04.15, 05.00 
ОСА

00.20,	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,	19.30	Т/с	«Когда	
зовет	сердце»

02.15,	12.30	Х/ф	«Последняя	
роль	Риты»

04.00	Реальные	истории	(16+)
04.30	Моя	мама	-	фотограф	

(12+)
05.15,	16.15	Вспомнить	все	

(12+)

05.30	ЛИК	(12+)
05.45,	09.45	Барев	(12+)
06.15,	14.15	М/ф	«Катилось	

яблочко»
06.45,	16.00	М/ф	«Пингвиненок	

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

(12+)
12.00	Авто-Мото-Крым	(12+)
14.30	Частная	история	(16+)
15.00	Т/с	«Новый	русский	

романс»
16.30	Истории	спасения	(16+)
18.00	Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	сту-

дии
18.30	Мой	спорт	(12+)
20.30	 «Без	срока	давности»,	4	с.	

(16+)
21.15	Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	Х/ф	«Рейдер»

06.00,	09.00	Новости	(12+)
06.15,	16.15	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
06.45,	16.45	Т/с	«Даша	Васи-

льева.	Любительница	
частного	сыска»

07.30,	14.30	Д/ф	«Истории	
спасения»

08.30,	20.25	Частная	история	
(16+)

09.15,	15.25	Т/с	«За	все	тебя	
благодарю»

10.10,	21.05	Т/с	«Лекарство	
против	страха»

10.55,	17.30,	21.50	Х/ф	«Ларго	
Винч.	Заговор	в	Бирме»

12.50,	20.50,	23.50	Вспомнить	
все	(16+)

13.10,	19.30	Т/с	«Дама	под	
вуалью»

14.00	М/ф	«Тайна	страны	зем-
ляники»

14.20	М/ф	«Теплый	хлеб»

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	 Это	я!
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»
23.30	 Ночные	новости
23.45	 «Городские	пижоны».	

«Исчезновение»	(16+)
01.40,	03.05	Х/ф	«Выдуманная	

жизнь	Эбботов»

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-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Шаманка»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00	Т/с	«Все	только	

начинается»
23.55	 «Обреченные.	Наша	Граж-

данская	война.	Корнилов	
-	Троцкий»	(12+)

01.50	 «Дуэль	разведок.	Россия	-	
Германия».	Фильмы	1-й	и	
2-й	(12+)

03.20	 Т/с	«Неотложка-2»
04.10	 «Каратели.	Правда	о	латыш-

ских	стрелках»	(12+)

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-8»

12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-2»
19.40	 Т/с	«Вижу-знаю»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»
02.00	 След
03.00	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00	 Т/с	«Борджиа»
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	 «Гибель	империй»	(16+)
12.00,	 16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Телохранитель»
17.00,	 03.40	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	 01.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«10000	лет	до	нашей	эры»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»
02.40	 Секретные	территории	(16+)
04.40	 Территория	заблуждений	

(16+)

06.00	 Ералаш
06.45	 М/с	«Команда	«Мстители»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	16.00	Молодежка
09.00,	13.30,	01.00	Даешь	моло-

дежь!
09.30	 Х/ф	«Возвращение	в	голу-

бую	лагуну»
11.10	 Х/ф	«Привидение»
14.15	 Х/ф	«Между	небом	и	зем-

лей»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Т/с	«Любовь-морковь»
23.00	 Т/с	«Светофор»

06.00	 Настроение
08.00	 Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	

спустя»
09.35	 Х/ф	«Смелые	люди»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Дачные	короли»	(16+)
14.50	 Д/ф	«Хрущев	против	Берии.	

Игра	на	вылет»
15.40	 Х/ф	«Два	плюс	два»	1,	2	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Взрослые	дочери»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «В	поисках	частицы	Бога»	

(16+)
23.05	 Без	обмана.	Еда-гриль	(16+)
00.30	 Х/ф	«Бесценная	любовь»
04.05	 Д/ф	«Самосуд.	Око	за	око»

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	 Т/с	«Сны»
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Земное	ядро:	Бросок	в	

преисподнюю»
01.30	 Х/ф	«Падший»
03.15	 Х/ф	«Падший-2»
05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30	 По	делам	несовершенно-
летних

10.25	 Давай	разведемся!
12.25	 Преступления	страсти
13.25	 Окна
14.25	 Т/с	«20	лет	без	любви»
18.00,	23.50,	05.10	6	кадров
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.55	 Т/с	«Жить	дальше»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Воскресный	папа»
02.10	 Умная	кухня	(16+)

03.40	 Сделай	мне	красиво
05.15	 Тайны	еды

06.00,	 07.00,	08.30,	11.00	Итоги	
недели

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

ственный	фильм
11.45	 Загадочная	Хакасия
13.30	 Клуб	охотников	и	рыболовов
14.00,	 18.00	Региональные	ново-

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

новости
18.35	 Спорт.	Приморье
18.45	 Motoangels
19.20	 Аты-баты
19.45	 Авиаревю
20.10	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»
07.00,	 09.00,	12.30,	15.35,	18.25	

Новости
07.05,	 15.40,	18.30,	23.00	Все	на	

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

09.05	 Детский	вопрос	(12+)
09.30,	 02.30	Спортивные	прорывы	

(12+)
10.00,	 13.05,	00.00,	04.30	Футбол.	

Чемпионат	Европы.	Лучшие	
матчи

12.00	 Великие	футболисты	(12+)
12.35	 Д/ф	«Хулиганы»
15.05	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
16.10,	 03.00	Смешанные	единобор-

ства.	Женщины	(16+)
17.55	 Д/ф	«Холли	-	дочь	священ-

ника»
19.00	 Футбол.	Чемпионат	Европы.	

1/4	финала
21.00	 Д/ф	«Место	силы»
21.30	 Спортивный	интерес
22.30	 Спорт	за	гранью	(12+)
02.00	 Д/ф	«Заклятые	соперники»

07.00,	03.25	Т/с	«Клинок	ведьм»
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,	

18.00,	20.00	Т/с	«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день	(16+)
18.30,	20.30	Т/с	«ЧОП»
19.00,	19.30	Т/с	«Универ.	Новая	

общага»
21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Т/с	«Полицейский	с	Рублев-

ки»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Грязный	Гарри»
04.20	 Т/с	«Живая	мишень»
05.10	 Т/с	«Никита-3»
06.05	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»

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	Т/с	«Морской	па-
труль»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 
Детективы

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

главном	(16+)

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

00.30	 Т/с	«Защита»
01.15	 Особый	взгляд	(12+)
02.00,	10.00	ЛИК	(12+)
02.15	 Живые	истории	(12+)
02.45	 Х/ф	«Опасное	погружение»
04.15	 О	вкусной	и	здорово	пище	

(12+)
04.45	 Провокация	(12+)
05.00	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
05.15	 Пусть	меня	научат	(12+)
05.30	 Крымская	кухня	(12+)
06.15	 М/ф	«Катилось	яблочко»
06.45,	16.00	М/ф	«Пингвиненок	

Пороро»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Под	защитой	закона	(12+)

09.45	 Эльпида	плюс	(12+)
10.15	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.30,	17.15	Т/с	«Даша	Васильева»
11.15,	 19.30	Т/с	«Когда	зовет	

сердце»
12.00	 Великая	Отечественная.	

Недосказанное,	5	ч.	(16+)
12.45	 Х/ф	«Я	шагаю	по	Москве»
14.00	 М/ф	«Катилось	яблочко»,	

«Пингвиненок	Пороро»
14.30	 Частная	история	(16+)
15.00	 Т/с	«Новый	русский	ро-

манс»
16.15	 Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Реальные	истории	(16+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
20.30	 «Без	срока	давности»,	3	с.	

(16+)
21.15	 Моя	мама	-	фотограф	(12+)
22.30	 Х/ф	«Последняя	роль	Риты»

06.00,	15.40	М/ф	«Страшный,	
серый,	лохматый»

06.10,	15.50	М/ф	«Счастливый	
принц»

06.20,	16.00	М/ф	«Твой	любящий	
друг»

06.25,	20.00	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

06.55,	17.00	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.40,	10.15	Д/ф	«Истории	спасе-
ния»

08.30	 М/ф	«Страна	Считалия»
08.40,	20.55	Вспомнить	все	(16+)
09.00,	13.50	Т/с	«За	все	тебя	благо-

дарю»
09.50,	20.30	Частная	история	(16+)
11.15,	 17.40,	21.10	Х/ф	«Ларго	

Винч.	Начало»
13.00,	16.10	Т/с	«Новые	миры»
14.45,	23.00	Т/с	«Лекарство	против	

страха»
15.30,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
19.30,	23.45	Новости	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 
5 ИЮЛЯ



Пятница, 1 июля 2016 года6 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.20	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Это	я!
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	 Ночные	новости
23.50	 «Городские	пижоны».	

«Исчезновение»	(16+)
01.50,	03.05	Х/ф	«Брубейкер»

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-3»
14.50,	04.45	Вести.	Дежурная	

часть
15.00,	16.00	Т/с	«Шаманка»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
20.55,	23.55,	00.55	Т/с	«Все	только	

начинается»
21.45	 Футбол.	Чемпионат	Европы	

2016	г.	1/2	финала.	Прямая	
трансляция	из	Франции

01.50,	02.50,	03.20	Ночная	смена
03.40	 Т/с	«Неотложка-2»

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-8»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-3»
19.40	 Т/с	«Вижу-знаю»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»
02.00	 Дачный	ответ
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

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	«Пассажир	57»
15.40,	22.20	Смотреть	всем!	(16+)
17.00,	03.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Миротворец»
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»
01.40	 Минтранс	(16+)
02.20	 Ремонт	по-честному	(16+)

06.00	 Ералаш
06.45	 М/с	«Команда	«Мстители»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	16.00	Молодежка
09.00,	23.00	Т/с	«Светофор»
10.00	 Т/с	«Любовь-морковь-3»
12.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Выкрутасы
01.00	 Даешь	молодежь!

06.00	 Настроение
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Испытательный	срок»
10.40	 Д/ф	«Короли	эпизода.	Борис	

Новиков»
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	 Д/ф	«Слабый	должен	уме-

реть»
15.40	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	

миллионера-2»
17.30	 Город	новостей
17.40,	04.20	Т/с	«Взрослые	доче-

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

тур»	(16+)
23.05	 Прощание.	Александр	

Абдулов	(12+)
00.30	 Д/ф	«Ищи	Ветрова»
02.10	 Д/ф	«Сон	и	сновидения»
03.30	 Д/ф	«Петр	Столыпин.	

Выстрел	в	антракте»

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	 Т/с	«Сны»
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Притворись	моей	

женой»
01.15,	02.15,	03.00,	04.00	Т/с	«Се-

кретные	материалы»
05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30	 По	делам	несовершенно-
летних

10.25	 Давай	разведемся!
12.25	 Преступления	страсти
13.25	 Окна
14.25	 Т/с	«20	лет	без	любви»
18.00,	23.40,	05.25	6	кадров
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.50	 Х/ф	«Муж	на	час»
22.45	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Мимино»
02.25	 Д/ф	«Великолепная	Алла»

03.25	 Умная	кухня	(16+)
03.55	 Сделай	мне	красиво

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	 Люди	скорости
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»
07.00,	09.00,	10.05,	13.15,	16.00,	

22.00	Новости
07.05,	13.20,	00.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.05	 Д/ф	«90-е.	Величайшие	фут-
больные	моменты»

10.10	 Д/ф	«Первые	леди»
10.40,	01.15	Д/ф	«Особый	день»
10.55	 Волейбол.	Гран-при.	

Женщины.	«Финал	шести».	
Прямая	трансляция	из	Таи-
ланда.	Китай	-	Нидерланды

12.55	 Детский	вопрос	(12+)
13.55	 Волейбол.	Гран-при.	

