
Пятница, 8 июля 2016 года №50 (19173)
Издается с 1920 года

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

В этом году дипломы о выс-
шем образовании получили 
более 170 новых специали-
стов-моряков.

За большой личный вклад 
в  подготовку квалифициро-
ванных специалистов для 
морского и  внутреннего во-
дного транспорта министр 
наградил директора филиала 
Юрия Петровича Корнилова 
медалью «За безупречный 
труд и отличие» III степени.

Юрий Петрович Корни-
лов —  коренной евпаториец, 
первый секретарь Евпато-
рийского горкома комсомола 
(1981–1984 гг.), заместитель 
председателя Верховного Со-
вета АРК (1998–2002 гг.), 
заместитель председателя Со-
вета министров АРК (2007–
2010 гг.), первый секретарь 
Евпаторийского горкома КПУ 
(1995–2010 гг.), кандидат по-
литических наук, автор книги 
«Колыбель моя Евпатория».

Благодаря коллективу, пре-
жде всего профессорско-пре-
подавательскому составу, 
Севастопольский филиал был 
удостоен почетной награды 
«Лидер отрасли».

За высокие достижения 
в  учебе и  активную обще-
ственную деятельность рас-
поряжением Министерства 
транспорта Российской Фе-
дерации лучшие выпускники 
филиала были награждены 
знаком «За отличие в учебе» 
и похвальными листами.

На торжественном меро-
приятии состоялся ритуал по-
священия в кадеты учащихся 
средней образовательной шко-
лы № 36 города Симферополя. 
Директор школы —  Храмцова 
Оксана Анатольевна. Юные 
ушаковцы приняли кадетскую 
клятву: «Любить Отечество, 
быть готовыми защищать его 
от врагов и  недругов; быть 
верными морским традициям, 
высоко чтить законы морско-
го братства; высоко чтить имя 
Государственного морского 
университета имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, с  уважением 
и  почтением носить форму 
кадета-ушаковца как дань 
верности морским идеалам; 
соблюдать Кодекс чести уша-
ковцев и вести себя достойно 
памяти святого праведного 

воина Феодора Ушакова, ад-
мирала флота российского, 
свято соблюдая его наказ: 
«Жизнь — Отечеству, душу — 
Богу, честь — никому!».

Государственный морской 
университет занимает лиди-
рующие позиции в стране по 
подготовке специалистов мор-
ского и речного флота всего 
мира. Выпускники этого вуза 
отличаются высоким уровнем 

подготовки и  профессиона-
лизма.

В 2014  году филиал уни-
верситета признан соот-
ветствующим требованиям 
Международной конвенции 
о подготовке и дипломирова-
нии моряков и несении вах-
ты. Соглашение о признании 
в области подготовки членов 
экипажей морских судов под-
писали заместитель министра 
транспорта РФ Виктор Алек-
сандрович Олерский и  ди-
ректор филиала ФГБОУ ВО 
«Государственный морской 
университет имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастопо-
ле Юрий Петрович Корнилов.

Руководство университета 
с  повышенным вниманием 
относится к  Севастополь-
скому филиалу —  здесь по-
стоянно обновляется науч-
но-техническая база. Введе-
ны в  действие лаборатория 
физики и  лингафонный ка-
бинет, которому нет равных 
в Крыму, оснащенные самым 
новым современным обору-
дованием.

Сергей Иванович Кон-
дратьев, ректор универси-
тета: 

— Мы непрерывно осна-
щаем этот филиал новейшим 
оборудованием —  и  трена-
жерным, и  лабораторным, 
и  учебным. Только в  этом 
году Российская Федерация 
потратит около 90 миллио-
нов рублей до конца года на 
оснащение реальным судо-
вым оборудованием, самой 
современной спутниковой 

системой, системой автома-
тической радиолокационной 
прокладки.

Севастопольский филиал 
проводит подготовку по трем 
направлениям —  судоводи-
тель, судомеханик, электро-
механик.

Стоит отметить, что в ди-
пломах выпускников зна-
чится не Севастопольский 
филиал, а головной вуз г. Но-
вороссийска.

Это дает возможность мор-
ским специалистам избежать 
проблем с трудоустройством 
и работать в любой судоход-
ной компании мира.

Помимо дипломов о  выс-
шем образовании курсант 
получает международные 
сертификаты, которые входят 
в  структуру образования 
и выдаются бесплатно.

В канун Дня работников 
морского и речного транспор-
та министр транспорта вру-
чил регистрационное свиде-
тельство учебному парусному 
судну «Херсонес». Теперь 
у  курсантов появилась воз-
можность проходить плава-
тельную практику на парус-
нике. Фрегат построен по 
прототипу парусных судов 
начала XX века и имеет пол-
ное «корабельное» парус-
ное вооружение. 26 парусов 
управляются исключитель-
но вручную и обеспечивают 
основное движение судна. 
На сегодняшний день па-
русник является единствен-
ным в мире судном, которое 
в 1997 году покорило мыс Горн 
под парусами. У  полностью 
обновленного фрегата порт 
приписки —  Севастополь.

В августе пройдет первая 
практика курсантов на трех-
мачтовом судне, а в сентябре 
в  г. Сочи «Херсонес» будет 
участвовать в  парусной ре-
гате.

С напутственным словом 
к выпускникам обратился ми-
нистр транспорта РФ Максим 
Соколов:

— Я искренне поздравляю 
вас с  получением дипломов 
о  высшем морском образо-

вании. Желаю вам и  вашим 
семьям всего самого доброго. 
И традиционно —  семь футов 
под килем, попутного ветра 
и  в  добрый путь! Поздрав-
ляю вас!

В Севастопольском филиале Государственного морского университета 
имени адмирала Федора Федоровича Ушакова состоялась 
торжественная церемония вручения дипломов выпускникам

Вручить дипломы прибыли высокие гости: министр 
транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов, замести-
тель руководителя Федерального агентства морского 
и речного транспорта Александр Иванович Пошивай, 
губернатор Севастополя Сергей Иванович Меняйло, 
ректор Государственного морского университета имени 
адмирала Ф. Ф.  Ушакова Сергей Иванович Кондратьев.

Директор филиала  
Ю.П. Корнилов 

Автошкола ДОСААФ на ул. С.Перовской, 72
(АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ АШ КРОО ДОСААФ»)

ПОСТОЯННО проводит набор на курсы водителей категории «В»
Обучение проводится в дневное и вечернее время.
Начало ближайших занятий (вечернее обучение): 27.07.2016 г.; 16.08.2016 г.
Срок обучения: 2,5 месяца (48 учебных дней)

Наш адрес: г. Евпатория, ул. С.Перовской, 72; 
тел: +7(978) 763‑31‑87; 3–23–43
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Столетний юбилей

Заместитель министра 
труда и социальной защиты 
Республики Крым Олег Чи-
беляев вручил Марии Бог-
дановой  памятные подарки 
и  поздравления от прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

Поздравить Марию Ива-
новну с  праздником при-

ехали также заместитель 
главы администрации Ма-
рина Байдецкая, начальник 
департамента труда и  со-
циальной защиты населе-
ния Анжелика Федоренко, 
директор Евпаторийского 
центра социального обслу-
живания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 

Наталия Горкина, депутат 
горсовета Сергей Нагай.

Юбиляр поблагодарила 
всех собравшихся за по-
здравления и подарки. Она 
рассказала о своей жизни, 
а делясь секретом долголе-
тия, призналась, что всегда 
старалась жить интересно 
и никогда не бояться труд-
ностей.

Мария Богданова ро-
дилась в  Ленинграде в  се-
мье рабочего. В  1933  году 
окончила школу фабрич-
но-заводского ученичества 
при фабрике «Скороход» 
по специальности «за-

кройщик» и  начала рабо-
тать на этой же фабрике. 
В 1936 году вышла замуж. 
Муж, Петр Дмитриевич 
Богданов, работал на фабри-
ке «Скороход». В 1937-м ро-
дила сына. Муж в 1941 году 
ушел на фронт и пропал без 
вести. По «дороге жизни» 
была эвакуирована из бло-
кадного Ленинграда в город 
Омск. Вплоть до окончания 
Великой Отечественной 
работала на разных работах 
в Абатском районе Омской 
области. После войны вер-
нулась в Ленинград.

Чтобы восстановить ос-
лабленное здоровье сына, 
в 1946 году по приглашению 
родственников приехала 
в Евпаторию. До 1954 года 
работала на предприяти-
ях Евпаторийского отдела 
«Курортторга». С  1954-го 
по 1971 год работала дирек-
тором сети магазинов «Дет-
ский мир». В 1971-м ушла 
на заслуженный отдых, но 
продолжала работать в си-
стеме «Курортпромторга». 
Общий стаж составляет 
61 год.

На пом н и м ,  с е г од н я 
в  Евпатории проживают 
девять долгожителей, кото-
рым в текущем году испол-
няется более ста лет.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харито-
ненко поздравила жительницу Евпатории Марию 
Ивановну Богданову со столетним юбилеем. Глава 
города пожелала долгожительнице добра, благо-
получия и крепкого здоровья.

Ураза-байрам продолжается

Накануне праздника в ла-
герях дневного пребывания 
при школах города были 
проведены тематические за-
нятия, в ходе которых дети 
познакомились с историей 
Ураза-байрам, его тради-
циями, узнали о духовном 
смысле поста в священный 
для мусульман месяц рама-
дан. В центре социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и  инва-
лидов Евпатории прошел 
тематический час «История 
и традиции праздника Ура-
за-байрам». В нем приняли 
участие региональный имам 
Евпаторийского и Сакского 
районов, имам городской 

мечети Хан-Джами Эскен-
дер Меметов и  директор 
центра Наталия Горкина.

В первый день месяца 
шавваль во всех мечетях 
города состоялось празд-
ничное богослужение. Кро-
ме того, 5 июля в комплексе 
«Текие дервишей» органи-
зовали девять тематических 
экскурсий.

Продолжится праздно-
вание и сегодня, сообщил 
«ЕЗ» заместитель главы 
администрации города 
—  начальник управления 
межнациональных отно-
шений Эльмар Мамбе-
тов. На улице Караимской 
в  18.00 гостей и  жителей 

города порадуют образ-
цовый ансамбль крымско-
татарского танца «Алтын 
чешме» (руководитель 
Эльмира Бейтула), крым-
скотатарский ансамбль 
песни и танца «Хайтарма» 
(ГАУК РК «Крымская го-
сударственная филармо-
ния», художественный ру-
ководитель Эльмира Нал-
бантова), заслуженный 
артист Крыма Аркадий 

Вакуленко и солист леген-
дарной группы «Скомо-
рохи» Андрей Кириллов 
с концертной программой 
«Кружева». А  еще на Ка-
раимской проведут день 
крымскотатарской куль-
туры. Двойной праздник 
обещает быть насыщенным 
и ярким.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото Нияры АБСЕМЕТОВОЙ.

Мусульмане Евпатории отметили Ураза-байрам —  один 
из главных праздников в исламском календаре. Он был 
установлен еще пророком Мухаммедом, знаменует 
окончание месяца рамадан и отмечается в первый день 
следующего месяца шавваль. Этому празднику в городе 
посвящены различные мероприятия.

«Улица детства» 
протянулась до пляжа
На пляже села Оленевка Черноморского района про-
шел первый в Крыму детский чемпионат по песочной 
архитектуре. Необычные соревнования провели 
участники Евпаторийского творческого объединения 
«Лаборатория архитектурной мысли». В чемпионате 
приняли участие более ста детей и родителей из раз-
ных городов России, в том числе Евпатории.