Женщины.	«Финал	шести».	
Прямая	трансляция	из	Таи-
ланда.	Россия	-	Бразилия

16.05,	02.30	Футбол.	Чемпионат	
Европы.	1/2	финала

18.10	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
Европы.	Прямая	трансля-
ция	из	Нидерландов

21.00	 Все	на	футбол!
22.05	 Х/ф	«Боксер»
01.00	 Дневник	Международных	

спортивных	игр	«Дети	
Азии»	(12+)

01.30	 Д/ф	«Криштиану	Роналду:	

Мир	у	его	ног»
04.30	 Д/ф	«Поле	битвы»
05.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Прямая	трансляция	из	
США

07.00,	03.05	Т/с	«Клинок	ведьм»
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,	

18.00,	20.00	Т/с	«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день	(16+)
18.30,	20.30	Т/с	«ЧОП»
19.00,	19.30	Т/с	«Универ.	Новая	

общага»
21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Т/с	«Полицейский	с	Рублев-

ки»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Очень	страшное	кино-

2»
03.00	 ТНТ-Club	(16+)
04.00	 Т/с	«Никита-3»
04.50	 Т/с	«Политиканы»
05.40	 Т/с	«Партнеры»
06.10	 Т/с	«Супервеселый	вечер»
06.35	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30,	12.30,	01.50	Х/ф	«Берем	все	

на	себя»
12.50	 Х/ф	«Днепровский	рубеж»
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	«На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	На	
Брайтон-Бич	опять	идут	
дожди»

03.20,	04.15,	05.00	ОСА

00.20,	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	«Когда	зовет	
сердце»

02.15,	14.30	Частная	история	(16+)
02.45,	12.30	Х/ф	«Том	Сойер»
04.45	 Доброго	здоровьица	(12+)
05.30	 Рядом	жизнь	(12+)
05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15	 М/ф	«Котенок	из	Кошурко-

во»
06.45,	16.00	М/ф	«Пингвиненок	

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

(12+)
12.00	 Крымская	кухня	(12+)
15.00	 Т/с	«Новый	русский	ро-

манс»
16.15	 Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Сад	и	огород	(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	«Только	между	нами»

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

06.15	 М/ф	«Утенок	Тим»
06.25,	21.35	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
06.50,	17.00	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»

07.35,	14.20	Д/ф	«Истории	спасе-
ния»

08.30,	22.10	Частная	история	(16+)
09.20,	16.15	Т/с	«Бедные	родствен-

ники»
10.00,	17.40	Т/с	«Лекарство	против	

страха»
10.45,	14.10	М/ф	«Тяв	и	Гав»
11.00,	 20.30	Х/ф	«Семейка	Джон-

сов»
13.05,	18.25,	22.50	Т/с	«Дама	под	

вуалью»
14.00	 М/ф	«Удивительный	ките-

нок»
15.15	 Открытое	совещание	(12+)
19.15	 М/ф	«Тигренок	в	чайнике»
19.45	 Пока	верстается	номер	

(12+)
19.55	 Город	детства	(12+)
22.36	 Вспомнить	все	(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.15	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.15	Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Это	я!
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	02.15,	03.05	Наедине	со	

всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.50	 Чемпионат	Европы	по	

футболу	2016	г.	Полуфинал.	
Прямой	эфир	из	Франции

00.00	 Ночные	новости
00.15	 «Городские	пижоны».	

«Исчезновение»	(16+)

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

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия-3»
14.50,	04.45	Вести.	Дежурная	

часть
15.00,	16.00	Т/с	«Шаманка»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00	Т/с	«Все	только	

начинается»
23.55	 Специальный	корреспон-

дент	(16+)
01.55,	02.50,	03.20	Ночная	смена
03.55	 Т/с	«Неотложка-2»

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-8»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

13.50,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-2»
19.40	 Т/с	«Вижу-знаю»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»
02.00	 Квартирный	вопрос
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00,	09.00,	04.40	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	 «Лабиринт	древних	богов»	

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Лузеры»
17.00,	03.40	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Пассажир	57»
21.40	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»
02.40	 Секретные	территории	

(16+)

06.00	 Ералаш
06.45	 М/с	«Команда	«Мстители»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	16.00	Молодежка
09.00,	23.00	Т/с	«Светофор»
10.00	 Т/с	«Любовь-морковь-2»
12.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Т/с	«Любовь-морковь-3»
01.00	 Даешь	молодежь!

06.00	 Настроение
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.35	 Х/ф	«Королевская	регата»
10.25	 Д/ф	«Талгат	Нигматулин.	

Притча	о	жизни	и	смерти»
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.	Руцкой	и	

Хасбулатов	(16+)
15.40	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	

миллионера-2»
17.30	 Город	новостей
17.40,	04.20	Т/с	«Взрослые	доче-

ри»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 Д/ф	«Слабый	должен	уме-

реть»
00.30	 Х/ф	«Партия	для	чемпион-

ки»
03.45	 Д/ф	«Ирина	Муравьева,	

самая	обаятельная	и	при-
влекательная»

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	 Т/с	«Сны»
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Судный	день»
01.15	 Х/ф	«Дитя	тьмы»
03.30	 Х/ф	«Остин	Пауэрс:	Гол-

дмембер»
05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30	 По	делам	несовершенно-
летних

10.25	 Давай	разведемся!
12.25	 Преступления	страсти
13.25	 Окна
14.25	 Т/с	«20	лет	без	любви»
18.00,	23.40,	05.05	6	кадров
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.50	 Х/ф	«Муж	на	час»
22.45	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Виринея»
02.35	 Умная	кухня	(16+)
03.35	 Сделай	мне	красиво
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	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,	01.45	Д/ф	«Сердца	чемпио-
нов»

07.00,	09.00,	12.35	Новости
07.05,	13.10,	00.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.05	 Д/ф	«Второе	дыхание»
09.30,	04.45	500	лучших	голов	

(12+)
10.05,	13.40,	02.45	Футбол.	Чемпи-

онат	Европы.	Лучшие	матчи
12.40	 Д/ф	«Хулиганы»
15.40	 Десятка!	(16+)
16.00	 Церемония	открытия	Меж-

дународных	спортивных	
игр	«Дети	Азии».	Трансля-
ция	из	Якутии

18.05	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
Европы.	Прямая	трансля-
ция	из	Нидерландов

21.00	 Все	на	футбол!
21.55	 Д/ф	«Футбольный	клуб	

«Барселона».	Страсть	и	
бизнес»

22.55	 XXIV	летние	Олимпий-
ские	игры	в	Сеуле	1988	г.	
Греко-римская	борьба

23.00	 Д/ф	«Александр	Карелин.	
Поединок	с	самим	собой»

01.00	 Дневник	Международных	
спортивных	игр	«Дети	
Азии»	(12+)

01.15	 Д/ф	«Заклятые	соперники»

02.15	 Спортивные	прорывы	(12+)
05.15	 Обзор	чемпионата	Европы	

(12+)
06.15	 Д/ф	«Особый	день»

07.00,	03.00	Т/с	«Клинок	ведьм»
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,	

18.00,	20.00	Т/с	«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день	(16+)
18.30,	20.30	Т/с	«ЧОП»
19.00,	19.30	Т/с	«Универ.	Новая	

общага»
21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Т/с	«Полицейский	с	Рублев-

ки»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Тупой	и	еще	тупее	

тупого»
03.55	 Т/с	«Никита-3»
04.45	 Т/с	«Политиканы»
05.40	 Т/с	«Партнеры»
06.05	 Т/с	«Супервеселый	вечер»
06.30	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.40,	12.40,	01.50	Х/ф	«А	зори	

здесь	тихие…»
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	«Мордашка»

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	«Когда	зовет	
сердце»

02.00,	14.30,	20.30	Частная	исто-

рия	(16+)
02.30,	12.45	Х/ф	«Рейдер»
04.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
04.30,	16.15,	21.00	Вспомнить	все	

(12+)
04.45	 Информационная	война	

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

(12+)
06.15,	14.15	М/ф	«Котенок	из	

Кошурково»
06.45,	16.00	М/ф	«Пингвиненок	

Пороро»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Крымооткрыватели	(12+)
12.00	 Вторая	мировая:	случайная	

война	(16+)
15.00	 Т/с	«Новый	русский	ро-

манс»
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+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Том	Сойер»

06.00	 М/ф	«Тигренок	в	чайнике»
06.05,	19.05	М/ф	«Тополь»
06.15,	19.15	М/ф	«Три	Ивана»
06.25,	12.25,	16.15	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
06.55,	16.45	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»

07.40,	14.20	Д/ф	«Истории	спасе-
ния»

08.30,	23.20	Частная	история	(16+)
09.00	 Вспомнить	все	(16+)
09.15,	15.25	Т/с	«За	все	тебя	благо-

дарю»
10.05,	21.00	Т/с	«Лекарство	против	

страха»
11.00,	 17.30,	21.50	Х/ф	«По	при-

знакам	совместимости»
13.00	 Т/с	«Дама	под	вуалью»
13.50	 М/ф	«Тайна	страны	земля-

ники»
14.10,	18.55	М/ф	«Теплый	хлеб»
15.15,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
19.30,	23.45	Новости	(12+)
20.00	 Открытое	совещание	(12+)

СРЕДА, 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Это	я!
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00,	04.55	Мужское/женское	

(16+)
17.00	 Жди	меня
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Поле	чудес
21.00	 Время
21.30	 «День	семьи,	любви	и	

верности».	Праздничный	
концерт

23.30	 «Городские	пижоны».	
«Марлон	Брандо:	Актер	по	
имени	«Желание»	(12+)

01.20	 Х/ф	«Джек-медвежонок»
03.10	 Х/ф	«Пустоголовые»

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-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Шаманка»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00	 Петросян-шоу	(16+)
23.00,	00.00	Т/с	«Все	только	начи-

нается»
00.55	 Х/ф	«Два	билета	в	Вене-

цию»
03.00	 «Нанолюбовь»	(12+)
03.50	 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-8»

12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	01.20	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-3»
19.30	 Т/с	«Морские	дьяволы-4»
21.25	 Т/с	«Мент	в	законе-6»
02.25	 «Иосиф	Кобзон.	Моя	испо-

ведь»	(16+)
03.25	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.15	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00	 Территория	заблуждений	
(16+)

06.00,	09.00	Документальный	
проект	(16+)

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

(16+)
12.00,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Миротворец»
17.00	 «Незваные	гости».	Доку-

ментальный	спецпроект	
(16+)

20.00	 Х/ф	«Над	законом»
22.00	 Х/ф	«Смерти	вопреки»
23.50	 Х/ф	«Во	имя	справедливо-

сти»
01.40	 Х/ф	«Выкуп»
04.00	 Х/ф	«Честная	игра»

06.00	 Ералаш
06.45	 М/с	«Команда	«Мстители»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	16.00	Молодежка
09.00	 Т/с	«Светофор»
10.00	 Выкрутасы
12.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
19.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
21.00	 Х/ф	«Голодные	игры»
23.40	 Х/ф	«Философы»
01.40	 Х/ф	«50	оттенков	серого»

06.00	 Настроение
08.05	 Х/ф	«Исправленному	

верить»
09.40	 Х/ф	«Тещины	блины»	1	с.
11.30,	 14.30,	22.00	События

11.50	 Х/ф	«Тещины	блины»	2	с.
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Прощание.	Александр	

Абдулов	(12+)
15.40	 Х/ф	«Затерянные	в	лесах»
17.30	 Город	новостей
17.50	 Х/ф	«Медовый	месяц»
19.40	 В	центре	событий
20.40	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов	(12+)
00.25	 Т/с	«Генеральская	внучка»
03.35	 Петровка,	38	(16+)
03.50	 Т/с	«Взрослые	дочери»

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	 Т/с	«Сны»
18.00	 Дневник	экстрасенса	(12+)
19.00	 Человек-невидимка	(12+)
20.00	 Х/ф	«Стиратель»
22.15	 Х/ф	«Сотовый»
00.15	 Х/ф	«Город	воров»
02.45	 Х/ф	«Притворись	моей	

женой»
05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.40	6	кадров
07.50	 «По	делам	несовершенно-

летних»
09.50	 Х/ф	«Слабости	сильной	

женщины»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Х/ф	«Дальше	любовь»
22.45	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Ванечка»
02.35	 Д/ф	«Любовные	войны»
03.35	 Д/ф	«Любовь	без	границ»
04.30	 Д/ф	«Религия	любви»

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	 Люди	скорости
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	«Магия	Романовых»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30,	05.00	Смешанные	еди-
ноборства.	UFC.	Прямая	
трансляция	из	США

07.00,	08.55,	10.50,	13.00,	16.00	
Новости

07.05,	13.30,	17.30,	23.00	Все	на	
матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

09.00	 Обзор	чемпионата	Европы	
(12+)

09.45	 XXIV	летние	Олимпий-
ские	игры	в	Сеуле	1988	г.	
Греко-римская	борьба

09.50	 Д/ф	«Александр	Карелин.	
Поединок	с	самим	собой»

10.55	 Волейбол.	Гран-при.	
Женщины.	«Финал	шести».	
Прямая	трансляция	из	
Таиланда.	США	-	Канада

13.10	 Десятка!	(16+)
14.00	 Волейбол.	Гран-при.	