По словам руководителя «Лаборатории» архитектора Вале-
рии Буториной, в этот день пляж превратился в мир детских 
фантазий с песочными городами, сказочными персонажами, 
древними замками и необыкновенными дворцами.

— Команды, занявшие первые три места по результатам 
открытого голосования, получили входные билеты в дельфи-
нарий на Большом Атлеше. Также были специальные призы 
от «Лаборатории архитектурной мысли»: мы презентовали 
авторам самых необыкновенных проектов билеты в «Дет-
скую архитектурную мастерскую», а  сотрудники оленев-
ской серфстанции в качестве специального приза провели 
бесплатный урок виндсерфинга для команды из Томска, 
—  рассказала она.

По словам Буториной, благодаря стараниям детей забро-
шенная плита на пляже превратилась в шахматную доску, 
а шахматы ребята нарисовали на камнях.

— Теперь любой желающий может не только насладить-
ся чистейшим морем и песочным пляжем, но и поиграть 
в шахматы прямо на пляже, —  рассказала организатор чем-
пионата. —  Кроме соревнований в этом году «Лаборатория 
архитектурной мысли» проводит на пляже в Оленевке дет-
скую архитектурную мастерскую. Ежедневно юные жители 
и гости поселка могут прийти на занятие и узнать, что такое 
архитектура, услышать архитектурные сказки, придумать 
и сконструировать новый объект, который бы смог преобра-
зить оленевский пляж. Детская мастерская уже реализовала 
свой первый арт-объект —  «шахматы».

Пляж детства является своеобразным продолжением евпа-
торийского проекта «Улица детства», в котором дети преоб-
разовывают городскую среду под свои потребности, создавая 
свою «идеальную» улицу на просторах улицы Бартенева.

Василий АКУЛОВ. 
Фото Анастасии ШИКИНОЙ.

Побережье пляжа на день превратилось в стройплощадки

Вниманию граждан льготных категорий!
ИНФОРМИРУЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Департамент труда и социальной защиты населения 
администрации города Евпатории Республики Крым 
доводит до вашего сведения, что гражданам льготных 
категорий, не подтвердившим свое право на льготы 
в 2015–2016 годах (им с 1 января 2016 года приоста-
новлена льгота на оплату коммунальных услуг), не-
обходимо в срок до 1 сентября 2016 года обратиться 
в департамент труда и социальной защиты населения 
администрации города Евпатории Республики Крым 
по адресу: проспект Ленина, 32, каб. 4-а и представить 
следующие документы:

— паспорт (оригинал + копия);
— льготное удостоверение (справку) —  (оригинал 

+ копия);
— СНИЛС (оригинал + копия);
— справку о составе семьи;
— лицевые счета.
В случае непредставления документов до 1 сентября 

2016  года льгота будет предоставляться с  момента 
обращения.

Справки по телефону 6-13-77.

Начальник департамента А.В. ФЕДОРЕНКО.

В «Тропикпарке» 
крупное пополнение
В Евпаторийском контактном экзотариуме «Тро-
пикпарк» появились на свет пятьдесят детенышей 
удавов, которых в просторечье называют удавчиками.

Как известно, удавы —  неядовитые змеи подсемейства 
удавов семейства ложноногих. Обитают они преимуще-
ственно в тропических лесах, но также и у нас в Евпато-
рии, в «Тропикпарке». Удавы —  живородящие пресмы-
кающиеся, которые как будто позаимствовали процесс 
вынашивания потомства у  млекопитающих: детеныши 
змей не вылупляются из яиц, а рождаются уже живыми 
и жизнеспособными.

— Несмотря на то, что была тяжелая зима —  такие зимы 
влекут за собой перепад температуры, который бывает 
очень опасным для рептилий, —  нам удалось создать 
благоприятные условия и  сохранить потомство, а  на-
шим «мамочкам» благополучно родить, —  рассказывает 
ветеринарный врач и руководитель экзотариума Татьяна 
Касперович.

Пока мы собирались посетить «Тропикпарк», было 
известно только о 40 новорожденных удавах. Однако по 
приходе в экзотариум узнали приятную новость: в тот же 
день на свет появились еще около 10 малышей. Всего за 
три недели мамами стали четыре удава, и теперь в «Тро-
пикпарке» — с полсотни новорожденных змеенышей.

Мария ЯКОВЛЕВА.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

8 июля —  День семьи, 
любви и верности

Дорогие крымчане!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья —  самое дорогое в жизни. Дом, дети, близкие 

люди —  вот самые главные ценности в судьбе каждого 
человека. Крепкая семья —  это неиссякаемый источник 
душевного тепла. Любовь, забота родных поддержива-
ют нас и дают силы, вселяют уверенность в завтрашнем 
дне. А еще наполняют нашу жизнь смыслом и помогают 
в полной мере познать счастье.

Я желаю, чтобы наши семьи были крепкими, друж-
ными, счастливыми. Храните верность и любовь всегда.

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
Светлана САВЧЕНКО.

Дорогие евпаторийцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви 

и верности!
Этот праздник напоминает нам о святых Петре и Фев-

ронии Муромских, чей супружеский союз выдержал 
все испытания судьбы и стал воплощением семейного 
счастья и преданности.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких 
—  это вечные ценности, которые наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в  полной мере познать счастье 
и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно семья 
служит связующим звеном разных поколений, является 
хранительницей духовных, национальных и культурных 
традиций. Крепкая, здоровая семья —  это основа благо-
получия страны.

Выражаю искреннюю признательность всем родите-
лям, достойно воспитывающим своих и приемных детей, 
многодетным семьям. Пусть ваш труд будет благодарным, 
а его плоды станут для вас гордостью на многие годы.

Искренне желаю каждой евпаторийской семье мира 
и радости, добра и взаимопонимания, любви и гармонии! 
С праздником!

Депутат Госсовета Республики Крым, секретарь 
Евпаторийского отделения ВПП «Единая Россия»  

Нина ПЕРМЯКОВА.

Уважаемые евпаторийцы и гости города!
Примите искренние поздравления с  чудесным 

праздником – Днем семьи, любви и верности!
Этот день стал в нашей стране олицетворением 

семейного счастья, супружеской верности и любви. 
Ведь семья, забота, взаимное уважение, согласие и лю-
бовь близких —  главная опора и поддержка человека.

Этот праздник уже долгое время остается свя-
зующим звеном между разными поколениями, 
хранящими духовные, национальные и культурные 
традиции, и, что самое главное, играет важную роль 
в воспитании подрастающего поколения.

Выражаю особые слова благодарности семьям, вос-
питывающим приемных детей, многодетным семьям 
и супружеским парам, которые вместе долгие годы.

Пусть в каждом доме царят мир, радость и любовь!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие евпаторийцы и гости города!
Поздравляю вас с  замечательным праздником —  

Днем семьи, любви и верности!
Восьмого июля мы вспоминаем православных 

святых Петра и Февронию, которые считаются по-
кровителями семейного очага.

Семья, дом, близкие люди, дети —  самое главное 
в жизни каждого человека. Семья служит связующим 
звеном разных поколений, является хранительницей 
духовных, национальных и культурных традиций.

Каждый из нас знает, что добрая и теплая атмосфера 
дружной семьи способна творить чудеса, помогает 
в полной мере познать счастье и радость, преодолеть 
любые невзгоды.

Я желаю всем семьям здоровья, благополучия, 
успехов. Пусть в вашем домашнем очаге никогда не 
погаснет огонь любви и верности!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Весной здесь состоя-
лось несколько больших 
субботников. Силами 
коммунальных служб 

проведена обрезка де-
ревьев и  кустарников, 
сухостоев, убраны мусор-
ные свалки, образовав-

шиеся за годы запусте-
ния, выкошены газоны.

В ходе субботников 
работники городского 
совета и администрации, 
депутаты, сотрудники 
подведомственных пред-
приятий чистили газоны, 
убирали скошенную тра-

ву, подметали дорожки 
и собирали мусор.

Кроме того, специа-
листы МБУ «Порядок» 
выполнили текущий ре-
монт портика у входа на 
территорию грязелечеб-
ницы. Он долгое время 
находился в  аварийном 
состоянии. В парке уста-
новили новые скамейки, 
урны, восстановили ос-
вещение. Сегодня парк 
стал более ухоженным 
и комфортным для отды-
ха и прогулок.

Напомним, в  рамках 
реализации федераль-
ной целевой программы 
социально-экономиче-
ского развития Крыма 
грязелечебницу жде т 
масштабная реконструк-
ция. Планируется создать 
современный оздоро-
вительный комплекс, 
где будут применяться 
уникальные технологии 
восстановления здоровья 
человека с помощью при-
родных лечебных факто-
ров — рапы, грязей, тер-
мальных и минеральных 
вод. Срок реализации 
проекта —  2020 год.

Пресс-служба 
администрации города.

Весной и летом в Евпатории проведены масштаб-
ные работы по наведению порядка на территории 
грязелечебницы «Мойнаки».

Новые инициативы 
Общественной палаты

Председатель Обще-
ственной палаты Руслан 
Павловский сообщил, что 
рассмотрение вопроса 
запрета парковки будет 
внесено в  повестку дня 
ближайшего заседания 
межведомственной ко-
миссии по безопасности 
дор ожного движения 
с  участием представите-
лей ГИБДД, предприятий 
транспорта и  организа-
ций. С  целью осущест-

вления контроля за ре-
зультатами рассмотрения 
вопроса общественниками 
было принято решение об 
участии в  работе данной 
межведомственной ко-
миссии.

По второму вопросу чле-
ны Общественной палаты 
решили обратиться к главе 
города Олесе Харитоненко 
с  просьбой вынести на 
рассмотрение предстоя-
щей сессии предложенные 

общественниками изме-
нения в порядок начисле-
ния и взимания арендной 
платы за муниципальное 
имущество.

Еще одним немаловаж-
ным вопросом было рас-
смотрение инициативы 
краеведов и  литературо-
ведов об увековечивании 

памяти руководителей, 
которые возглавляли наш 
город в  предшествующие 
годы. В  ходе обсуждения 
было принято решение 
о создании рабочей груп-
пы, которая будет отвечать 
за реализацию идеи.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

В читальном зале библиотеки имени А.С. Пушкина 
состоялось очередное заседание Общественной 
палаты Евпатории. В повестку дня были включены 
семь вопросов, среди которых информация адми-
нистрации города по вопросу запрета парковки на 
Театральной площади, а также информация заме-
стителя прокурора города о возможном нарушении 
порядка начисления и взимания арендной платы за 
использование муниципального имущества.

Универсальная ярмарка  
готовится к открытию

По ее словам, работа 
ярмарки временно прио-
становлена в  связи с  бла-
гоустройством террито-
рии. Здесь была выровне-
на и  подсыпана торговая 
площадка, оборудована 
стоянка для автомобилей. 
На ярмарке установле-
ны стандартные торговые 
конструкции, сюда прове-
ли воду и канализацию.

«Сейчас работы идут 
полным ходом, —  отмечает 
Байдецкая. —  В  течение 
нескольких дней на тор-
говых объектах установят 
защитные роллеты и  до-
полнительные огражде-
ния. Примерно через неде-
лю ярмарка откроется для 
продавцов и покупателей. 
Торговля будет организо-
вана в трех торговых рядах 

и на площадке для реали-
зации продукции с машин.