Женщины.	«Финал	шести».	
Прямая	трансляция	из	
Таиланда.	Таиланд	-	Россия

16.05	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
16.35	 Д/ф	«Футбольный	клуб	

«Барселона».	Страсть	и	
бизнес»

18.00	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	1/2	финала

20.35	 Х/ф	«Матч»
00.00	 Дневник	Международных	

спортивных	игр	«Дети	
Азии»	(12+)

00.15	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
Европы.	Трансляция	из	
Нидерландов

04.30	 Д/ф	«Поле	битвы»

07.00,	04.50	Т/с	«Клинок	ведьм»

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,	

18.00,	18.30	Т/с	«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день	(16+)
19.00,	19.30	Т/с	«Универ.	Новая	

общага»
20.00	 Импровизация
21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Comedy	Баттл
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Х/ф	«Зеленый	фонарь»
03.20	 Х/ф	«Повелитель	страниц»
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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 

14.30,	15.25,	16.00,	16.40,	
17.35	Улицы	разбитых	
фонарей

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00,	23.45,	00.35	След

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45,	05.25,	06.05	Детекти-
вы

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

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

01.15,	15.00	Т/с	«Новый	русский	
романс»

02.00,	14.30	Частная	история	(16+)
02.30	 Истории	спасения	(16+)
03.00	 Х/ф	«Только	между	нами»
04.30	 Сад	и	огород	(12+)
05.00,	16.15	Вспомнить	все	(12+)
05.15	 Информационная	война	

(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15	 М/ф	«Озорник»
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	«Рыжий,	честный,	

влюбленный»	1	с.
16.30	 Урожайный	сезон	(12+)
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
19.30	 Т/с	«Когда	зовет	сердце»
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	«Пилигрим.	Пауло	

Коэльо»

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

06.15,	09.15,	13.00	Пока	верстается	
номер	(12+)

06.20,	12.30	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

06.45,	16.50,	21.40	Т/с	«Даша	
Васильева.	Любительница	
частного	сыска»

07.30,	14.25,	21.00	Д/ф	«Граж-
данская	война.	Забытые	
сражения»

08.15,	18.45	Частная	история	(16+)
08.40,	19.10,	23.30	Вспомнить	все	

(16+)
09.20,	15.20	Т/с	«Бедные	родствен-

ники»
10.10,	16.05	Т/с	«Лекарство	против	

страха»
10.50,	13.55	М/ф	«Фламандский	

мальчик»
11.00,	 14.05	М/ф	«Хромая	уточка»
11.10,	 14.15,	20.00	М/ф	«Цветное	

молоко»
11.25,	 17.40,	22.25	Х/ф	«Про	Крас-

ную	Шапочку»
13.05,	20.10	Т/с	«Дама	под	вуа-

лью»
15.05,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)

ПЯТНИЦА, 
8 ИЮЛЯ

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 Наедине	со	всеми	(16+)
07.00	 Х/ф	«Орел	и	решка»
08.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 Играй,	гармонь	любимая!
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Людмила	Гурченко.	В	

блеске	одиночества»	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт
13.15	 Теория	заговора	(16+)
14.15	 На	10	лет	моложе	(16+)
15.00	 Х/ф	«Воры	в	законе»
16.50	 «Анна	Самохина.	Не	родись	

красивой»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?
19.10	 К	80-летию	Госавтоинспек-

ции.	Праздничный	концерт
21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером	(16+)
23.00	 КВН.	Премьер-лига	(16+)
00.35	 Х/ф	«Морской	пехотинец»
02.15	 Х/ф	«Призрак	в	машине»
04.00	 Модный	приговор
05.00	 Мужское/женское	(16+)

04.50	 Х/ф	«Соломенная	шляпка»
07.40,	11.25,	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.	Алексей	Баталов	

(12+)
11.35,	 14.35	Т/с	«Манна	небесная»
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«Снег	растает	в	сентя-

бре»
00.55	 Х/ф	«Мамина	любовь»
03.00	 Т/с	«Марш	Турецкого-2»
04.45	 Комната	смеха

05.05	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Т/с	«Прощай,	«макаров»!»
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	 Своя	игра
14.00,	16.20	Т/с	«Новая	жизнь	

сыщика	Гурова.	Продолже-
ние»

18.05	 След
19.00	 Центральное	телевидение
20.00	 Новые	русские	сенсации	

(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.50	 «Суперстар»	представляет:	

«Эпоха	застолья»	(12+)
23.35	 Т/с	«На	глубине»
01.30	 Высоцкая	Life	(12+)
02.20	 «Золотая	утка»	(16+)
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00	 Х/ф	«Честная	игра»
05.45	 Х/ф	«Держи	ритм»
08.00	 Х/ф	«101	далматинец»
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	 Концерт	«Поколение	пам-

персов»
21.00	 Концерт	«Закрыватель	

Америки»
23.00	 Х/ф	«День	Д»
00.30	 Х/ф	«Здравствуйте,	мы	

ваша	крыша!»
02.30	 Х/ф	«Теория	запоя»
03.50	 Х/ф	«Реальные	кабаны»

06.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»

06.50	 М/с	«Приключения	Тайо»
07.25	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 М/с	«Фиксики»
09.15	 М/с	«Три	кота»
09.30	 Руссо	туристо	(16+)
10.30	 Успеть	за	24	часа
11.30	 М/с	«Забавные	истории»
12.00	 М/ф	«Монстры	против	

овощей»
12.30	 М/ф	«Монстры	на	канику-

лах»
14.10	 Х/ф	«Дрянные	девчонки»
16.00	 «Уральские	пельмени»
16.50	 Т/с	«Уральских	пельменей»

18.20	 Х/ф	«Голодные	игры»
21.00	 Х/ф	«Голодные	игры.	И	

вспыхнет	пламя»
23.40	 Х/ф	«50	оттенков	серого»

05.40	 Марш-бросок	(12+)
06.10	 Х/ф	«О	рыбаке	и	его	жене»
07.05	 Х/ф	«Она	Вас	любит!»
08.50	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)
09.15	 Х/ф	«Дежа	вю»
11.30,	 14.30	События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Д/ф	«Смерть	на	сцене»
12.45	 Х/ф	«Свидание»
14.50	 Тайны	нашего	кино.	«Дев-

чата»	(12+)
15.25	 Х/ф	«Папа	напрокат»
17.20	 Х/ф	«Дом	спящих	краса-

виц»
21.00	 Постскриптум
22.10	 Право	голоса	(16+)
01.20	 «Обложка.	Война	карика-

тур»	(16+)
01.50	 Т/с	«Инспектор	Льюис»
03.20	 Х/ф	«Исправленному	

верить»
04.40	 Д/ф	«Короли	эпизода.	Борис	

Новиков»
05.20	 «Засекреченная	любовь.	

Дуэт	солистов»	(12+)

06.00,	10.00	Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
10.30,	11.30,	12.15,	13.15,	14.00	Т/с	

«Детектив	Монк»
15.00	 Х/ф	«Сотовый»
16.45	 Х/ф	«Стиратель»
19.00	 Х/ф	«Возмещение	ущерба»
21.15	 Х/ф	«Коммандо»
23.00	 Х/ф	«Трудная	мишень»
01.00	 Х/ф	«Агент	по	кличке	

Спот»
03.00,	04.00,	05.00	Т/с	«Экстрасен-

сы-детективы»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	23.40	6	кадров
07.35	 Х/ф	«Материнская	любовь»
10.40	 Х/ф	«Дальше	любовь»
14.20	 Х/ф	«Муж	на	час»
18.00	 Д/ф	«Великолепный	век».	

Создание	легенды»
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»

22.40	 Д/ф	«Восточные	жены	в	
России»

00.30	 Х/ф	«Прощайте,	доктор	
Фрейд»

02.35	 Д/ф	«Секрет	ее	молодости»
03.35	 Д/ф	«Я	подаю	на	развод»

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	«Магия	Романовых»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

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

06.30,	05.00	Смешанные	еди-
ноборства.	UFC.	Прямая	
трансляция	из	США

07.00,	08.00,	10.05,	13.00,	14.10,	
16.05	Новости

07.05,	14.15,	17.30,	23.00	Все	на	
матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

08.05	 Д/ф	«Первые	леди»
08.35	 Д/ф	«Капитаны»
09.35	 Диалоги	о	рыбалке	(12+)
10.15	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
10.55	 Волейбол.	Гран-при.	Жен-

щины.	«Финал	шести».	1/2	
финала.	Прямая	трансляция	
из	Таиланда

13.10,	22.30	Д/ф	«Второе	дыха-
ние»

13.40	 Спорт	за	гранью	(12+)
14.45	 Формула-1.	Гран-при	Вели-

кобритании.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

16.15	 Д/ф	«Место	силы»
16.45	 Путь	к	финалу.	Портреты	

Евро-	2016	г.	(12+)
18.00	 Д/ф	«Большая	вода»
19.00	 Д/ф	«Рио	ждет»
19.30	 Обзор	чемпионата	Европы.	