Здесь будут продаваться 
овощи, фрукты, мясная 
и  молочная продукция. 
Предпочтение отдаем 
фермерам, коллективным 
хозяйствам —  тем, кто 
выращивает и производит 
продукцию самостоятель-
но. Надеемся, что и цены 
на такую продукцию будут 
невысокими».

Замглавы администра-
ции заверила, что универ-

сальная ярмарка будет рас-
ширяться: в  ближайшей 
перспективе откроются 
еще три торговых ряда.

«Так что ярмарка скоро 
возобновит свою работу. 
Мы обязательно пригла-
сим евпаторийцев и гостей 
города за покупками!» 
—  заключила Марина Бай-
децкая.

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

Многие евпаторийцы привыкли покупать овощи 
и фрукты на универсальной ярмарке, расположенной 
на пересечении улицы Чапаева и проспекта Победы 
(так называемый «Привоз»).  Здесь были одни из са-
мых низких цен на сельхозпродукцию в городе. Сейчас 
ярмарка не работает. О перспективах открытия этого 
популярного объекта рассказала заместитель главы 
администрации города Марина Байдецкая.

Мойнакский парк 
преобразился

Предприятию
ООО «Машсервис»

требуются водители 
с категорией D, опыт 
работы обязателен. 

Тел. 3‑00‑12

Любимого брата, гордость семьи Ни-
кифоровых писателя Евгения Ген-
надьевича поздравляю с юбилеем!
Желаю долгих лет жизни и благодарю 
за то, что большую часть своей жизни 
не зря тратил бумагу.

Сестра Инна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*



Пятница, 8 июля 2016 года4 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Работать в тандеме чета Дру-
кар стала не так давно —  чуть 
больше года назад, но Александр 
признается, что Анна всегда 
интересовалась его творчеством, 
всегда поддерживала.

— Когда я  всерьез занялся 
фотографией, первым и главным 
критиком для меня стала супру-
га. Все-таки женский взгляд на 
семейную съемку, свадебную 
фотографию не просто отличает-
ся от мужского —  он дополняет, 

позволяет увидеть новые грани, 
сделать картинку целостной.

Не помогать супругу Анна 
не могла, ведь то, с каким вдох-
новением он работал, сколько 
сил вкладывал, какой смысл 
придавал своей деятельности, не 
оставило ее равнодушной.

— Что такое фотография? Это 
история вашей жизни, это то, 
что навсегда сможет остановить 
мгновение. И не просто мгнове-
ние, а  самое радостное, счаст-

ливое, трогательное. Это то, что 
в дождливые, а может, снежные 
или просто грустные дни сможет 
всегда поднять вам настроение, 
позволит окунуться в мир про-
шлого! —  с  любовью говорит 
о своей работе Александр.

Когда человек так относится 
к  своему делу, он непременно 
вовлекает в него других людей, 
заражает своим стремлением 
творить. Возможно, поэтому 
незаметно для себя самой Анна 
стала больше времени уделять 
собственному творчеству. Ра-
ботая преподавателем англий-
ского языка, она сначала просто 
увлеклась дизайном, а  затем 
решила усовершенствовать на-
выки, обучиться у специалистов.

— Я довольно долго училась, 
ездила по Крыму, затем про-

шла курсы у  мастеров декора 
в  Санкт-Петербурге. В  итоге 
получила основательную про-
фессиональную подготовку. 
Постепенно обрела опыт, а когда 
стало получаться выполнять 
серьезные, масштабные заказы, 
это вдохновило еще больше, 
—  вспоминает она.

После декрета, когда пришло 
время выходить на работу, Анна 
сделала свой выбор в  пользу 
индустрии праздников.

— Я поняла, что оформление 
торжеств, возможность создания 
особой атмосферы самых важ-
ных событий —  это именно то 
дело, которое приносит радость 
и удовлетворение не только мне, 
но и людям. Поэтому и решила 
посвятить себя ивент-инду-
стрии, —  отмечает дизайнер.

На этапе становления на но-
вом поприще Александр поддер-
живал жену и словом, и делом. 
Затем родился их тандем. Сам 
по себе. Сейчас супруги даже не 
могут вспомнить, кто первым 
предложил работать вместе.

— Пришло само, —  улыбается 
фотограф. —  Мы даже не заме-
тили, что начали создавать про-
екты вдвоем. И я очень доволен: 
красивая фотография во многом 
зависит от того, как будет пока-
зано то, что необходимо снимать.

Несмотря на то, что их пол-
нокровному творческому союзу 
всего второй год, за их плечами 
более пятидесяти проектов, ре-
ализованных по всему Крыму.

— И в каждом случае все ин-
дивидуально, у нас нет никаких 
шаблонов, —  говорит Анна. 
—  К каждому клиенту —  свой 
подход. Ведь немало зависит 
от места проведения торжества, 
от характера самого заказчика. 
Проекты не повторяются, даже 
если они близки по тематике. 
Для нашей семьи большой плюс 
в том, что мы мыслим разносто-
ронне, но в то же время нацеле-
ны на конструктив. То есть мы 
не спорим, чью идею воплощать 
в жизнь, а объединяем лучшие 
мысли. Благодаря этому рож-
даются новые идеи, не похожие 
на другие. Мы творим на одном 
дыхании: Саша меня понимает 
с полуслова, я —  его.

— Мы постоянно друг с дру-
гом советуемся, —  рассказывает 

Александр. —  Как у фотографа 
глаз, что называется, замыли-
вается, так и у декоратора воз-
никают определенные вопросы: 
где-то по цветовой палитре, по 
каким-то элементам. Я,  ког-
да обрабатываю фото, могу 
чего-то не заметить, она мне 
подсказывает, что необходимо 
изменить и что дополнить.

Кстати, одну из последних 
выставок в  Евпатории Алек-
сандр и  Анна превратили 
в праздник с лотереей и фотозо-
ной с декором нежных пастель-
ных тонов, которой восполь-
зовался каждый посетитель 
экспозиции —  вне зависимости 
от возраста, статуса и наличия 
пары. В этом жесте уже узна-
ется почерк четы Друкар, их 
собственный неповторимый 
стиль, основанный на согласии 
и взаимности, как и положено 
в настоящей дружной семье.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото из архива семьи Друкар.

Совет от фотографа Александра Друкара
— Я всегда говорю парам: самое главное в съемке —  ваши 

эмоции. Никогда никакой фотошоп эти эмоции вам не на-
рисует. Наслаждайтесь друг другом —  и тогда фотографии 
наполнятся теми чувствами, которые вы испытываете в дан-
ный момент. Фотография должна быть такой, чтобы через 
десять, двадцать, тридцать лет, посмотрев на нее, вы могли 
ощутить те эмоции, которые испытывали, фотографируясь.

Не так давно в моду вошло понятие «семейный фотограф». 
Александра Друкара можно назвать фотографом дважды 
семейным: он не только снимает свадьбы, дни рождения 
и прочие фамильные торжества, но и работает в творческом 
тандеме со своей супругой Анной, талантливым дизайнером 
и декоратором. В результате эта пара превращает любой 
семейный праздник в подлинно историческое событие.

Анна и Александр Друкар

Семья в объективе

Вначале для тех, кто 
давно не был в поликли-
нике, поясним. Сейчас 
там работает поисти-
не уникальная система: 
если у  вас болит нога, 
ухо или глаз, то талон 
нужно в  любом случае 
брать к… терапевт у. 
Участковый врач, вы-
слушав ваши жалобы, 
должен выдать направ-
ление к тому или иному 
специалисту. И  только 
по этому направлению 
в  регистратуре можно 
будет получить талон 
к  нужному доктору. То 
есть вместо одной оче-
реди люди выстаивают 
в двух. А если учитывать, 
что зачастую талоны вы-
дают на неделю, а то и на 
две вперед, можно только 
представить, когда па-

циент сможет получить 
необходимую помощь.

Сложности с  выдачей 
талонов к  специалистам 
объясняются просто: не 
хватает врачей, поэтому 
и  количество пациен-
тов, которых они могут 
обслужить, ограничено. 
А  желающих попасть 
к  доктору все больше 
и  больше. И  изменить 
здесь что-либо вряд ли 
получится. Как-то скор-
ректировать сис тему 
работы регистрат уры 
—  тоже непросто, потому 
как все опять же упрется 
в нехватку врачей.

Главный врач Евпато-
рийской городской боль-
ницы №1 Игорь Винни-
ков считает, что пробле-
мы с  очередями в  поли-
клинике объясняются 

в  основном ажиотажем, 
возникшим из-за перехо-
да медицинских услуг на 
бесплатную основу.

— У  многих граждан 
есть пожилые родители, 
а  практически все люди 
преклонного возраста 
имеют те или иные бо-
лезни. Пока при Украине 
медицина была условно 
бесплатной, многие из 
них избегали лечения, 
справедливо полагая, что 
оно повлечет за собой 
определенные матери-
альные траты. Теперь 
же, когда страховка по-
крывает большинство 
медицинских услуг, все 
вдруг вспомнили о своих 
заболеваниях и  решили 
их вылечить. Многих 
на лечение отправляют 
дети: мол, бесплатно же, 
почему и не подлечиться? 
И пока этот ажиотаж не 
спадет, ситуация будет 
оставаться прежней, —  
говорит Игорь Винников.

В принципе все по-
нятно и  вполне объяс-
нимо: и кадровый голод, 
и  толпы пациентов, ри-
нувшихся за бесплатной 

медициной. Только ведь 
не все больные выста-
ивают очереди в  поли-
клинике лишь из-за того, 
что там бесплатно лечат. 
Многие действительно 
нуждаются во врачебной 
помощи: кто-то заболел, 
кто-то годами стоял на 
учете. И  вот тут непо-
нятно: почему человек, 
десятилетия состоящий 
на учете, допустим, у 
эндокринолога, должен 
брать талон к  терапевту 
для того, чтобы попасть 
на плановый осмот р 
к  лечащему врачу? Чем 
тут поможет участко-
вый? Даст направление? 
Зачем? И  зачем идти 
к участковому врачу па-
циенту, у которого болят 
коленные суставы или 
падает зрение?

Все эти вопросы из 
разряда «кто виноват?» 
и  «что делать?». Понят-
но, что такая система —  
всего лишь не слишком 
удачная попытка разгру-
зить врачей-специали-
стов. Но, кажется, что-то 
пошло не так.

Алина КРОТОВА.

Нарекания по поводу постоянных очередей в го-
родской поликлинике в  последнее время стали 
вполне привычным явлением. Честно говоря, на 
них уже и внимания особого никто не обращает 
—  люди с этим смирились, словно с каким-то непо-
бедимым злом. Но все же, отчего так происходит? 
Почему руководство медучреждения не изменит 
систему выдачи талонов, уже не раз доказавшую 
свою несостоятельность?

Очереди в поликлинику:  
что-то пошло не так?