Финалисты	(12+)
19.55	 Футбол.	Товарищеский	

матч.	«Зенит»	(Россия)	-	
«Лион»	(Франция).	Прямая	
трансляция

22.00	 Д/ф	«Хулиганы»
00.00	 Дневник	Международных	

спортивных	игр	«Дети	

Азии»	(12+)
00.15	 Х/ф	«Деньги	на	двоих»
02.40	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

Европы.	Трансляция	из	
Нидерландов

07.00,	07.30,	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	Импровизация
19.30	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование	(16+)
21.00	 Х/ф	«Хитмэн»
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.30	 Х/ф	«Новейший	завет»
03.50	 Х/ф	«Жена	астронавта»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

06.45	 Мультфильмы
09.35	 День	ангела
10.00,	18.30	Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20,	15.10,	16.00,	16.50,	
17.40	След

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.10	«Городские	шпионы»

01.15, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50 
Улицы	разбитых	фонарей

00.20,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.45	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	
(12+)

02.45	 Т/с	«Даша	Васильева»
03.30	 Х/ф	«Пилигрим.	Пауло	

Коэльо»
05.30	 В	Общественной	палате	

Крыма	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Озорник»
06.30,	14.15	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.30	 М/ф	«Пингвиненок	Порор-

ро»
07.45	 Х/ф	«Рыжий,	честный,	

влюбленный»	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	 Реальные	истории	(16+)
13.15	 Х/ф	«Рыжий,	честный,	

влюбленный»	2	с.
14.45	 Истории	спасения	(16+)
15.15	 Т/с	«Защита»
16.00,	22.15	Гость	в	студии
16.15,	21.15	Живая	история:	Пор-

треты.	Нина	Ургант	(12+)
17.00	 Вторая	мировая:	случайная	

война	(16+)
17.45	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
18.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
18.30	 Музыкальный	Крым	(12+)
19.30	 Поместье	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.15	 Концерт	«Валентина	Пре-

красная»
22.30	 Х/ф	«31	июня»	1	с.
23.40	 Урожайный	сезон	(12+)

06.00,	09.00	Новости	(12+)
06.15,	09.15,	14.00	Пока	верстается	

номер	(12+)
06.20,	20.30	М/ф	«Цыпленок	в	

клеточку»
06.30,	20.40	М/ф	«Это	что	еще	

такое»
06.40,	17.15	Х/ф	«Найди	меня»
08.15,	18.45	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	сражения»
09.20,	22.35	Т/с	«Бедные	родствен-

ники»
10.05,	20.50	Х/ф	«Горячий	снег»
11.50	 Х/ф	«Про	Красную	Шапоч-

ку»
14.10	 Т/с	«Дама	под	вуалью»
15.05	 Город	детства	(12+)
15.40,	20.15	М/ф	«Цветок	папорот-

ника»
15.55,	23.20	В	своей	тарелке	(16+)
16.20	 Доброго	здоровьица!	(16+)
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

СУББОТА, 
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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,	11.00	Орел	и	решка	
(16+)

10.00	 Жаннапожени	(16+)
19.00	 Орел	и	решка.	Кру-

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

стественное»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
04.40	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	

News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»

09.00,	20.00	Еда,	я	люблю	

тебя!	(16+)

15.00	 Орел	и	решка	(16+)

17.00,	19.00	Магаззино	(16+)

21.00	 Ревизорро	(16+)

23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»

03.00	 Т/с	«Новенькая»

04.40	 Т/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	(16+)
17.00	 Ревизорро	(16+)
18.00,	21.00	Ревизорро.	

Новый	сезон	(16+)
19.00,	22.00	На	ножах	(16+)
20.00	 Битва	риелторов	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
04.40	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
09.00,	14.00	Орел	и	решка	

(16+)
10.00	 Жаннапожени	(16+)
11.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
18.00	 Орел	и	решка.	Шо-

пинг	(16+)
19.00	 Барышня-крестьянка	

(16+)
20.00	 Орел	и	решка.	Кру-

госветка	(16+)
22.00	 Опасные	гастроли	

(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
04.40	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	01.00	Пятница	
News	(16+)

06.30,	05.20	М/с	«Смешари-
ки»

09.00,	01.30	Мир	наизнанку	
(16+)

14.00,	20.00	Орел	и	решка	
(16+)

19.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
21.00	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Мой	парень	-	

псих»
04.15	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

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

ровского	(16+)
09.30	 Робин	Фуд	(16+)
10.30,	12.30	Орел	и	решка	

(16+)
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	

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

пинг	(16+)
15.30	 Верю	-	не	верю	(16+)
16.30	 Х/ф	«Как	отделаться	

от	парня	за	10	дней»
18.30	 Х/ф	«Золото	дураков»
20.30	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Оружейный	

барон»
01.00	 Т/с	«Стрела»
03.45	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

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

ровского.	Классный	
журнал	(16+)

09.30	 Орел	и	решка	(16+)
10.30	 Барышня-крестьянка	

(16+)
11.30,	 17.30	Орел	и	решка.	

Кругосветка	(16+)
12.30	 На	ножах	(16+)
13.30	 Х/ф	«Как	отделаться	

от	парня	за	10	дней»
15.30	 Х/ф	«Золото	дураков»
20.30	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Опасные	гастроли	

(16+)
01.00	 Х/ф	«Мой	парень	-	

псих»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
03.50	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00	 Д/с	«Оружие	ХХ	века»
06.20	 Х/ф	«Ветер	«Надежды»
07.50,	 09.15,	10.05	Х/ф	«Игра	без	

козырей»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
11.00	 Х/ф	«В	добрый	час!»
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Юрий	

Кобаладзе	(6+)
14.15	 Т/с	«Исаев»
18.30	 Д/с	«Колеса	Страны	Сове-

тов.	Были	и	небылицы»
19.20	 Ток-шоу	«Прогнозы»	(12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«1941»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссий-

ский	вокальный	конкурс.	
1-й	тур

01.15	 Научный	детектив	(12+)
01.45	 Х/ф	«Два	воскресенья»
03.25	 Х/ф	«Маленький	беглец»
05.35	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Д/с	«Русская	император-
ская	армия»

06.10	 Х/ф	«Три	процента	риска»
07.30,	 09.15,	10.05	Т/с	«Ангелы	

войны»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Анато-

лий	Карпов	(6+)
14.15	 Т/с	«Исаев»
18.30	 Д/с	«Колеса	Страны	Сове-

тов.	Были	и	небылицы»
19.20	 Легенды	армии	(12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«1941»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссий-

ский	вокальный	конкурс.	
1-й	тур

01.05	 ОСА
02.35	 Х/ф	«Вдовы»
04.20	 Х/ф	«Дети	как	дети»

06.00	 Д/с	«Русская	император-
ская	армия»

06.10	 Д/с	«Битва	за	Север»
07.05,	 09.15,	10.05	Т/с	«Визит	к	

Минотавру»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Особая	статья	(12+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Татьяна	

Тарасова	(6+)
14.15	 Т/с	«Исаев»
18.30	 Д/с	«Колеса	Страны	Сове-

тов.	Были	и	небылицы»
19.20	 Последний	день	(12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«1941»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссий-

ский	вокальный	конкурс.	
1-й	тур

01.05	 Х/ф	«Юнга	Северного	
флота»

02.50	 Х/ф	«Долгая	дорога	к	себе»
04.20	 Х/ф	«Если	ты	прав...»

06.00	 Д/с	«Русская	императорская	
армия»

06.10	 Д/с	«Битва	за	Север»
07.05,	 09.15,	10.05	Т/с	«Визит	к	

Минотавру»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
10.20	 Х/ф	«Признать	виновным»
12.00	 Военная	приемка	(6+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Алексей	

Пиманов	(6+)
14.15	 Т/с	«Исаев»
18.30	 Д/с	«Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»
19.20	 Д/с	«Предатели.	Всеволод	

Блюменталь-Тамарин»
20.05,	 22.20	Т/с	«1941»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссий-

ский	вокальный	конкурс.	1-й	
тур

01.00	 Х/ф	«Мировой	парень»
02.30	 Х/ф	«Баллада	о	старом	

оружии»
04.05	 Х/ф	«Комиссия	по	расследо-

ванию»

06.00	 Д/с	«Русская	императорская	
армия»

06.10	 Д/с	«Битва	за	Север»
07.00,	 09.15	Х/ф	«Пропавшая	экспе-

диция»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
10.05	 Х/ф	«Золотая	речка»
12.00	 Ток-шоу	«Поступок»	(12+)
13.15	 Д/ф	«Солдаты	наши	меньшие»
13.50,	 14.05	Т/с	«Охота	на	Верволь-

фа»
18.30	 Не	факт!	(6+)
19.00	 Х/ф	«Сумка	инкассатора»
20.50,	 22.20	Х/ф	«Инспектор	уголов-

ного	розыска»
22.55	 Х/ф	«Будни	уголовного	

розыска»
00.40	 Х/ф	«Конец	императора	

тайги»
02.20	 Х/ф	«Встретимся	в	метро»
05.00	 Д/с	«Города-герои.	Керчь»

06.00	 Мультфильмы
07.15	 Х/ф	«Иван	да	Марья»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
09.15	 Легенды	цирка	(6+)
09.40	 Последний	день	(12+)
10.30	 Не	факт!	(6+)
11.00	 Д/ф	«Знаменосцы	Победы.	

Непризнанные	герои»
11.50,	 13.15	Х/ф	«Это	мы	не	

проходили»
14.00	 Х/ф	«Карьера	Димы	Гори-

на»
16.00	 Х/ф	«Голубая	стрела»
18.20	 Х/ф	«Возвращение	рези-

дента»
21.00,	 22.20	Х/ф	«Конец	операции	

«Резидент»
00.05	 Х/ф	«Царская	охота»
02.40	 Х/ф	«Держись	за	облака»

06.00	 Х/ф	«Без	особого	риска»

07.35	 Х/ф	«Золотые	рога»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

09.15	 Научный	детектив	(12+)

09.35	 Х/ф	«Гангстеры	в	океане»

12.15,	 13.15	Т/с	«Последний	

бронепоезд»

18.20	 Д/с	«Война	машин»

18.55	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»

22.20	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)

23.05	 Х/ф	«Координаты	смерти»

00.40	 Х/ф	«Белое	проклятье»

02.15	 Х/ф	«Миссия	в	Кабуле»

04.50	 Д/ф	«Тайны	Третьего	

рейха»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 Т/с	«Синдром	дракона»
08.10	 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	 Дачные	феи
12.45	 М/ф	«Ледниковый	пери-

од-2:	Глобальное	потепле-
ние»

14.25	 Что?	Где?	Когда?
15.35	 «Маршрут	построен»
16.10	 «День	семьи,	любви	и	

верности».	Праздничный	
концерт

17.45	 «Клуб	веселых	и	находчи-
вых».	Летний	кубок	в	Сочи	
(16+)

19.50	 Аффтар	жжот	(16+)
20.50	 Время
21.50	 Чемпионат	Европы	по	фут-

болу	2016	г.	Финал.	Прямой	
эфир	из	Франции

00.00	 «Наши	в	городе».	35	лет	
Ленинградскому	рок-клубу	
(16+)

01.35	 Х/ф	«Девушка	номер	6»
03.30	 Модный	приговор
04.30	 Контрольная	закупка

05.10	 Х/ф	«Когда	мне	будет	54	
года»

07.00	 Мульт-утро
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20,	03.20	Смехопанорама
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00	Вести
11.20	 Смеяться	разрешается
14.20	 Х/ф	«Молодожены»
16.15	 Х/ф	«Сон	как	жизнь»
20.00	 Вести	недели
22.00	 Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьевым	(12+)
00.30	 Т/с	«Охраняемые	лица»
02.30	 «Запрещенный	концерт.	