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Свиреповой Ека-
териной Александровной (кв. аттестат: 
82‑16‑515 ОГРНИП 315910200058517, адрес: 
297407, Россия, Республика Крым, г. Евпа‑
тория, ул. Некрасова, 110, кв.10, e‑mail: 
katyaperevertova@gmail.com, тел. +7(978) 
1316683) в  отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:11:240301:14, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, 
Сакский р-н, на территории Штормовского 
сельского совета, с.Поповка, ул. Новомосков-
ская, 13, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и(или) 
площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Камалов Джамал 
Джамалович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Евпатория, 
ул. Некрасова, 110, кв.10  8 августа 2016 года 
в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпа-
тория, ул. Некрасова, 110, кв.10. Возражения 
по проекту межевого плана и  требования 
о  проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности при-
нимаются с 8 июля по 8 августа 2016 года по 
адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные лица, 
являющиеся смежными землепользователями. 
Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале с кадастровым номе-
ром 90:11:240801.

Крымского писателя
Евгения Геннадьевича НИКИФОРОВА

поздравляем с юбилеем!
Желаем долгих лет жизни, новых творческих успехов! И низко кланяем-

ся за то, что дарит своим читателям удовольствие наслаждаться не только 
«великим и могучим», но и «потрясающе вкусным» русским языком.

Семья Никифоровых.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Это	я	(16+)
13.55,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
15.15,	04.00	Мужское/женское	

(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Хорошие	руки»
23.40	 Городские	пижоны
01.50,	03.05	Х/ф	«С	девяти	до	

пяти»

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,	 15.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-4»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50	 Т/с	«Белая	гвардия»
02.50	 Т/с	«Неотложка-2»
03.40	 «Бунт	Ихтиандра.	Алек-

сандр	Беляев»	(12+)
04.30	 Комната	смеха

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

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

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

происшествие
13.45	 Прокурорская	проверка	

(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-4»
19.40	 Т/с	«Дикий»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»
00.45	 Судебный	детектив	(16+)
01.55	 Памяти	Валентины	Толку-

новой	(12+)
02.25	 «Первая	кровь»	(16+)
03.00	 Дикий	мир
03.10	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00	 Странное	дело	(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	 «Тайна	происхождения	

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

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Универсальный	сол-

дат»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»
02.30	 Секретные	территории	

(16+)
04.30	 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,	23.00	Т/с	«Светофор»
10.00	 Х/ф	«Казино	«Рояль»
12.50,	01.30	Даешь	молодежь!
13.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Квант	милосердия»

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Папа	напрокат»
10.35	 Д/ф	«Сергей	Гармаш.	Муж-

чина	с	прошлым»
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.	«Волшебный	

чай»	(16+)
15.40	 Х/ф	«Дом	спящих	краса-

виц»	2	с.
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	 «Осторожно,	мошенники!	

Виртуальная	барахолка»	
(16+)

23.05	 Удар	властью.	Александр	
Лебедь	(16+)

00.35	 Х/ф	«Солнечное	затмение»
03.55	 Тайны	нашего	кино.	«Сказ	

про	то,	как	царь	Петр	арапа	
женил»	(12+)

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

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

привидениями
15.00	 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	«Подозрительные	

лица»
01.00	 Х/ф	«Игра	Рипли»
03.15	 Х/ф	«Последняя	Мимзи	

Вселенной»
05.15	 Экстрасенсы-детективы	

(16+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.50	6	кадров

08.15	 По	делам	несовершенно-
летних

10.15	 Давай	разведемся!
12.15	 Преступления	страсти
13.15	 Я	его	убила
14.15	 Окна
15.15	 Т/с	«Вера,	Надежда,	Лю-

бовь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.50	 Т/с	«Мама	по	контракту»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Три	тополя	на	Плю-

щихе»
02.00	 Я	подаю	на	развод
05.00	 Ангелы	красоты	(16+)

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

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

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

ственный	фильм
11.30	 Верный	друг
13.30	 Твое	здоровье
15.00	 Первая	новость
18.30	 Люди	скорости
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Спортивные	прорывы	(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05, 13.10, 

17.45,	19.20	Новости
07.05,	 13.15,	17.50,	23.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

08.05	 Д/ф	«Капитаны»
09.15	 Автоспорт.	Ралли-рейд	«Шел-

ковый	путь»
09.30	 Спорт	за	гранью	(12+)
10.05	 Д/ф	«Первые	леди»
10.35	 Д/ф	«Рио	ждет»
11.10	 Д/ф	«Бокс	в	крови»
12.10,	 04.00	Д/ф	«Футбол	и	свобода»
12.40	 Точка	(16+)
13.45	 Обзор	чемпионата	Европы	

2016	г.	Путь	к	победе	(12+)
14.45	 Смешанные	единоборства.	

UFC	(16+)
18.20	 Д/ф	«Большая	вода»
19.25	 Обзор	чемпионата	Европы	

2016	г.	Лучшее	(12+)
20.25	 Х/ф	«Гол!»
23.45	 Дневник	Международных	

спортивных	игр	«Дети	Азии»	
(12+)

00.00	 Велоспорт.	BMX.	Чемпионат	
мира.	Суперкросс.	Трансляция	
из	Колумбии

02.00	 Футбол.	Чемпионат	Европы.	
1/2	финала.	Португалия	-	
Уэльс

04.30	 Футбол.	Чемпионат	Европы.	
1/2	финала.	Германия	-	Фран-
ция

07.00,	 03.20	Т/с	«Клинок	ведьм»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	расследо-

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

19.30,	20.00,	20.30	Т/с	«Интер-
ны»

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

Новая	общага»
21.00	 Камеди	клаб.	Дайджест	(16+)
22.00	 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Рождественские	канику-

лы»
04.15	 Т/с	«Никита-3»
05.05	 Т/с	«Политиканы»
05.55	 Т/с	«Партнеры»
06.20	 Т/с	«Супервеселый	вечер»
06.50	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»

07.30, 08.25, 02.35, 03.25, 04.15, 
05.00,	05.50	ОСА

09.10	 Место	происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	17.35	
«Спецотряд	«Шторм»

19.00,	 19.40	Детективы
20.20,	 21.10,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет»

00.10,	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	 Х/ф	«Антонио	Вивальди:	
принц	Венеции»

04.00	 Реальные	истории	(16+)
04.30	 Географическая	энциклопе-

дия	(12+)
05.15,	16.15,	21.00	Вспомнить	все	

(12+)
05.30	 ЛИК	(12+)
05.45,	09.45	Барев	(12+)
06.15,	14.00	М/ф	«Приключения	

Терезки»
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+)
12.30	 Х/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»
14.30,	20.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Т/с	«Новый	русский	ро-

манс»
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Удача	напрокат»

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

06.15,	15.10	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

06.50,	14.00	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.35,	15.40,	20.20,	23.15	Истории	
спасения

08.30,	21.50	Частная	история	(16+)
09.15,	22.20	Вспомнить	все	(16+)
09.30,	16.10,	22.30	Т/с	«Бедные	

родственники»
10.15,	16.55	Т/с	«Лекарство	против	

страха»
11.05,	 17.35	Х/ф	«Экзамен	для	

двоих»
12.50,	15.05,	20.10	М/ф	«Солнеч-

ный	каравай»
13.00,	20.45	Т/с	«Дама	под	вуа-

лью»
14.40,	19.55	М/ф	«Сказка	об	Ива-

не,	пане	и	злыднях»
14.50,	20.05	М/ф	«Солдатская	

сказка»
19.45	 Пока	верстается	номер	

(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Это	я	(16+)
13.55,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
15.15,	03.50	Мужское/женское	

(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Хорошие	руки»
23.40	 Городские	пижоны
01.50,	03.05	Х/ф	«Прощай,	лю-

бовь!»

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,	 15.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-4»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50	 «Обреченные.	Наша	

Гражданская	война.	Марков	
-	Раскольников»	(12+)

02.50	 Т/с	«Неотложка-2»
03.40	 Дуэль	разведок.	Россия	-	

Германия
04.30	 Комната	смеха

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

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

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

происшествие
13.45	 Прокурорская	проверка	

(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

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

Смерч.	Судьбы»
00.50	 Судебный	детектив	(16+)
01.55	 След
02.55	 Дикий	мир
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00,	01.30	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	 «Антихрист.	Третье	прише-

ствие»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Над	законом»
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Расплата»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»

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,	23.50,	01.30	Даешь	

молодежь!
09.30	 Т/с	«Бумеранг»
11.35	 Т/с	«Чего	хочет	девушка»
14.00	 Х/ф	«Голодные	игры.	Сой-

ка-пересмешница.	Часть	I»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Казино	«Рояль»
00.00	 Т/с	«Светофор»

06.00	 Настроение
08.00	 Х/ф	«Самолет	уходит	в	9»
09.55	 Х/ф	«Два	долгих	гудка	в	

тумане»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Постскриптум
12.55	 В	центре	событий	(16+)
13.55	 Линия	защиты	(16+)
14.50	 Д/ф	«Брежнев	против	Косы-

гина.	Ненужный	премьер»
15.40	 Х/ф	«Дом	спящих	краса-

виц»	1	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Взрослые	дочери»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45,	05.45	Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Евросказка»	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Волшебный	

чай»	(16+)
00.30	 Х/ф	«Настоятель»
02.25	 Х/ф	«Дежа	вю»
04.10	 Х/ф	«Фанфан-тюльпан»

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	«Сквозные	ранения»
01.00	 Х/ф	«Побег	из	Лос-Андже-

леса»
03.00	 Х/ф	«Главная	мишень»
05.00	 Экстрасенсы-детективы	

(16+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.50	6	кадров
08.15	 По	делам	несовершенно-

летних
10.15	 Давай	разведемся!
12.15	 Преступления	страсти
13.15	 Я	его	убила
14.15	 Окна
15.15	 Т/с	«Вера,	Надежда,	Лю-

бовь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.50	 Т/с	«Мама	по	контракту»

22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Отцы	и	деды»
02.10	 Я	подаю	на	развод
05.10	 Тайны	еды

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Итоги	
недели

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

ственный	фильм
11.45	 Загадочная	Хакасия
13.30	 Люди	скорости
14.00,	18.00	Региональные	ново-

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

новости
18.40	 Спорт.	Приморье
19.20	 Аты-баты
19.45	 Верный	друг
20.10	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Спортивные	прорывы	(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30, 

15.10	Новости
07.05,	15.15,	23.30	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

08.05	 Спорт	за	гранью	(12+)
08.45	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.10	 Путь	к	финалу.	Портреты	

Евро-	2016	г.	(12+)
10.00	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	1/2	финала.	Португалия	
-	Уэльс

12.00	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
12.40	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	1/2	финала.	Германия	
-	Франция

14.40	 Обзор	чемпионата	Европы.	
Финалисты	(12+)

15.45,	01.45	Футбол.	Чемпионат	
Европы.	Финал

18.00	 Профессиональный	бокс.	
Сергей	Ковалев	(Россия)	
против	Айзека	Чилембы	
(Малави).	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	в	полутяжелом	
весе.	Прямая	трансляция	из	
Екатеринбурга

21.00	 Д/ф	«Бокс	в	крови»
22.00	 Все	на	футбол!	Итоги	чем-

пионата	Европы	2016	г.