Немузыкальная	история»	
(12+)

03.45	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Т/с	«Прощай,	«макаров»!»
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+)
11.00	 Чудо	техники	(12+)
11.45	 Дачный	ответ
12.45	 НашПотребНадзор	(16+)
13.30	 Поедем,	поедим!
14.00,	16.20	Т/с	«Новая	жизнь	

сыщика	Гурова.	Продолже-
ние»

18.05	 След
19.00	 Акценты	недели
19.50	 Поздняков	(16+)
20.00	 Т/с	«Отдел»
23.55	 Т/с	«На	глубине»
01.50	 «Сеанс	с	Кашпировским»	

(16+)
02.40	 Дикий	мир
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00	 Х/ф	«Реальные	кабаны»
05.40	 Х/ф	«Возмездие»
07.50	 Х/ф	«День	Д»
09.30	 Концерт	«Закрыватель	

Америки»
11.30	 Концерт	«Поколение	пам-

персов»
13.20	 Т/с	«Игра	престолов»
23.30	 «Соль».	Музыкальное	шоу	

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

06.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»

06.50	 М/с	«Приключения	Тайо»
07.25	 Мой	папа	круче!	(6+)
08.25	 М/с	«Смешарики»
08.35	 М/ф	«Монстры	против	

овощей»
09.00	 Новая	жизнь
10.00	 М/с	«Забавные	истории»
10.15	 М/ф	«Монстры	на	канику-

лах»
11.55	 Х/ф	«Дрянные	девчонки»

13.45	 Х/ф	«Бумеранг»
16.00	 «Уральские	пельмени»
16.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
17.10	 Х/ф	«Голодные	игры.	И	

вспыхнет	пламя»
19.50	 Х/ф	«Голодные	игры.	Сой-

ка-пересмешница»
22.00	 Х/ф	«Чего	хочет	девушка»
00.00	 Х/ф	«Быстрый	и	мертвый»

06.00	 Х/ф	«Свидание»
07.45	 Фактор	жизни	(12+)
08.15	 Х/ф	«Затерянные	в	лесах»
10.05	 Д/ф	«Валентина	Талызина.	

Зигзаги	и	удачи»
10.55	 Барышня	и	кулинар	(12+)
11.30,	 00.10	События
11.45	 Х/ф	«Медовый	месяц»
13.40	 Смех	с	доставкой	на	дом	

(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 Х/ф	«Настоятель»
16.55	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	

миллионера-2»
20.30	 Х/ф	«Солнечное	затмение»
00.25	 Х/ф	«Фанфан-тюльпан»
02.15	 Х/ф	«Тещины	блины»
05.10	 Д/ф	«Трудно	быть	Джуной»

06.00,	08.00	Мультфильмы
07.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
08.30	 Х/ф	«Агент	по	кличке	

Спот»
10.30,	11.30,	12.15,	13.15,	14.00	Т/с	

«Детектив	Монк»
15.00	 Х/ф	«Возмещение	ущерба»
17.15	 Х/ф	«Коммандо»
19.00	 Х/ф	«Сквозные	ранения»
21.00	 Х/ф	«Подозрительные	

лица»
23.00	 Х/ф	«Побег	из	Лос-Андже-

леса»
01.00	 Х/ф	«Трудная	мишень»
03.00,	04.00,	05.00	Т/с	«Экстрасен-

сы-детективы»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	23.45	6	кадров
08.15	 Х/ф	«Королек	-	птичка	

певчая»

14.20,	19.00	Т/с	«Великолепный	
век»

18.00	 Д/ф	«Великолепный	век».	
Создание	легенды»

22.45	 Д/ф	«Восточные	жены	в	
России»

00.30	 Х/ф	«Пять	звезд»
02.35	 Д/ф	«Я	подаю	на	развод»

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	 Люди	скорости
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	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Прямая	трансляция	из	
США

08.00,	13.00,	17.25,	19.55	Новости
08.05	 Х/ф	«Матч»
10.25	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
10.55	 Волейбол.	Гран-при.	

Женщины.	«Финал	шести».	
Матч	за	3-е	место.	Прямая	
трансляция	из	Таиланда

13.05	 Путь	к	финалу.	Портреты	
Евро-	2016	г.	(12+)

13.55,	17.30,	00.20	Все	на	матч!	
Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

14.25	 Формула-1	(12+)
14.45	 Формула-1.	Гран-при	

Великобритании.	Прямая	
трансляция

17.05,	03.00	Десятка!	(16+)
18.00	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	

Европы.	Прямая	трансля-
ция	из	Нидерландов

20.00	 Спорт	за	гранью	(12+)
20.30	 Точка	(16+)
21.00	 Все	на	футбол!
21.55	 Х/ф	«Гол!»
01.20	 Дневник	Международных	

спортивных	игр	«Дети	
Азии»	(12+)

01.35	 Д/ф	«Братья	в	изгнании»
03.20	 Д/ф	«Расследование	ВВС.	

Империя	Берни	Экклстоу-
на»

04.00	 Формула-1.	Гран-при	Вели-
кобритании

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
13.00,	14.00	Однажды	в	России
15.00	 Х/ф	«Хитмэн»
16.50	 Х/ф	«Робокоп»
19.00	 Однажды	в	России.	Лучшее
19.30,	20.00,	21.00,	22.00	Stand	up
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Не	спать!	(16+)
02.00	 След
04.00	 Х/ф	«Шелк»
06.10	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»

05.50	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории	из	будущего
11.00	 Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет»
13.30	 Х/ф	«Женатый	холостяк»
15.05	 Х/ф	«Дама	с	попугаем»
17.00	 Место	происшествия.	О	

главном
18.00	 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.35	«Городские	шпионы»
01.40,	02.35,	03.30	Улицы	разби-

тых	фонарей
04.30	 Х/ф	«Днепровский	рубеж»

00.00,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	15.15	Т/с	«Защита»
01.15	 Авто-Мото-Крым	(12+)

01.45,	10.30	Музыкальный	Крым	
(12+)

02.15,	11.15	Отдыхай	в	Крыму	
(12+)

02.30,	12.15	Х/ф	«31	июня»	1	с.
03.40	 Концерт	«Валентина	Пре-

красная»
04.45	 Информационная	война	

(12+)
05.15,	09.00	Крымская	кухня	(12+)
05.45,	11.00	Место	под	солнцем	

(12+)
06.15,	07.30	М/ф	«Приключения	

Терезки»
06.30,	13.45	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.45	 Х/ф	«Рыжий,	честный,	

влюбленный»	2	с.
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Поместье	(12+)
11.30	 Компот	(6+)
12.00,	22.15	Гость	в	студии
13.30	 Урожайный	сезон	(12+)
14.15	 «Валентина	Прекрасная».	

Памяти	В.Толкуновой	(12+)
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 ЛИК	(12+)
17.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
20.30	 Х/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»
22.30	 Х/ф	«31	июня»	2	с.
23.40	 Сад	и	огород	(12+)

06.00,	08.10,	15.40	Доброго	здо-
ровьица!	(16+)

06.45,	23.20	В	своей	тарелке	(16+)
07.40,	15.10	М/ф	«Человек	и	лев»
07.50,	15.20	М/ф	«Человек	с	дет-

ским	акцентом»
08.00,	15.30	М/ф	«Человек,	кото-

рый	умел	летать»
09.00,	18.45	Д/ф	«Марсель	Марсо.	

Безмолвный	звук»
09.40,	20.15	Концерт	памяти	

В.Толкуновой	(16+)
10.40,	21.15	Т/с	«Бедные	родствен-

ники»
11.30,	 17.20	Х/ф	«Танец	Дели»
12.55,	16.25	Т/с	«Дама	под	вуа-

лью»
13.50,	22.00	Х/ф	«Включите	север-

ное	сияние»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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АКТУАЛЬНО

Новому зданию  
Пенсионного фонда —  быть!

В мероприятии приняли 
участие депутаты Евпаторий-
ского городского совета, пред-
ставители городской админи-
страции и  государственных 
учреждений, представители 
общественных и руководители 
первичных ветеранских орга-
низаций, предприниматели, 
жители города, пенсионеры, 
инвалиды. Председателем ко-
миссии по проведению об-
щественных слушаний был 
заместитель управляющего 
отделением ПФ России в Ре-
спублике Крым Дмитрий Ки-
риченко. Также в  комиссию 
вошли начальник управления 
Пенсионного фонда России 
в Евпатории Республики Крым 
Людмила Бронникова, началь-
ник отдела капитального стро-
ительства и ремонта отделения 
ПФР в Крыму Марлен Заитов, 
главный специалист-эксперт 
этого же отдела Александр 
Литвинов, руководитель юри-
дической группы управления 
Пенсионного фонда в Евпато-
рии Инна Демьянова.

— Сегодня мы выносим на 
общественное обсуждение 
вопрос о строительстве ново-
го здания управления, чтобы 
каждый из вас смог высказать-
ся по поводу данного объекта, 
внести свои предложения, 
которые помогут сделать по-
мещение оптимально доступ-
ным и удобным, —  обратился 
к присутствующим Дмитрий 
Кириченко.

Как пояснил председатель 
комиссии, отделение Пенси-
онного фонда в Евпатории рас-
полагается в крайне неудобном 

месте по адресу Новоселовское 
шоссе, 1-г, и пожилым людям 
и инвалидам добираться туда 
достаточно тяжело. Админи-
страция города озаботилась 
этим вопросом, и в итоге было 
вынесено предложение выде-
лить земельный участок для 
строительства нового здания 
в  центральной части горо-
да. Руководство ПФ России, 
в  свою очередь, также про-
никлось существующей про-
блемой и изучило ее детально. 
К тому же предварительно уже 
был проведен анализ состоя-
ния всех находящихся в городе 
помещений. Результат показал, 
что зданий, отвечающих не-
обходимым параметрам, в го-
роде нет. А переоборудование 
существующих помещений не 
имеет смысла: для приведения 
их в  надлежащее состояние 
потребуются значительные 
затраты. Однако даже при 
проведении всех ремонтных 
работ не будут соблюдены 
главные условия, обязатель-
ные для функционирования 
учреждений по оказанию госу-
дарственных услуг, —  наличие 
просторных помещений для 
приема граждан, обеспечение 
безбарьерной среды. Здание, 
в котором Пенсионный фонд 
располагается сейчас, в  ос-
новном соответствует всем 
необходимым требованиям, 
но находится в  неудобном 
месте, при этом за занимаемые 
помещения управление вно-
сит частную арендную плату. 
Такая ситуация не устраивает 
никого. Поэтому руководство 
ПФ России приняло решение 

о строительстве нового здания 
управления в  нашем городе 
при условии, что горадмини-
страция выделит земельный 
участок, подходящий для этих 
целей. Что примечательно, 
Евпатория попала в тройку го-
родов по Крыму, где будут реа-
лизованы подобные проекты.

Людмила Бронникова со-
общила, что изначально рас-
сматривали три земельных 
участка: на проспекте Ленина, 
на улицах 60-летия ВЛКСМ 
и Некрасова. В итоге первые 
два варианта по разным при-
чинам были отвергнуты, а тре-
тий подошел по всем параме-
трам: достаточная площадь, 
близость к  транспортным 
потокам, а также расположе-
ние его в центре города.

Преим ущес тво нового 
проекта в  том, что он будет 
разработан специально для 
функционирования данного 
учреждения. Запланированы 
удобные входы и холлы, пред-
усмотрены отдельные входы 
для людей с  ограниченными 
физическими возможностями.

Предварительно можно ска-
зать, что планируется строи-
тельство трех или четырехэ-

тажного здания общей площа-
дью 1660 квадратных метров. 
Оно будет оборудовано по 
последнему слову техники 
и полностью соответствовать 
требованиям по обеспечению 
безбарьерной среды. Оконча-
ние проектных работ запла-
нировано на декабрь, строи-
тельство начнется во втором 
квартале 2017 года, а к концу 
2018-го работы планируют 
завершить. Средства на все 
эти цели уже запланированы 
в федеральном бюджете.

Выслушав членов комиссии, 
участники слушаний вырази-
ли сомнения по поводу того, 
что строительство планируют 
проводить на месте взорван-
ного в декабре 2008 года дома, 
где погибли 27 горожан. Также 
некоторые пенсионеры были 
озабочены отдаленностью 
будущего здания управле-
ния Пенсионного фонда от 
трамвайной остановки и тем, 
будет ли в  нем установлена 
аппаратура для организации 
электронной очереди. Звучали 
и  предложения оборудовать 
в новом здании комнату для 
отдыха со столом и  самова-
ром для чаепитий, парковую 

зону с  фонтаном и  статуей 
какого-либо сказочного героя.

Дмитрий Кириченко пояс-
нил, что в настоящий момент 
обсуждаемый участок явля-
ется наиболее приемлемым 
для реализации этого про-
екта. Кроме того, он подчер-
кнул: если придется подбирать 
и  утверждать новый, могут 
быть сорваны сроки, отведен-
ные на эти цели, вследствие 
чего сорвется и сама возмож-
ность реализации проекта.

Марлен Заитов, в свою оче-
редь, заметил, что фонтаны 
относятся к  архитектурным 
излишествам, то есть они не 
являются обязательным усло-
вием для функционирования 
подобных учреждений. В то 
же время создание фонтана 
увеличит стоимость самого 
проекта. А это неприемлемо. 
Вместе с тем комната отдыха 
для посетителей и, собственно, 
буфет для персонала в управ-
лении обязательно будут.

— Первый этаж нового 
здания предусмотрен под 
клиентскую службу —  это 
холл с кабинками для приема 
граждан и  зона ожидания. 
Также планируется в  здании 

установить мультизональную 
систему кондиционирования, 
в  каждом уголке помещения 
будет поддерживаться опти-
мальная температура воздуха. 
Кроме того, будут разграни-
чены основные три потока 
приема граждан: пенсионеры, 
молодые мамы и предприни-
матели, что позволит каче-
ственно осуществлять прием 
граждан и избежать скопления 
людей в одном направлении, 
—  рассказал Марлен Заитов.

Председатель Евпаторий-
ской городской обществен-
ной организации ветеранов 
и  инвалидов войны, труда, 
военной службы и правоохра-
нительных органов Александр 
Елисеев отметил важность 
строительства нового здания 
и выразил благодарность ру-
ководству Пенсионного фонда 
за то, что для реализации 
проекта был выбран именно 
наш город. Кстати, место, по 
мнению Александра Елисеева, 
выбрано очень правильно.

— Это будет намного удоб-
нее, чем сейчас. Совсем рядом 
находится автобусная останов-
ка, через дорогу —  городская 
больница. Все это наиболее 
актуально для пенсионеров, 
—  сказал он.

Почетный гражданин го-
рода, депутат Евпаторийского 
городского совета Ефим Ходос 
также поддержал проект.

— Я  как человек, провед-
ший в строительстве не один 
десяток лет, вижу, что проект 
стоящий, тем более что горо-
ду он нужен. Идея отличная, 
место хорошее, а то, что наш 
город выбран одним из трех 
в Крыму, —  вообще повод для 
гордости, —  резюмировал 
Ефим Борисович.

Присутствующие выслу-
шали членов комиссии и одо-
брили строительство нового 
здания ПФ по адресу ул. Не-
красова, 67.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

В минувшую пятницу в зале Евпаторийской городской 
общественной организации ветеранов и  инвалидов 
войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов прошли общественные (публичные) слушания 
по проекту строительства административного здания го-
сударственного учреждения —  управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР) в городе Евпатории 
по Республике Крым. Здание планируют построить на 
месте пустыря по адресу улица Некрасова, 67, напротив 
Евпаторийской городской больницы.

Участники общественных слушаний обсудили варианты расположения нового здания ПФР 
и пришли к единому мнению

По словам председателя 
Государственного комитета по 
ценам и тарифам Крыма Нины 
Зотович, изменение тарифов 
на коммунальные услуги для 
населения с 1 июля происходит 
во всех субъектах Российской 
Федерации. Однако в  связи 
со значительной разницей 
между экономически обосно-
ванными и  действующими 
тарифами на коммунальные 
услуги в  Крыму для регио-
на разработан собственный 
прогнозный план изменения 
тарифов, согласно которому 
доведение уровня тарифов до 
экономически обоснованного 
происходит поэтапно —  не 
более 10–15% за один этап 
в среднем по региону.

В частности, тарифы на газ 
и тепло для крымчан повысят-
ся в среднем на 10%, на элек-

троэнергию, водоснабжение 
и водоотведение —  в среднем 
на 15%, на услуги по утилиза-
ции, обеззараживанию и  за-
хоронению твердых бытовых 
отходов —  на 8%.

По данным крымского ко-
митета по ценам и тарифам, 
стоимость одного кубометра 
газа для крымчан с 1 июля 
повысится с 3,225 до 3,547 
рублей. Это при условии не 
превышения месячного ли-
мита в 6 тысяч кубометров. 
В противном случае цены 
повысятся с 8,181 рублей до 
8,417 рублей.

Что касается Евпатории, то 
за один кубометр холодной 
воды евпаторийцам с 1 июля 
придется платить 14,93 рубля, 
тариф за тот же кубометр 
по водоотведению составит 
13,56 рубля. Причем, как со-

общили в  пресс-службе Го-
скомцен, эти тарифы будут 
действовать некоторое время, 
после чего их снова пересмо-
трят в  сторону повышения. 
Это связано с  тем, что пред-
приятие «Вода Крыма» посте-
пенно переходит на единый 
экономически обоснованный 
тариф по Крыму.

Тарифы на электроэнер-
гию для жителей Евпатории, 
которые потребляют в месяц 
меньше 150 киловатт, подни-
мутся с 1,44 рубля за киловатт 
до 1,74  рубля. Если расход 
электроэнергии превышает 
150 киловатт, но не дости-
гает 600 кВт, то стоимость 
электроэнергии поднимется 
с 1,88 руб./кВт до 2,18 руб./кВт. 
А вот для тех, кто потребляет 
свыше 600 кВт в месяц, тариф 
не изменится и будет состав-
лять 4,95 руб./кВт.

Стоимость тепловой энер-
гии за одну гигакалорию 
повысится с  1328,74  рубля 
до 1528,05  рубля. Цифры 
большие, но пугаться их не 
стоит, поскольку гигака-
лория —  единица немалая. 
Сразу поясним, что тариф 
за один квадратный метр 
общей отапливаемой пло-
щади в месяц в течение года 
для населения с  13,15  ру-
бля вырастет до 15,13 рубля. 
Стоимость подогрева одного 
кубометра холодной воды 
поднимется с  69,23  руб. до 
79,61  руб. Для тех граждан, 
которые не имеют счетчиков 
потребления горячей воды, 
цена ее подогрева на одного 
жителя в месяц при ежеднев-
ной круглосуточной подаче 
повысится с  216  рублей до 
248,38  рубля. Если же горя-
чая вода подается три раза 

в неделю, то стоимость одной 
такой подачи на одного жите-
ля возрастет с 13,13 рубля до 
15,09 рубля.

Для бюджетных учрежде-
ний новый тариф составит 
2824,88 рубля за гигакалорию 
тепловой энергии, для прочих 
потребителей —  3375,43  ру-
бля. Таким образом, за один 
квадратный метр общей ота-
пливаемой площади в месяц 
в  течение года бюджетные 
учреждения будут платить 
30,23  рубля, а  прочие по-
требители —  36,12  рубля. 
Стоимость подогрева одного 
кубометра холодной воды 
для таких потребителей со-
ставит 144,07 и 172,15 рубля 
соответственно.

А вот по поводу тарифа 
на сбор и вывоз мусора есть 
хорошая новость: он не изме-
нится. Как пояснил директор 
муниципального унитарно-
го предприятия «Экоград» 
Эдуард Петренко, нынешний 
тариф был утвержден по-
становлением администра-
ции города в  феврале этого 
года и  будет действовать до 
его завершения. Кроме того, 
недавно МУПы «Экоград» 
и «Мир» получили лицензии 
на сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов на территории 
городского округа Евпатория, 
и  с  1  июля эти документы 
вступают в действие. То есть 
больше никто, кроме этих двух 
предприятий, не имеет права 
заниматься подобной деятель-
ностью в нашем городе.

Наталья ГРИШИНА.

В среднем на 10–15% для населения подорожают элек-
тро- и водоснабжение, водоотведение, отопление, газ 
и услуги по утилизации бытовых отходов. Евпаторийцы 
получат квитанции с новыми ценами уже в августе, срок 
уплаты наступит с 1-го по 10-е число месяца.

Все выше, и выше, и выше…
С 1 июля в Крыму повышаются тарифы на коммунальные услуги   
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1900-е годы запад-
ная окраина Евпатории 
начинает застраиваться 
жилыми домами. Под ру-
ководством городского 
архитектора А.Л. Генриха 
там, где ранее прости-
ралась степь вплоть до 
Мойнакской грязеле-
чебницы, постепенно 
стал формироваться ар-
хитектурный облик но-
вой городской площади 
—  будущей Театральной. 
С  южной стороны пло-
щади в  1908–1910  годах 
возводится городской те-
атр по проекту архитек-
торов А.Л. Генриха и П.Я. 
Сеферова, с  восточной 
в  1912–1914  годах стро-
ится здание городской 
публичной библиотеки 
имени императора Алек-
сандра II по проекту П.Я. 
Сеферова, с  северной 
в 1908-м Федор Христо-
форович Овчинников 
строит по проекту А.Л. 
Генриха двухэтажный 
жилой дом (ныне —  зда-

ние городской админи-
страции). А  в  1912  году 
в  северо-восточной ча-
сти Театральной площа-
ди строится трехэтаж-
ный жилой дом, самый 
высокий в  этой части 
города. Архитектурное 
решение здания дает 
право предположить, что 
и оно было построено по 
проекту городского ар-
хитектора А.Л. Генриха. 
Оно отличалось своей 
декоративностью, оби-
лие лепных украшений 
и  изящество отделки 
придавало зданию непо-
вторимый колорит.

Согласно плану города 
Евпатории 1914  года, 

здание располагалось 
в квартале № 105 на углу 
улицы Дачной (ныне —  
проезд имени А. Ахма-
товой) и переулка Пеше-
ходного (ныне переулок 
Театральный). Построен 
дом из местного кам-
ня-ракушечника, кры-
ша первоначально была 
перекрыта марсельской 
черепицей. Внутри дома 
были лепные украше-
ния, парадная лестница 
с  изящным металли-
ческим ограждением, 
на лестничном проле-
те —  овальные ниши, 
высокие окна и  дере-
вянная обшивка с  ха-
рактерным для стиля 
модерн рисунком (ныне 
ее почему-то окрасили 
синей краской). Комна-
ты имели высокие (более 
4 метров!) потолки, пар-
кетные полы, великолеп-
ные печи. Подвальное 
помещение с коробовы-
ми сводами и  квадрат-
ными колоннами ныне 

полностью видоизмене-
но. С северной стороны 
располагался большой 
внутренний двор, про-
стиравшийся до ули-
цы Пешеходной (ныне 
—  улица Лукичева). Во 
дворе был посажен сад, 
весной здесь благоухала 
акация, летом под сенью 
тополей и  раскидистой 
ивы можно было найти 
прохладу.

На  юж ном  ф а с а де 
расположен парадный 
вход в  здание —  три 
ступеньки из розоватой 
мраморной крошки, изу-
мительная резная дверь, 
украшенная металли-
ческой решеткой в виде 

стилизованной ветви. 
Сколько гостей и уважа-
емых хозяев принимали 
эти двери!.. А ныне они 
заколочены, выбитые 
стекла забиты фанерой, 
облупившаяся краска 
непонятного цвета про-
ступает сквозь вековую 
пыль…

Балконы, опирающи-
еся на фигурные крон-
штейны, с  изящной ме-
таллической решеткой 
и неповторимым рисун-
ком евпаторийского мо-
дерна, деревянные окна, 
которые рьяные новые 
владельцы торопятся 
поменять на современ-
ный металлопластик, 
две маски —  женские 
головки с загадочной по-
луулыбкой… В  лепном 
убранстве дома много 
символов, восточных 
мотивов и  раститель-
ных орнаментов. Бога-
тые лепные украшения 
дома были изготовлены 
буквально за углом: на 
улице Пешеходной, за 
домом Н. П. Здаников-
ской, была расположена 
художественная строи-

тельная мастерская З. И. 
Гиммельфарба, которая 
«одевала» в  лепной на-
ряд евпаторийские дома.