23.00	 Д/ф	«Место	силы»
00.15	 Дневник	Международных	

спортивных	игр	«Дети	
Азии»	(12+)

00.30	 Д/ф	«1+1»
01.15	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
04.00	 Все	на	футбол!	Итоги	

чемпионата	Европы	2016	г.	
(12+)

05.00	 Д/ф	«Братья	в	изгнании»

07.00	 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,	

19.30,	20.00,	20.30	Т/с	«Ин-
терны»

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

Новая	общага»
21.00	 Камеди	клаб.	Дайджест	

(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	«Путешествия	выпуск-

ников»
03.25	 Х/ф	«Вздымающийся	ад»
06.25	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»

06.45,	 07.35,	08.20	ОСА
09.10	 Место	происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	17.40	
«Спецотряд	«Шторм»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 
05.55,	06.35	Детективы

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

главном	(16+)

00.10,	 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,	 12.45	Х/ф	«31	июня»	2	с.
03.50	 Х/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»
05.30	 Крымская	кухня	(12+)
06.15,	 14.00	М/ф	«Приключения	

Терезки»
06.45,	 16.00	М/ф	«Пингвиненок	

Пороро»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 В	Общественной	палате	

Крыма	(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	(16+)
14.30,	 20.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Т/с	«Новый	русский	романс»
16.15,	 21.00	Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Реальные	истории	(16+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	 20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Поместье	(12+)
21.15	 Географическая	энциклопедия	

(12+)
22.30	 Х/ф	«Антонио	Вивальди:	

принц	Венеции»

06.00,	 10.45,	15.05	М/ф	«Человек,	
который	умел	творить	чудеса»

06.10,	 10.55,	15.15	М/ф	«Что	на	что	
похоже»

06.15,	 11.00,	15.25	М/ф	«Чудасея»
06.25,	 12.45,	14.40	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
06.50,	 13.55	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»

07.35,	 15.30,	21.30	Истории	спасения
08.30,	 20.00,	23.15	Частная	история	

(16+)
09.00,	 20.25	Вспомнить	все	(16+)
09.15,	 16.25,	22.30	Т/с	«Бедные	

родственники»
10.00,	 17.10	Т/с	«Лекарство	против	

страха»
11.15,	 17.50	Х/ф	«Руки-ноги	за	

любовь»
13.00,	 20.40	Т/с	«Дама	под	вуалью»
14.55,	 19.45	В	наших	интересах	

(12+)
19.30,	23.45	Новости	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ
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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	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Это	я	(16+)
13.55,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
15.15	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Хорошие	руки»
23.40	 Городские	пижоны
01.50,	03.05	Х/ф	«Три	женщины»

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

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00,	15.00,	16.00	Т/с	«Тай-

ны	следствия-5»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50	 Т/с	«Белая	гвардия»
02.50	 Т/с	«Семейный	детектив»
03.40	 «Два	залпа	по	конструктору.	

Драма	«катюши»	(12+)
04.30	 Комната	смеха

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

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

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

происшествие
13.45	 Прокурорская	проверка	

(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-5»
19.40	 Т/с	«Дикий»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»
00.50	 Судебный	детектив	(16+)
02.00	 «Первая	кровь»	(16+)
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,	15.55,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Мерцающий»
17.00,	03.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	00.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Посейдон»
21.50	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 «Нашествие-2016».	«ДДТ»	

(16+)
01.30	 Минтранс	(16+)
02.15	 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,	22.45,	00.00	Т/с	«Светофор»
10.00	 Х/ф	«Координаты	«Скай-

фолл»
12.50,	23.45,	01.30	Даешь	моло-

дежь!
13.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Защитник»

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Верьте	мне,	люди»
10.55	 Тайны	нашего	кино.	«Воз-

вращение	«Святого	Луки»	

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

грузинской	коррупции»	
(16+)

15.40	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	
миллионера-2»

17.30	 Город	новостей
17.50	 Х/ф	«Домик	у	реки»	3,	4	с.
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Обложка.	Бедная	Моника»	

(12+)
23.05	 «Прощание.	Сталин	и	

Прокофьев»	(12+)
00.35	 Д/ф	«Вячеслав	Добрынин.	

Биография	в	песнях»
01.55	 Х/ф	«Урок	жизни»
03.45	 Д/ф	«Завербуй	меня,	если	

сможешь!»
05.05	 Д/ф	«Владимир	Гуляев.	

Такси	на	Дубровку»

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	«Приманка»
01.30,	02.15,	03.15,	04.15	Т/с	«Се-

кретные	материалы»
05.15	 Экстрасенсы-детективы	

(16+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.45	6	кадров
08.15	 По	делам	несовершенно-

летних
10.15	 Давай	разведемся!
12.15	 Преступления	страсти
13.15	 Я	его	убила
14.15	 Окна
15.15	 Т/с	«Вера,	Надежда,	Лю-

бовь»

18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-
ство»

19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.50	 Т/с	«Мама	по	контракту»
22.50	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Человек	родился»
02.25	 Ангелы	красоты	(16+)

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

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
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	 Юрисконсульт
15.00	 Первая	новость
18.30	 Твое	здоровье
19.20	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Спортивные	прорывы	(12+)
07.00,	08.00,	09.05,	13.00,	16.00,	

17.50	Новости
07.05,	13.05,	17.55,	23.30	Все	на	

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

08.05	 Д/ф	«Капитаны»
09.15	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.30,	03.00	XXX	летние	Олим-

пийские	игры	в	Лондоне.	
Волейбол.	Финал.	Россия	
-	Бразилия

12.30,	06.00	Д/ф	«Рио	ждет»
13.35	 Смешанные	единоборства.	

UFC	(16+)
16.05	 Особый	день	(12+)
16.20	 Несерьезно	о	футболе	(12+)
17.20	 Д/ф	«Место	силы»
18.25	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Мужчины.	«Финал	шести».	
США	-	Италия.	Прямая	
трансляция	из	Польши

20.30	 Д/ф	«После	боя.	Федор	
Емельяненко»

21.00	 Десятка!	(16+)

21.25	 Волейбол.	Мировая	лига.	
Мужчины.	«Финал	шести».	
Польша	-	Сербия.	Прямая	
трансляция	из	Польши

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

00.30	 Х/ф	«Юнайтед.	Мюнхен-
ская	трагедия»

02.30	 Великие	футболисты	(12+)

07.00,	04.35	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,	

19.30,	20.00,	20.30	Т/с	«Ин-
терны»

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

Новая	общага»
21.00	 Камеди	клаб.	Дайджест	

(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	«Зодиак»
04.30	 ТНТ-Club	(16+)
05.30	 Т/с	«Никита-3»
06.20	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»

06.10, 07.05, 02.00, 02.50, 03.35, 
04.25	ОСА

07.55, 09.00, 10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00,	16.45,	17.40	«Рожден-
ная	революцией.	Комиссар	
милиции	рассказывает»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Дама	с	попугаем»

00.00,	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	Т/с	«Когда	зовет	

сердце»
02.00,	14.30	Частная	история	(16+)
02.30,	12.30	Х/ф	«Развод	по-фран-

цузски»
04.00,	16.15	Вспомнить	все	(12+)
04.15	 Истории	спасения	(16+)
04.45	 Доброго	здоровьица	(12+)
05.30	 Рядом	жизнь	(12+)
05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15,	14.00	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
10.00	 Информационная	война	

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

манс»
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	«Пуговица»

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

06.15,	14.55	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

06.45,	14.10	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.30,	15.20	Истории	спасения
08.30,	21.45	Частная	история	(16+)
00.00	 Вспомнить	все	(16+)
09.30,	16.15,	22.10	Т/с	«Бедные	

родственники»
10.20,	17.00,	23.00	Т/с	«Лекарство	

против	страха»
11.05,	 17.45	Х/ф	«Белорусский	

вокзал»
12.45,	20.20	М/ф	«Три	Панька»
12.50,	20.30	М/ф	«Три	Панька	на	

ярмарке»
13.00,	20.40	М/ф	«Три	Панька	

хозяйствуют»
13.15,	20.50	Т/с	«Дама	под	вуа-

лью»
19.45	 Пока	верстается	номер	

(12+)
20.00	 Как	в	кино	(12+)
20.15	 М/ф	«Фиксики»

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Это	я	(16+)
13.55,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
15.15,	03.40	Мужское/женское	

(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Хорошие	руки»
23.40	 Городские	пижоны
01.40,	03.05	Х/ф	«Кейптаунская	

афера»

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

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00,	15.00,	16.00	Т/с	«Тай-

ны	следствия-5»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50	 Т/с	«Белая	гвардия»
02.50	 Т/с	«Семейный	детектив»
03.40	 «Гитлер,	Сталин	и	Гурджи-

ев»	(12+)
04.30	 Комната	смеха

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

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

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

происшествие
13.45	 Прокурорская	проверка	

(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-4»
19.40	 Т/с	«Дикий»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»
00.50	 Судебный	детектив	(16+)
02.00	 Квартирный	вопрос
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00,	09.00,	04.30	Территория	
заблуждений	(16+)

06.00	 Документальный	проект	
(16+)

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

Новости	(16+)
11.00	 «Ангел	безнадежных»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Универсальный	сол-

дат»
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	00.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Мерцающий»
21.45	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 «Нашествие-2016».	

«Сплин»	(16+)
01.30	 Странное	дело	(16+)
02.30	 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,	00.00	Т/с	«Светофор»
10.00	 Х/ф	«Квант	милосердия»
12.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Координаты	«Скай-

фолл»
23.50	 Даешь	молодежь!

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Урок	жизни»
10.55	 Тайны	нашего	кино.	«Маче-

ха»	(12+)
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.	Александр	

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

миллионера-2»
17.30	 Город	новостей
17.50	 Х/ф	«Домик	у	реки»	1,	2	с.
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «Советские	мафии.	Отец	

грузинской	коррупции»	
(16+)

00.35	 Х/ф	«Два	долгих	гудка	в	
тумане»

02.10	 Х/ф	«Самолет	уходит	в	9»
03.40	 Д/ф	«Засекреченная	лю-

бовь.	Нелегальное	танго»
04.25	 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»
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Никки,	дьявол-млад-

ший»
00.45	 Х/ф	«Любовь	по	правилам	и	

без»
03.15	 Х/ф	«Баки	Ларсон:	Рожден-

ный	быть	звездой»
05.15	 Экстрасенсы-детективы	

(16+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.50	6	кадров
08.15	 По	делам	несовершенно-

летних
10.15	 Давай	разведемся!
12.15	 Преступления	страсти
13.15	 Я	его	убила
14.15	 Окна
15.15	 Т/с	«Вера,	Надежда,	Лю-

бовь»

18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-
ство»

19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.50	 Т/с	«Мама	по	контракту»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Живет	такой	парень»
02.25	 Я	подаю	на	развод
03.25	 Ангелы	красоты	(16+)

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

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

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

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

06.30	 Спортивные	прорывы	(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20, 

17.00	Новости
07.05,	13.30,	17.05,	23.00	Все	на	

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

08.05	 Д/ф	«Капитаны»
09.15	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.30	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
10.05	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Финал
12.20,	18.05	Обзор	Чемпионата	

Европы	2016	г.	Лучшее	
(12+)

14.00	 Смешанные	единоборства.	
UFC	(16+)

17.35	 Д/ф	«Рио	ждет»
19.05	 Десятка!	(16+)
19.30	 Детский	вопрос	(12+)
19.55	 Футбол.	Товарищеский	

матч.	«Зенит»	(Россия)	-	
«Базель»	(Швейцария).	
Прямая	трансляция	из	
Швейцарии

22.00	 Точка	(16+)
22.30	 Д/ф	«Хулиганы»
23.45	 Дневник	Международных	

спортивных	игр	«Дети	

Азии»	(12+)
00.00	 Х/ф	«Гол-2:	Жизнь	как	

мечта»
02.15	 Д/ф	«1+1»
03.00	 Д/ф	«Непревзойденные»
04.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Прямая	трансляция	из	
США

06.00	 Д/ф	«Второе	дыхание»

07.00,	04.40	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,	

19.30,	20.00,	20.30	Т/с	«Ин-
терны»

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

Новая	общага»
21.00	 Камеди	клаб.	Дайджест	

(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	«Вздымающийся	ад»
05.35	 Т/с	«Никита-3»
06.25	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»

06.45, 07.35, 08.20, 01.40, 02.35, 
03.20,	04.05,	04.55	ОСА

09.10	 Место	происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35	«Рожденная	револю-
цией.	Комиссар	милиции	
рассказывает»

16.00	 Открытая	студия
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Женатый	холостяк»

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	«Удача	напрокат»
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	«Гора	самоцве-

тов»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Музыкальный	Крым	(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	 Крым.	Русский	дух	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Развод	по-француз-

ски»

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

06.15,	09.15,	13.15,	17.35	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.20	 М/ф	«Юху	и	его	друзья»
06.45,	14.20	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»

07.35,	15.15	Истории	спасения
08.30,	21.45	Частная	история	(16+)
09.20,	19.10	Вспомнить	все	(16+)
09.35,	16.05,	22.10	Т/с	«Бедные	

родственники»
10.20,	16.50,	23.00	Т/с	«Лекарство	

против	страха»
11.10,	 17.40	Х/ф	«Любовь	одна»
12.40,	20.30	М/ф	«Солнышко	и	

снежные	человечки»
21.50	 М/ф	«Солнышко,	Андрейка,	

темнота»
13.00,	20.40	М/ф	«Сочинение	про	

дедушку»
13.10	 М/ф	«Сказка	об	Иване,	пане	

и	злыднях»
13.25,	20.50	Т/с	«Дама	под	вуа-

лью»
15.05,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
20.00	 Город	детства	(12+)

СРЕДА, 
13 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮЛЯ
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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	(16+)
13.55,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
15.15,	04.45	Мужское/женское	

(16+)
17.00	 Жди	меня
18.00	 Вечерние	новости
19.50	 Поле	чудес
21.00	 Время
21.30	 Три	аккорда	(16+)
23.35	 Х/ф	«Игра	на	выживание»
01.15	 Х/ф	«Артур	Ньюман»
03.00	 Х/ф	«Расчет»

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

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00,	15.00,	16.00	Т/с	«Тай-

ны	следствия-5»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00	 Петросян-шоу	(16+)
23.00	 Торжественная	церемония	

открытия	ХХV	Междуна-
родного	фестиваля	«Сла-
вянский	базар	в	Витебске»

01.00	 Х/ф	«Зойкина	любовь»
03.10	 «Операция	«Большой	

вальс»	(12+)
04.10	 Комната	смеха

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

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.15	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.45	 Прокурорская	проверка	

(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-5»
19.30	 Т/с	«Дикий»
22.25	 Х/ф	«Мент	в	законе-6»
02.15	 «Филипп	Киркоров.	Моя	

исповедь»	(16+)
03.20	 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,	15.55,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Посейдон»
17.00	 «Сильные	мира	сего».	До-

кументальный	спецпроект	
(16+)

20.00	 Х/ф	«Танго	и	Кэш»
21.50	 Х/ф	«Скалолаз»
00.00	 «Нашествие-2016».	«Ле-

нинград»	(16+)
01.00	 Х/ф	«Идеальное	убийство»
03.00	 Х/ф	«Дж.	Эдгар»
05.00 

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	 Х/ф	«Защитник»
11.45	 Даешь	молодежь!
12.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
19.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
21.00	 Х/ф	«Перевозчик.	Насле-

дие»
22.50	 Х/ф	«Кровью	и	потом.	

Анаболики»
01.15	 Х/ф	«Афера	по-американ-

ски»

06.00	 Настроение
08.05	 Х/ф	«По	данным	уголовно-

го	розыска»

09.35	 Х/ф	«Ограбление	по-жен-
ски»	1,	2	с.

11.30,	 14.30,	22.00	События
11.50	 Х/ф	«Ограбление	по-жен-

ски»	3,	4	с.
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.55	 «Прощание.	Сталин	и	

Прокофьев»	(12+)
15.50	 Д/ф	«Жизнь	на	понтах»
17.30	 Город	новостей
17.55	 Х/ф	«Сицилианская	защи-

та»
19.40	 В	центре	событий
20.40	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Любовь	Казарновская	в	

программе	«Жена.	История	
любви»	(16+)

00.00	 Д/ф	«Олег	Борисов.	Чело-
век	в	футляре»

00.55	 Т/с	«Генеральская	внучка»
04.00	 Петровка,	38	(16+)
04.15	 Д/ф	«Челноки.	Школа	

выживания»

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

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

привидениями
15.00	 Т/с	«Сны»
18.00	 «Дневник	экстрасенса»	

(12+)
19.00	 Человек-невидимка	(12+)
20.00	 Х/ф	«Эон	Флакс»
21.45	 Х/ф	«Ниндзя-убийца»
23.45	 Х/ф	«Ромео	должен	уме-

реть»
02.00	 Х/ф	«Приманка»
04.30	 «Городские	легенды.	Спа-

стись	от	отчаяния»	(12+)
05.15	 «У	моего	ребенка	шестое	

чувство»	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.45,	05.20	6	кадров
08.00	 По	делам	несовершенно-

летних
10.00	 Х/ф	«Виктория»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Х/ф	«Женщина-зима»	2	с.
22.50	 Т/с	«Доктор	Хаус»

00.30	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Алексан-
дра»

02.20	 Ангелы	красоты	(16+)

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

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05	Художествен-

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

дикт»
21.55	 Д/ф	«Россия	без	террора.	

Завербованные	смертью»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Спортивные	прорывы	(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35, 

11.25,	16.00,	17.50	Новости
07.05,	11.30,	17.55,	23.30	Все	на	

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

08.05	 Д/ф	«Капитаны»
09.15	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.30	 Д/ф	«Место	силы»
10.05	 Д/ф	«Футбол	и	свобода»
11.05	 Детский	вопрос	(12+)
12.00	 Теннис.	Кубок	Дэвиса.	Рос-

сия	-	Нидерланды.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

16.05	 Несерьезно	о	футболе	(12+)
17.05	 Д/ф	«Артем	Окулов.	Штан-

гисты	не	плачут»
18.25	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Мужчины.	«Финал	шести».	
Сербия	-	Франция.	Прямая	
трансляция	из	Польши

20.30	 Д/ф	«Рио	ждет»
21.00	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
21.25	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Мужчины.	«Финал	шести».	
Бразилия	-	США.	Прямая	
трансляция	из	Польши

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

00.30	 Д/ф	«Сражайся,	как	девуш-
ка»

02.10	 Смешанные	единоборства.	
Женщины	(16+)

04.10	 Х/ф	«Юнайтед.	Мюнхен-
ская	трагедия»

06.00	 Великие	моменты	в	спорте	
(12+)

07.00,	05.00	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	Т/с	

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

вер.	Новая	общага»
20.00	 Импровизация
21.00	 Камеди	клаб.	Дайджест	

(16+)
22.00	 Comedy	Баттл
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Х/ф	«Любовь	с	уведомлени-

ем»
03.00	 Х/ф	«Море	Солтона»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

06.00	 Момент	истины	(16+)
06.50, 07.50, 08.45, 09.35, 10.30, 

11.00, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.20,	16.00,	16.40,	17.35	
Улицы	разбитых	фонарей

10.00,	12.00,	15.30,	18.30	Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 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	 Т/с	«Новый	русский	ро-
манс»

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

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	«Гора	самоцветов»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
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	«Удивительные	

приключения	Дениса	Кора-
блева»	1	с.

15.00	 Т/с	«Молоды	и	счастливы»
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	 Под	защитой	закона	(12+)
20.30	 Коломыйки	(12+)
20.45	 Особый	взгляд	(12+)
21.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Параллельные	миры»

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

06.15,	09.15,	13.15	Пока	верстается	
номер	(12+)

06.20,	18.55	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

06.55,	14.20	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.40	 Вспомнить	все	(16+)
07.55,	15.35	Д/ф	«Святая	гора»
08.30,	21.45	Частная	история	(16+)
09.20,	20.15	М/ф	«Тридичино»
09.30	 Истории	спасения
10.00,	20.00	Как	в	кино	(12+)
10.15,	16.10,	22.10	Т/с	«Бедные	

родственники»
11.00,	 16.55,	23.00	Т/с	«Лекарство	

против	страха»
11.45,	 17.40	Х/ф	«Питер	Пэн»	1	с.
12.55,	20.25	М/ф	«Трубка	мира»
13.05,	20.35	М/ф	«Трудолюбивая	

старушка»
13.25,	20.45	Т/с	«Дама	под	вуа-

лью»
15.05,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
15.15	 Д/ф	«Авель»

ПЯТНИЦА, 
15 ИЮЛЯ

05.40,	06.10	Наедине	со	всеми	
(16+)

06.00,	10.00,	12.00,	15.00	Новости
06.40	 Т/с	«Синдром	дракона»
08.40	 М/с	«Смешарики.	Новые	

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

Голос	русской	души»	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт
13.10	 Теория	заговора	(16+)
14.10	 На	10	лет	моложе	(16+)
15.15	 Х/ф	«Двое	и	одна»
16.50	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 Международный	музы-

кальный	фестиваль	«Жара»
21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером	(16+)
23.00	 КВН.	Премьер-лига	(16+)
00.35	 Х/ф	«Самба»
02.50	 Х/ф	«Мальчишник»
04.45	 Мужское/женское	(16+)

04.55	 Х/ф	«Трое	в	лодке,	не	
считая	собаки»

07.40,	11.25,	14.20	Вести-Москва
08.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
08.10	 Россия.	Местное	время	

(12+)
09.15	 Правила	движения	(12+)
10.10	 Личное.	Николай	Цискари-

дзе	(12+)
11.35	 Х/ф	«Продается	кошка»
14.30	 Песня	года
16.25	 Х/ф	«Лабиринты	судьбы»
20.35	 Х/ф	«Замок	на	песке»
00.30	 Х/ф	«Жена	Штирлица»
02.35	 Т/с	«Марш	Турецкого-2»
04.20	 Комната	смеха

05.05	 Т/с	«Супруги»
06.05	 Т/с	«Прощай,	«макаров»!»
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.15	 Жилищная	лотерея	плюс
08.45	 Их	нравы
09.25	 Готовим	с	Алексеем	Зими-

ным
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.05	 «Еда	живая	и	мертвая»
12.00	 Квартирный	вопрос

13.05	 «Виктор	Вещий.	Исцеляю-
щий	плоть»	(16+)

14.00,	16.20	Т/с	«Новая	жизнь	
сыщика	Гурова.	Продолже-
ние»

18.10	 След
19.15	 Новые	русские	сенсации	

(16+)
20.15	 Т/с	«Пес»
00.15	 «Суперстар»	представляет:	

«Женя	Белоусов.	Возвра-
щение	звездного	мальчика»	
(12+)

01.45	 Высоцкая	Life	(12+)
02.35	 «Золотая	утка»	(16+)
03.10	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00	 Х/ф	«Дж.	Эдгар»
05.30	 Х/ф	«Возврата	нет»
07.30	 Х/ф	«Бэтмен»
10.00	 Минтранс	(16+)
10.45	 Ремонт	по-честному	(16+)
11.30	 Самая	полезная	программа	

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

(16+)
19.00	 Х/ф	«Годзилла»
21.20	 Х/ф	«Человек	из	стали»
00.00	 «Нашествие-2016».	