Цоколь здания обра-
ботан под скалу, стены 
первого этажа расшиты 
под квадровую кладку, 
стены второго этажа 
обработаны цементным 
раствором в  «набрызг», 
третьего —  гладкие. За-
падный угол здания вен-
чает открытый купол из 
шести соединяющихся 
нервюр, обрамленный 
двумя башенками с ша-
рами. Купол ранее за-
вершался шпилем, но 
в 2005 году ударом мол-
нии он был разрушен.

«Дом с оленем» —  так 
часто называют в городе 
этот дом. В  полуцир-
кульной нише аттика на 
южном фасаде располо-
жена голова оленя (ныне 
частично уже утрачена!) 
с  ветвистыми рогами, 
ниже —  дата постройки 
здания «1912». Симво-
лика оленя, видимо, не 
случайно присутствует 
в обрамлении дома. Как 
древний символ воз-
рождения и обновления, 
силы и  благородства, 
это царственное живот-
ное всегда наделялось 
фантастическими чер-
тами, могло творить чу-
деса. Золоторогий олень 
у  славян сопоставлялся 
с  солнцем, а  в  мировой 
геральдике этот «див-
ный зверь» олицетворял 
прочность и  крепость. 
Может, поэтому, несмо-
тря на заброшенность 
и  удручающее состоя-
ние, он до сих пор при-
влекает к себе внимание 
прохожих, завораживает 
и  как бы приглашает 
соприкоснуться с  его 
историей.

Точные данные о вла-
дельце дома, к  сожале-
нию, не сохранились. По 
одной из версий, это был 
доходный дом землевла-
дельца Христофора За-
харьевича Овчинникова. 
«Дом чабана» —  так го-
ворят о нем старожилы 
в городе. Эту историю об 
олененке, которого по-
добрали чабаны и оста-
вили в отаре, рассказы-
вает каждый, кто живет 
в доме. Однажды олене-
нок в степи провалился 
под землю, как потом 
оказалось —  в  антич-
ный склеп… По другой 
версии, скорее даже ле-
генде, владельцем дома 

был человек по фамилии 
Общий. Один из краеве-
дов сохранил в  памяти 
давно услышанный рас-
сказ о Тане Общей, отец 
которой до революции 
нашел «котел с золотом» 
—  клад золотых украше-
ний античного времени. 
Продав их и разбогатев, 
он построил себе гран-
диозный дом и стал жить 
на широкую ногу. Вкус 
богатства вскружил ему 
голову! Но продлилось 
это недолго —  револю-
ционные события сло-
мали судьбы многих… 
Потеряв свои богатства, 
он простился с жизнью.

Евпаторийцы называ-
ли этот дом еще и  «До-
мом летчиков»: здесь 
жили семьи авиаторов. 
В 1916 году Управление 
Военного воздушного 
флота России перевело 
Киевскую школу лет-
чиков-наблюдателей 
и  Одесскую школу воз-
душного боя в  Евпато-
рию. Более 300 членов 
летного состава при-
было в  Евпаторию из 
Киевской летной школы 
в  сентябре 1917  года. 
После окончания Граж-
данской войны авиацию 
начинают использовать 
для грузовых и  пасса-
жир ских пер ев оз ок. 
В  1925  году из Одессы 
в  Евпаторию перебази-
ровался 50-й отдельный 
истребительный отряд 
под  ком а н дов а н ием 
Павлушева, а  через год 
из Харькова был пере-
веден 48-й отдельный 
истребительный отряд, 
которые о бразова ли 
в  24-ю истребительную 
эскадрилью, ставшую 
в  1938  году 32-м истре-
бительным полком. В го-
роде было несколько 
зданий, где компактно 
проживали семьи летчи-
ков, но в лексиконе евпа-
торийцев «Домом лет-
чиков» всегда называли 
этот дом у  Театральной 
площади. В  послевоен-
ное время здесь также 
жили семьи военнослу-
жащих.

В дни отдыха офицеры 
часто собирались в  ти-
хом уютном дворе под 
сенью большой ивы в бе-
седке за большим столом 
и играли в шахматы, до-
мино. Афанасьев, Гага-
рин, Осипов, Дехтерев, 
Ру бчевский,  Треков, 
Нохрин —  фамилии во-
енных глубоко запали 
в  память Александре 
Васильевне Гамоте, жене 
стрелка Владимира Пе-
тровича Гамоты, полу-
чившего здесь квартиру 
в 1958 году. Потомствен-
ный военный, он родил-
ся и вырос в Севастопо-
ле, прошел всю войну 
с августа 1941-го по май 
1945 года в составе 2-го 

мотострелкового полка, 
затем — кавалеристом 
968-го отдельного вете-
ринарного лазарета. Тетя 
Шура —  так звали его 
жену соседи — 33  года 
проработала медсестрой 
в санатории имени Розы 
Люксембург и  любезно 
рассказала о своей жиз-
ни в этом доме.

В 1952 году в доме по-
селилась семья Афана-
сьевых. Техник Иван 
Иванович Афанасьев, 
1915  года рождения, 
прошел советско-фин-
скую и  Великую Оте-
чественную войны, на-
гражден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За 
оборону Севастополя» 
и многими другими, слу-
жил на Каче.

Сколько еще имен 
скрывает история этого 
дома? Откликнитесь, 
евпаторийцы, допиши-
те забытые имена, они 
достойны памяти!

Ле том де тей этого 
и  соседних домов ка-
ждое утро звуки пио-
нерского горна собирали 
на детскую площадку. 
Высоко взлетал на флаг-
штоке красный вым-
пел с серпом и молотом, 
после чего начинался 
обычный распорядок 
дня: разучивание пе-
сен и  игры, походы на 
Мойнаки и к памятнику 
морякам-десантникам, 
общий костер и  неимо-
верно вкусная печеная 
картошка… С детворой 
весь день, пока роди-
тели были на службе 
и  работе, занимались 
комсомольцы, учащи-
еся близлежащей шко-
лы (ныне —  гимназия 
имени И.Сельвинского). 
А  вечерами по выход-
ным во дворе дома пока-
зывали кино: над входом 
в подъезд вешали экран, 
из квартир выносили 
стулья, табуретки, и ки-
нопередвижка крутила 
любимые всеми фильмы. 
Все были вместе как одна 
большая дружная семья.

Об этом памятнике ар-
хитектуры писали мно-
гие авторы —  Виктор 
Драчук, Вадим и  Мари-
на Кутайсовы, ни одна 
книга о нашем городе не 
обходилась без фотогра-
фии этого необычного 
дома. Упоминал Дом 
летчиков и писатель Бо-
рис Балтер в повести «До 
свидания, мальчики!».

Пройдут годы, и  на-
станет день, когда на 
отреставрированном 
фасаде дома с  богатой 
историей откроют па-
мятную доску с именами 
летчиков и  техников, 
офицеров России, за-
щитников Отечества.

Надежда ПАВЛЕНКОВА. 
Иллюстрация  

из архива автора.

На одной из дореволюционных открыток с  видом 
Театральной площади запечатлен еще недостроенный 
дом —  без лепных украшений, без металлического 
обрамления балконов, но и в таком виде он поража-
ет своей грандиозностью и величием. Когда же был 
завершен замысел архитектора —  дом засиял всей 
своей красой! Она и сейчас угадывается, несмотря на 
обветшалый фасад и обрушающуюся лепку.

Дом с легендой

Та самая дореволюционная открытка, на которой запечатлен еще недостроенный Дом с легендой
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ОФИЦИАЛЬНО

ТРЕБУЮТСЯ
Санаторий «Здравница» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- кухонных рабочих;
- санитарок;
- повара.
Справки по телефонам  

6-14-29, +7-978-767-12-50.

УТЕРЯНО
Утерянное водительское  

удостоверение на имя Ильчев-
ского Бориса Петровича прошу 
вернуть за вознаграждение.  
Тел. 4-32-08, +7-978-03-29-293.

Ушла из жизни хорошая подруга, 
замечательный человек, активистка 
группы «Оптимисты» УТВ, литера-
турного клуба 

Тамара Григорьевна 
Шевченко

Выражаем глубокое соболезнова-
ние сыну Олегу, родным и близким.
Скорбим вместе с ними.

Друзья.

О государственной 
соцпомощи на основании 
социального контракта

Право на помощь на 
основании социального 
контракта имеют прожива-
ющие на территории Респу-
блики Крым малоимущие 
семьи и одинокие малоиму-
щие граждане Российской 
Федерации, находящиеся 
в  трудной жизненной си-
туации по независящим от 
них причинам.

Трудная жизненная си-
туация —  непреодолимая 
самостоятельно ситуация, 
объективно нарушающая 
жизнедеятельность мало-
имущей семьи, в  том чис-
ле неполной малоимущей 
семьи или малоимущего 
одиноко проживающего 
гражданина, которые по 
независящим от них при-
чинам имеют среднедуше-
вой доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Республи-
ке Крым.

Различают следующие 
независящие причины:

– когда трудоспособные 
члены семьи признаны без-
работными в течение трех 
месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за на-
значением помощи, или 
обучающимися в  средних 

специальных и  (или) выс-
ших учебных заведениях по 
очной форме обучения, или 
не работают в связи с ухо-
дом за ребенком в возрасте 
до трех лет, ребенком-ин-
валидом, не достигшим 
возраста 18 лет, или граж-
данами, имеющими инва-
лидность I  группы, либо 
гражданами, достигшими 
возраста 80 лет, и получают 
ежемесячную компенсаци-
онную выплату в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

– нахождение на дли-
тельном лечении (тако-
вым является лечение про-
должительностью более 
двух месяцев подряд, под-
тверждаемое документом 
медицинской организации);

– наличие в  семье трех 
и  более несовершенно-
летних детей или детей, 
обучающихся в  средних 
специальных или высших 
учебных заведениях по оч-
ной форме обучения;

– наличие инвалидности 
I либо II группы.

Семьи, в  которых нера-
ботающие граждане тру-
доспособного возраста не 
зарегистрированы в службе 

занятости, права на по-
мощь не имеют.

Социальный контракт 
заключается между членом 
малоимущей семьи или 
малоимущим одиноким 
гражданином Российской 
Федерации, проживающим 
на территории Республики 
Крым, имеющим по неза-
висящим от него причинам 
среднедушевой доход, раз-
мер которого ниже вели-

чины прожиточного мини-
мума по республике (далее 
—  гражданин), и попавшим 
в трудную жизненную си-
туацию, и  органом труда 
и  социальной защиты на-
селения Республики Крым 
в  целях стимулирования 
их активных действий по 
преодолению трудной жиз-
ненной ситуации.

Неотъемлемой частью 
социального контракта яв-
ляется Программа соци-
альной адаптации, которая 
устанавливается на срок 
действия социального кон-
тракта и  предусматривает 
следующие обязательные 
для реализации меропри-
ятия:

– поиск работы при по-
средничестве государствен-
ного казенного учрежде-
ния —  центра занятости 
населения, регистрация 
в  качестве безработного, 
получение государственных 
услуг в сфере занятости на-
селения (профессиональное 
обучение, профессиональ-
ная ориентация), участие 
в  общественных работах, 
временной занятости;

– прохождение профес-
сионального обучения и до-
полнительного профессио-
нального образования;

– ведение личного под-
собного хозяйства;

– осуществление инди-
видуальной предпринима-
тельской деятельности;

– осуществление иных 
мероприятий, направлен-

ных на преодоление граж-
данином трудной жизнен-
ной ситуации.