«Чайф»	(16+)
01.00	 Х/ф	«Таинственная	река»
03.30	 Х/ф	«Проект	Х:	Дорва-

лись»

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
10.30	 Успеть	за	24	часа
11.30	 М/ф	«Драконы.	Гонки	

бесстрашных.	Начало»
12.00	 М/с	«Забавные	истории»
12.20	 М/ф	«Мегамозг»
14.05	 Х/ф	«Король	воздуха»
16.00	 «Уральские	пельмени»
16.30,	17.20	Т/с	«Уральских	пель-

меней»
18.50	 Х/ф	«Братья	Гримм»
21.00	 Х/ф	«Сонная	лощина»
23.00	 Х/ф	«Век	Адалин»
01.05	 Х/ф	«Неудержимые»

05.35	 Марш-бросок	(12+)
06.05	 Х/ф	«По	данным	уголовно-

го	розыска»
07.35	 Х/ф	«Красавица	и	чудови-

ще»
09.10	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)
09.35	 Х/ф	«Баллада	о	доблестном	

рыцаре	Айвенго»
11.30,	14.30,	21.00	События
11.45	 Женские	штучки
12.45	 Х/ф	«Тонкая	штучка»
14.50	 Тайны	нашего	кино.	«Не	

может	быть!»	(12+)
15.20	 Х/ф	«Невеста	моего	друга»
17.30	 Х/ф	«Лекарство	для	бабуш-

ки»
21.15	 Право	голоса	(16+)
00.30	 «Евросказка»	(16+)
01.00	 Х/ф	«Сицилианская	защи-

та»
02.40	 Т/с	«Инспектор	Льюис»
04.10	 Д/ф	«Сергей	Гармаш.	

Мужчина	с	прошлым»
04.50	 Д/ф	«Русский	«фокстрот»

06.00,	10.00	Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаров-

ского	(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с	«Детектив	Монк»
15.00	 Х/ф	«Голубая	лагуна»
17.15	 Х/ф	«Эон	Флакс»
19.00	 Х/ф	«Женщина-кошка»
21.00	 Х/ф	«Пароль	«Рыба-меч»
23.00	 Х/ф	«Джонни	Д.»
01.45	 Х/ф	«Ниндзя-убийца»
03.45	 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	

времени»
05.15	 «У	моего	ребенка	шестое	

чувство»	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	23.55,	05.20	6	кадров
07.40	 Х/ф	«Бобби»
10.35	 Х/ф	«Женщина-зима»	2	с.
14.15	 Х/ф	«Дом	с	сюрпризом»	4	с.
18.00	 Д/ф	«Великолепный	век»
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
22.55	 Д/ф	«Восточные	жены	в	

России»
00.30	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Алексан-

дра»
03.35	 Ангелы	красоты	(16+)
05.05	 Тайны	еды

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

06.30,	08.00,	14.25	Теория	загово-
ра

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	«Россия	без	террора.	

Завербованные	смертью»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

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

06.30	 Спортивные	прорывы	(12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35, 

16.00,	17.50,	19.20	Новости
07.05,	07.45,	08.20,	09.00	Диалоги	

о	рыбалке	(12+)
09.45	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
10.00	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы	2012	г.	Финал.	Испания	
-	Италия

12.30,	19.25,	23.20	Все	на	матч!	
Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

13.00	 Теннис.	Кубок	Дэвиса.	Рос-
сия	-	Нидерланды.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

15.00	 Д/ф	«Бокс	в	крови»
16.05	 Профессиональный	бокс.	

Сергей	Ковалев	(Россия)	
против	Айзека	Чилембы	
(Малави).	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	в	полутяжелом	
весе	(16+)

18.00	 Д/ф	«Большая	вода»
19.00	 Десятка!	(16+)
19.55	 Футбол.	Товарищеский	

матч.	«Зенит»	(Россия)	-	
«Спортинг»	(Португалия).	
Прямая	трансляция	из	
Швейцарии

22.00	 Смешанные	единоборства.	
M-1	Challenge.	«Битва	в	
горах».	Денис	Смолдарев	
против	Кенни	Гарнера.	
Трансляция	из	Ингушетии	
(16+)

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

00.20	 Волейбол.	Мировая	лига.	
Мужчины.	«Финал	шести».	
1/2	финала.	Трансляция	из	
Польши

02.20	 Д/ф	«1+1»
03.00	 Профессиональный	бокс.	

Деонтей	Уайлдер	(США)	
против	Криса	Арреолы	
(США).	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	в	супертяжелом	
весе	по	версии	WBC.	Пря-
мая	трансляция	из	США

05.30	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Трансляция	из	
Великобритании	(16+)

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,	01.05	Такое	кино!	(16+)
13.00,	14.30,	16.00,	17.30,	19.00,	

19.30	Экстрасенсы	ведут	
расследование

20.30	 Х/ф	«Обливион»
23.05	 Дом-2.	Город	любви
00.05	 Дом-2.	После	заката
01.35	 Х/ф	«Реальные	упыри»
03.20	 М/ф	«Полярный	экспресс»
05.20	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»
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, 13.35, 

14.20,	15.05,	16.00,	16.50,	
17.40	След

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55	«Охотник	за	голова-
ми»

00.55, 01.45, 02.35, 03.40, 04.40, 
05.35,	06.30	Улицы	разби-
тых	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	«Параллельные	миры»
05.30	 Под	защитой	закона	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15,	09.45	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.30,	14.15	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)

07.30	 М/ф	«Приключения	Тайо»
07.45	 Х/ф	«Удивительные	

приключения	Дениса	Кора-
блева»	1	с.

09.00	 Зерно	истины	(6+)
10.00	 Телу	время	(12+)
10.15	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.30	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.45	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
11.00	 Крымская	кухня	(12+)
11.30	 Коломыйки	(12+)
11.45	 Крым.	Русский	дух	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
12.30	 Реальные	истории	(16+)
13.15	 Х/ф	«Удивительные	

приключения	Дениса	Кора-
блева»	2	с.

14.45	 Истории	спасения	(16+)
15.15	 Т/с	«Откройте,	милиция!»
16.00,	22.15	Гость	в	студии
16.15,	21.15	Живая	история.	Пор-

треты.	Исаак	Шварц	(12+)
17.00	 Вторая	мировая:	случайная	

война	(16+)
17.45	 Провокация	(12+)
18.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
18.30	 Крымооткрыватели	(12+)
19.30	 Набережная	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.15	 Вечер	памяти	Г.Мовсесяна	

«Я	часто	время	торопил»	
(12+)

22.30	 Х/ф	«Римские	каникулы»

06.00,	09.00	Новости	(12+)
06.15,	09.15,	13.00,	17.45	Пока	

верстается	номер	(12+)
06.20,	17.15	М/ф	«Колобанга»
06.35	 Д/ф	«Гражданская	война.	

Забытые	сражения»
07.15,	15.40	Х/ф	«Любовь	и	стра-

хи	Марии»
09.20,	22.25	В	своей	тарелке	(16+)
09.45,	18.35	Доброго	здоровьица	

(16+)
10.40	 Х/ф	«Питер	Пэн»	1,	2	с.
13.10	 Т/с	«Дама	под	вуалью»
14.00,	20.15	Х/ф	«Покровские	

ворота»	1	с.
15.10	 Город	детства	(12+)
17.50,	22.55	Т/с	«Бедные	род-

ственники»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
21.15	 Х/ф	«Питер	Пэн»	2	с.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ

СРЕДА, 
13 ИЮЛЯ

СУББОТА, 
16 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 
12 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
15 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮЛЯ

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	 Еда,	я	люблю	тебя!	

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

стественное»
03.00	 Т/с	«Сплетница»
04.40	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
15.00,	20.00	Орел	и	решка	

(16+)
19.00	 Магаззино	(16+)
21.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Сплетница»
04.40	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30,	07.50	М/с	«Смешари-
ки»

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

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

16.00,	18.00,	21.00	Ревизор-
ро.	Новый	сезон	(16+)

19.00,	22.00	На	ножах	(16+)
20.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Сплетница»
04.40	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 Орел	и	решка	(16+)
10.00	 Жаннапожени	(16+)
11.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
14.00,	20.00	Орел	и	решка.	

Кругосветка	(16+)
18.00	 Орел	и	решка.	Шо-

пинг	(16+)
19.00	 Барышня-крестьянка	

(16+)
22.00	 Опасные	гастроли	

(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Сплетница»
04.40	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00,	08.30,	01.15	Пятница	
News	(16+)

06.30,	05.40	М/с	«Смешари-
ки»

09.00,	01.30	Мир	наизнанку	
(16+)

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

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

лейный	(16+)
21.00	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Жена	путеше-

ственника	во	време-
ни»

02.30	 Разрушители	мифов	
(16+)

06.00	 Моду	народу	(16+)
07.00	 М/с	«Смешарики»
08.40	 Школа	доктора	Кома-

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

госветка	(16+)
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	(16+)
12.30	 Орел	и	решка.	Юбилей-

ный	(16+)
13.30	 Жаннапожени	(16+)
14.30	 Орел	и	решка.	Шопинг	

(16+)
15.30	 Верю	-	не	верю	(16+)
16.30,	 23.00	Х/ф	«Замерзшая	

из	Майами»
18.30	 Х/ф	«Жена	путеше-

ственника	во	времени»
20.30	 Ревизорро	(16+)
01.00	 Х/ф	«Знакомьтесь,	Джо	

Блэк»

04.40	 Разрушители	мифов	
(16+)

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

ровского.	Классный	
журнал	(16+)

09.30	 Орел	и	решка.	Шо-
пинг	(16+)

10.30	 Барышня-крестьянка	
(16+)

11.30,	 17.30	Орел	и	решка.	
Кругосветка	(16+)

12.30	 На	ножах	(16+)
13.30	 Орел	и	решка.	Юби-

лейный	(16+)
20.30	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Знакомьтесь,	

Джо	Блэк»
03.40	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00	 Д/с	«Оружие	Победы»
06.20	 Д/ф	«Фронтовой	бомбардиров-

щик	Су-24»
07.05	 Х/ф	«Опасно	для	жизни!»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	дня
09.15,	 10.05	Х/ф	«Инспектор	уголов-

ного	розыска»
10.00,	 14.00	Военные	новости
11.10	 Х/ф	«Будни	уголовного	розы-

ска»
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Виктория	

Толстоганова	(6+)
14.10	 Т/с	«Гром»
18.35	 Д/с	«Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»
19.25	 Д/с	«Предатели.	Валерий	

Мартынов»
20.10,	 22.20	Т/с	«1942»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссийский	

вокальный	конкурс.	1-й	тур
01.05	 Д/с	«Война	машин»
01.45	 Х/ф	«Война	под	крышами»
03.40	 Х/ф	«Сыновья	уходят	в	бой»
05.35	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Д/с	«Русская	императорская	
армия»

06.05	 Х/ф	«Поединок	в	тайге»
07.25,	 09.15,	10.05	Т/с	«Мираж»
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».	Игорь	

Морозов	(6+)
14.10	 Т/с	«Гром»
18.35	 Д/с	«Колеса	Страны	Сове-

тов.	Были	и	небылицы»
19.25	 Легенды	армии	(12+)
20.10,	 22.20	Т/с	«1942»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссий-