Для заключения социаль-
ного контракта граждане 
представляют следующие 
документы:

– заявление;
– паспорт, в  том числе 

членов семьи, включая не-
совершеннолетнего ребен-
ка (детей) старше 14 лет;

– анкету о семейном и ма-
териально-бытовом поло-
жении (оценка ситуации);

– свидетельство о рожде-
нии ребенка в возрасте до 
14 лет;

– справку о  составе се-
мьи по месту регистрации 
гражданина;

– справку (справки), под-
тверждающую инвалид-
ность, в случае если в семье 
имеются инвалиды;

– документы о  доходах 
гражданина и  членов его 
семьи за три месяца, пред-
шествующих месяцу пода-
чи заявления;

– документы, подтверж-
дающие наличие независя-
щих причин.

Помощь на период дей-
ствия социального кон-
тракта предоставляется 
в  пределах необходимых 
средств, предусмотренных 
программой социальной 
адаптации, но не более 
7 500 рублей в месяц.

Помощь назначается ма-
лоимущей семье (одиноко 
проживающему граждани-
ну) не чаще чем один раз 
в три года.

Социальный контракт 
заключается на срок от 
трех месяцев до одного 
года, исходя из содержания 
программы социальной 
адаптации.

Татьяна РУДНИК, 
начальник управления 

социальной поддержки ДТСЗН 
администрации Евпатории.

В соответствии с Федеральным законом от 17  июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», статьями  3, 7 Закона Республики Крым от 
27  ноября 2014  года № 10-ЗРК/2014 «О  государ-
ственной социальной помощи в  Республике Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 
13 октября 2015 года № 612 «О предоставлении гражда-
нам государственной социальной помощи на основании 
социального контракта» установлена дополнительная 
мера соцподдержки в виде социального контракта.

С разъяснениями относительно  действующего 
законодательства по вопросам назначения помощи 
можно ознакомиться на официальном сайте Министерства 
социальной политики Республики Крым mtrud.rk.gov.ru или 
на стендах управления социальной поддержки департамента 
труда и  социальной защиты населения администрации 
города Евпатории. Вы также можете получить их по 
телефону 3–64–67.

Недовольны покупкой? 
Начните с претензии

В соответствии с  российским законодательством 
потребитель вправе:

– предъявить требование о  защите нарушенного 
права продавцу (изготовителю, исполнителю);

– обратиться с  иском в  суд, предварительно не 
предъявляя требований продавцу (изготовителю, ис-
полнителю).

Статья 11 Гражданского кодекса РФ закрепляет такую 
форму защиты нарушенных прав потребителя, как 
обращение в суд с соответствующим иском.

Отдельно стоит отметить, что в соответствии с ча-
стью 3 статьи 17 Закона о защите прав потребителей 
потребители, иные истцы по искам, связанным с нару-
шением прав потребителей, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины.

Вместе с тем в определенных случаях потребителю, 
прежде чем обратиться с  соответствующим исковым 
заявлением в суд, необходимо пройти стадию досудеб-
ного (претензионного) разрешения спора с продавцом 
(исполнителем, изготовителем). Претензионное про-
изводство имеет ряд плюсов по сравнению с  судеб-
ным разбирательством. Оно, в  частности, позволяет 
оперативно и  без дополнительных расходов (оплата 
услуг представителя, проведение судебной эксперти-
зы и  другие) установить обстоятельства спора и  при 
необходимости принять меры для восстановления 
нарушенных прав потребителя. Также стоит отметить, 
что в соответствии со статьями 202 и 203 Гражданского 
кодекса РФ предъявление гражданином-потребителем 
претензии не является основанием для приостановле-
ния или прерывания течения исковой давности.

Относительно оформления претензии стоит отме-
тить, что она подается в  произвольной письменной 
форме, которая пишется на имя продавца (исполни-
теля, изготовителя) в двух экземплярах. В претензии 
излагается суть предъявляемых требований, указыва-
ется факт отказа удовлетворения устных требований. 
В ней должно содержаться требование добровольного 
удовлетворения прав потребителя. В противном случае 
потребитель оставляет за собой право обратиться в суд 
и  требовать, кроме защиты его права, возмещения 
материального и морального вреда. Претензия, подпи-
санная заявителем с указанием его домашнего адреса, 
с  приложением документов по существу претензии 
передается адресату. На втором экземпляре необходимо 
сделать отметку о получении оригинала должностным 
лицом. Письмо также может быть отправлено по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении адресату.

Предъявление претензии по большинству дел 
о защите прав потребителей необязательно, но ре-
комендуется как возможный досудебный порядок 
урегулирования споров, способ конкретизировать 
свои требования к ответчику до судебного разби-
рательства и документально зафиксировать момент 
начала отсчета срока удовлетворения требований 
потребителя.

Таким образом, субъ-
екты малого и  среднего 
предпринимательства ис-
числяют и вносят плату за 
2016 год в срок до 1 марта 
2017 года.

Остальные плательщи-
ки вносят ежекварталь-
ные авансовые платежи.

При этом частью 6 ста-
тьи 16.4 Закона определе-
но, что лица, обязанные 

вносить плату, представ-
ляют в  уполномоченный 
правительством Россий-
ской Федерации феде-
ральный орган исполни-
тельной власти по месту 
нахождения объекта, ока-
зывающего негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду, декларацию 
о плате за негативное воз-
действие на окружающую 
среду, порядок и  форма 
представления которой 
устанавливаются упол-
номоченным правитель-
ством Российской Фе-
дерации федеральным 

органом исполнительной 
власти.

В течение 2016 года еже-
квартальные авансовые 
платежи вносятся без по-
дачи какой-либо отчетно-
сти. Декларации о плате за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
все плательщики должны 
будут представить в срок 
до 10 марта 2017 года.

Представления в  тече-
ние 2016  года расчетов 
платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду не требуется.

Прокуратура города.

В соответствии с частью 3 статьи 16.4 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далее —  Закон) плата, исчисленная по итогам от-
четного периода в порядке, установленном статьей 16.3 
Закона, с учетом корректировки ее размера вносится 
не позднее 1  марта года, следующего за отчетным 
периодом. Лица, обязанные вносить плату, за исключе-
нием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме 
четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем соответствующего 
квартала текущего отчетного периода, в размере одной 
четвертой части суммы платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

Предприятию
ООО «Машсервис»

требуются водители 
с категорией D, опыт 
работы обязателен. 

Тел. 3-00-12

ОБЪЯВЛЕНИЯ*Крайний срок —  март
ВАЖНО ЗНАТЬ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Встречаемся у фонтана

По его словам, пред-
ставление будет длиться 
15 минут. За это время 
зрители увидят удиви-
тельную игру света и воды 
под аккомпанемент клас-
сических композиций. 
Далее фонтан продолжит 

свою работу в  обычном 
режиме со светомузы-
кальным сопровожде-
нием.

Фонтан функционирует 
ежедневно с 9 утра до 11 
часов вечера. При этом 
раз в неделю здесь будут 

проводиться профилак-
тические работы.

Алексей Казаков доба-
вил, что все пусконала-
дочные работы на объекте 
завершены, и  теперь он 
будет работать в стабиль-
ном режиме.

Напомним, открытие 
нового светомузыкаль-
ного фонтана состоялось 
в День России.

Пресс-служба 
администрации города.

Новый фонтан в сквере имени Ленина приглашает 
жителей и гостей города на ежедневное светомузы-
кальное шоу. Оно будет начинаться каждый вечер 
в 21.00. Об этом сообщил директор муниципального 
учреждения «Порядок» Алексей Казаков.

У влюбленных появится скамейка

Вопрос
от Столицына
Истый англичанин,
Пробуя коньяк,
Нервно рассуждает:
Извернуться как?

Чертовы Советы
Поят коньяком…
Мало ли, признанья
Вырвутся потом?

Ялтинское солнце,
Чу-удный аромат…
Да! Любое слово
Не вернешь назад,

Сказанное всуе…
О, прекрасный вкус:
Да поможет Боже
Выдержать искус!

Дело, мистер! Де-ло.
После – отдохнем.
Можно и по-русски,
С русским коньяком!

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

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 Льва Тол-
стого».

Ваши отгадки с по-
меткой «Билет за ответ» 
присылайте на адрес 
р еда кции «Евпато -
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 7 июля по-
бедители будут объяв-
лены в эфире програм-
мы «Пока верстается 
номер» на телеканале 
«Евпатория ТВ» (сразу 
после вечернего выпуска 
новостей в 19.30), затем 
– в номере нашей газеты 
от 8 июля.

Автодилер Subaru из 
города Су-Фолс (штат 
Южная Дакота, США) 
потерпел убыток в 25 ты-
сяч долларов в результате 
акта вандализма, совер-
шенного двумя подрост-
ками 10 и 14 лет. Юноши 
развлекались, прыгая по 
капотам нескольких ав-
томобилей на торговой 
площадке автодилера.

После того как полиция 
обнаружила нарушите-
лей, выяснилось, что ни 

один из них не был ранее 
замечен в чем-то дурном. 
Кроме того, оба они сразу 
же сознались в своем про-
ступке. Одним из мотивов 
хулиганства 14-летнего 
парнишки явилась оби-
да на тяжелые условия 
жизни его семьи. Они 
с  матерью даже не име-
ли приличного жилища 
и других базовых удобств.

Вместо того, чтобы та-
щить в суд семьи прови-
нившихся ребят, автоди-

лер решил помочь семье 
14-летнего паренька. Он 
помог им с матерью с но-
вым жильем, купил маль-
чику велосипед и проезд-
ной на автобус.

Юношу настолько тро-
нула доброта продавца 
автомобилей, что он по-
просил дать ему возмож-
ность хоть чем-то помо-
гать в  салоне: выносить 
мусор, убирать и  выпол-
нять другую несложную 
работу.

Через какое-то время 
знакомые заметили, что 
это уже не тот непослуш-
ный мальчишка, а совсем 
другой, изменившийся 
в  лучшую сторону чело-
век.

Автодилер взял на себя 
ответственность опекать 
молодого человека до 
окончания школы, а  сам 
парнишка сказал: «Я чув-
ствую, что кто-то по-на-
стоящему заботится обо 
мне».

Dobrota.co. 
Фото ptzgovorit.ru.

Случай, который мог бы закончиться уголовным 
делом против малолетнего хулигана, превратился 
в акт бескорыстной доброты и милосердия.

Воспитание заботой
ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

КОНКУРС

Поздравляем победителя!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 16 июня 

(напомним, он звучал так: «Кто из крымчан представлял наш полуостров в первом 
созыве Государственной думы, начавшем работу в апреле 1906 года?»), можно найти 
в «ЕЗ» № 46 за 24 июня. В статье Александра Мащенко «Крымчане в Госдуме: есть на 
кого равняться» указаны Соломон Крым, Александр Новиков, Владимир Оболенский.

На этот вопрос первой прислала правильный ответ Анастасия КУДАШ.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс в 

кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов в даль-
нейших розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Ре
кл

ам
а

В День семьи, любви 
и  верности в  Евпатории 
откроют новую досто-
примечательность —  ска-
мейку для влюбленных. 
Такой подарок для города 
готовит муниципальное 
учреждение «Малый Ие-
русалим».

Необычную скамей-
ку установят рядом со 
Свя то-Николаев ским 
собором. Конструкция 
кованая, исполнена по 
индивидуальному проек-
ту мастерами кузнечного 
дела А. Давишним и А. Де-
риглазовым и  предназна-

чена для романтических 
встреч влюбленных пар.

Презентация скамейки 
состоится 8 июля в блоке 
вечерних мероприятий, 
посвященных Дню семьи, 
любви и верности.

По информации  
МАУ «Малый Иерусалим».