ский	вокальный	конкурс.	1-й	
тур

01.05	 Х/ф	«Отцы	и	деды»
02.45	 Х/ф	«Голова	Горгоны»
04.30	 Х/ф	«Егорка»

06.00	 Х/ф	«Посейдон»	спешит	на	
помощь»

07.15,	 09.15,	10.05	Т/с	«Вход	в	
лабиринт»

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».	Эдгард	

Запашный	(6+)
14.10	 Т/с	«Северный	ветер»
18.35	 Д/с	«Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»
19.25	 Последний	день	(12+)
20.10,	 22.20	Т/с	«1942»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссий-

ский	вокальный	конкурс.	1-й	
тур

01.05	 Х/ф	«Приезжайте	на	Байкал»
02.30	 Х/ф	«Парашютисты»
04.15	 Х/ф	«Однолюбы»

06.00	 Д/ф	«Перевод	на	передовой»
07.05,	 09.15	Т/с	«Вход	в	лабиринт»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
10.10	 Х/ф	«Завтра	была	война»
12.00	 Военная	приемка	(6+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Алексей	

Гуськов	(6+)
14.10	 Т/с	«Северный	ветер»	8	с.
18.35	 Д/с	«Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»
19.25	 Д/с	«Предатели.	Алексей	

Кулак»
20.10,	 22.20	Т/с	«1942»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссий-

ский	вокальный	конкурс.	2-й	
тур

01.05	 Х/ф	«Средь	бела	дня...»
02.55	 Х/ф	«Предлагаю	руку	и	

сердце»
04.35	 Х/ф	«Еще	можно	успеть»

06.00	 Д/с	«Сделано	в	СССР»

06.20,	 09.15,	10.05	След

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

10.00,	 14.00	Военные	новости

12.00	 Ток-шоу	«Поступок»	(12+)

13.30,	 14.05	Т/с	«Далеко	от	войны»

18.30	 Х/ф	«Табачный	капитан»

20.10	 Х/ф	«Двенадцатая	ночь»

22.20	 Х/ф	«Ночной	патруль»

00.15	 Х/ф	«Последний	приказ	

генерала»

02.05	 Х/ф	«Прошу	слова»

04.55	 Д/ф	«Тува.	Вековое	брат-

ство»

06.00	 Х/ф	«Аленький	цветочек»

07.20	 Х/ф	«Матрос	Чижик»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

09.15	 Легенды	цирка	(6+)

09.40	 Последний	день	(12+)

10.25	 Не	факт!	(6+)

11.00	 Д/с	«Война	машин»

11.30	 Научный	детектив	(12+)

11.55,	 13.15	Х/ф	«Республика	

ШКИД»

14.10	 Х/ф	«Расписание	на	после-

завтра»

16.00	 Х/ф	«Безотцовщина»

18.20,	 22.20	Т/с	«Ермак»

23.55	 Х/ф	«Пятеро	с	неба»

01.45	 Х/ф	«Последний	репортаж»

04.30	 Х/ф	«Алый	камень»

06.00	 Х/ф	«Дочь	командира»

07.20	 Х/ф	«Город	мастеров»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

09.15	 Научный	детектив	(12+)

09.35,	 13.15	Т/с	«Далеко	от	войны»

14.15	 Т/с	«Туман»

18.20	 Д/с	«Война	машин»

18.55	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»

22.20	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)

23.05	 Х/ф	«Балтийское	небо»

02.25	 Х/ф	«Разрешите	взлет!»

04.10	 Х/ф	«Еще	не	вечер»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 Т/с	«Синдром	дракона»
08.10	 Армейский	магазин	(16+)
08.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»
08.55	 Здоровье	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки
10.35	 Пока	все	дома
11.25	 Маршрут	построен
12.20	 Дачные	феи
12.50	 Фазенда
13.25	 М/ф	«Ледниковый	период.	

Погоня	за	яйцами»
13.45	 М/ф	«Ледниковый	период»
15.15	 Что?	Где?	Когда?
16.20	 Достояние	республики:	

Анна	Герман
18.30	 Музыкальный	фестиваль	

«Голосящий	КиВиН»	(16+)
21.00	 Время
21.20	 Музыкальный	фестиваль	

«Голосящий	КиВиН».	
Продолжение	(16+)

22.15	 Х/ф	«Ганмен»
00.20	 Х/ф	«Великое	ограбление	

поезда:	История	двух	
воров»

01.45	 Х/ф	«Автора!	Автора!»
03.45	 Мужское/женское	(16+)

05.20	 Х/ф	«Лев	Гурыч	Синичкин»
07.00	 Мульт-утро
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20,	03.40	Смехопанорама
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.20	 Смеяться	разрешается
14.20	 Х/ф	«Дорогая	моя	дочень-

ка»
16.15,	21.00	Т/с	«Только	ты»
00.50	 Т/с	«Охраняемые	лица»
02.50	 «Тайна	дипломата	№1.	

Андрей	Громыко»	(12+)
04.05	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Т/с	«Прощай,	«макаров»!»
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	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+)
11.35	 Дачный	ответ
12.40	 НашПотребНадзор	(16+)
13.30	 Поедем,	поедим!
14.00,	16.20	Т/с	«Новая	жизнь	

сыщика	Гурова.	Продолже-
ние»

18.10	 След
19.15	 Т/с	«Отдел»
23.15	 Х/ф	«Паранойя»
01.15	 «Сеанс	Кашпировского»	

(16+)
02.05	 Квартирный	вопрос
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 «Кремлевские	похороны»	

(16+)

05.00	 Х/ф	«Погнали!»
06.40	 Х/ф	«Танго	и	Кэш»
08.30	 Х/ф	«Человек	из	стали»
11.00	 Х/ф	«Годзилла»
13.20	 Т/с	«Игра	престолов»
23.30	 «Нашествие-2016».	Главная	

сцена	(16+)
00.50	 Т/с	«Родина»

06.00	 М/ф	«Тор.	Легенда	викин-
гов»

07.30	 Мой	папа	круче!
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 Новая	жизнь
10.00	 М/ф	«Драконы.	Гонки	

бесстрашных.	Начало»
10.30	 М/с	«Забавные	истории»
10.45	 М/ф	«Мегамозг»
12.25	 Х/ф	«Хранитель	луны»
14.00	 Х/ф	«Сонная	лощина»
16.00	 «Уральские	пельмени»
16.30	 Х/ф	«Братья	Гримм»
18.40	 Х/ф	«Неудержимые»
20.35	 Х/ф	«Неудержимые-2»
22.35	 Х/ф	«Неудержимые-3»
00.55	 Х/ф	«Кровью	и	потом.	

Анаболики»

05.45	 Х/ф	«Невеста	моего	друга»
07.45	 Фактор	жизни	(12+)
08.15	 Х/ф	«Когда	опаздывают	в	

загс...»
10.05	 Д/ф	«Людмила	Зайцева.	

Чем	хуже	-	тем	лучше»
10.55	 Барышня	и	кулинар	(12+)
11.30,	 23.55	События
11.45	 Х/ф	«Большая	семья»
13.50	 Смех	с	доставкой	на	дом	

(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 Х/ф	«Настоятель-2»
16.55	 Х/ф	«Свадебный	перепо-

лох»
20.20	 Х/ф	«Викинг»
00.10	 Петровка,	38	(16+)
00.20	 Х/ф	«Легкое	поведение»
02.10	 Х/ф	«Ограбление	по-жен-

ски»
05.15	 Д/ф	«Засекреченная	лю-

бовь.	Служебный	брак»

06.00,	08.00	Мультфильмы
07.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
09.00	 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	

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

«Детектив	Монк»
15.00	 Х/ф	«Женщина-кошка»
17.00	 Х/ф	«Пароль	«Рыба-меч»
19.00	 Х/ф	«Побег	из	Шоушенка»
21.45	 Х/ф	«Охотники	за	голова-

ми»
23.45	 Х/ф	«Голубая	лагуна»
02.00	 Х/ф	«Ромео	должен	уме-

реть»
04.15	 «Городские	легенды.	Крас-

нодар.	Проклятие	древних	
захоронений»	12+

05.15	 «У	моего	ребенка	шестое	
чувство»	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	23.55	6	кадров
07.45	 Х/ф	«Жажда	мести»
10.30	 Х/ф	«Дом	с	сюрпризом»	4	с.
14.10,	19.00	Т/с	«Великолепный	

век»
18.00	 Д/ф	«Великолепный	век»
22.55	 Д/ф	«Восточные	жены	в	

России»
00.30	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Алексан-

дра»
02.30	 Домашняя	кухня

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,	21.15	Художе-

ственный	фильм
17.05	 Теория	заговора
17.35	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
20.00	 Домовой	совет
20.10	 Спокойной	ночи
20.35	 Спорт.	Приморье
20.50	 Твое	здоровье
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Трансляция	из	
Великобритании	(16+)

08.45	 Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шелковый	путь»

09.00	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Финал

11.30,	 20.50,	23.30	Все	на	матч!	
Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

12.00	 Теннис.	Кубок	Дэвиса.	Рос-
сия	-	Нидерланды.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

16.00	 Д/ф	«Поле	битвы»
16.30	 Профессиональный	бокс.	

Деонтей	Уайлдер	(США)	
против	Криса	Арреолы	
(США).	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	в	супертяжелом	
весе	по	версии	WBC	(16+)

18.20	 Новости
18.25	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Мужчины.	«Финал	шести».	
Матч	за	3-е	место.	Прямая	
трансляция	из	Польши

20.30	 Десятка!	(16+)
21.25	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Мужчины.	«Финал	шести».	
Финал.	Прямая	трансляция	
из	Польши

00.15	 Д/ф	«Первые:	История	
Олимпийских	игр	2012	года	
в	Лондоне»

02.15	 Д/ф	«Капитаны»
03.15	 Д/ф	«Большая	история	

«Большого	Востока»

05.15	 Д/ф	«1+1»
06.00	 Д/ф	«Второе	дыхание»

07.00,	08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
07.30	 Агенты	003	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite
10.00,	10.30	Т/с	«СашаТаня»
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00	 Импровизация
13.00	 Однажды	в	России
14.00,	19.00	Однажды	в	России.	

Лучшее
14.35	 Х/ф	«Обливион»
17.10	 М/ф	«Подводная	братва»
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00,	22.30	«Бородач»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Не	спать!	(16+)
02.00	 Х/ф	«Несносные	боссы»
03.55	 Т/с	«Никита-3»
04.45	 Т/с	«Политиканы»
05.35	 Т/с	«Партнеры»
06.05	 Т/с	«Супервеселый	вечер»
06.30	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»

07.15	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Х/ф	«По	семейным	обстоя-

тельствам»
12.55	 Х/ф	«Артистка»
14.55	 Х/ф	«Укрощение	стропти-

вых»
17.00	 Место	происшествия.	О	

главном
18.00	 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.25	«Охотник	за	голова-
ми»

00.30,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

01.00,	15.15	Т/с	«Откройте,	мили-
ция!»

01.45	 Авто-Мото-Крым	(12+)
02.15,	10.30	Крымооткрыватели	

(12+)
02.45,	11.15	Провокация	(12+)
03.00	 Живая	история:	Портреты.	

Исаак	Шварц	(12+)
03.45,	14.15	Вечер	памяти	Г.Мо-

всесяна	«Я	часто	время	
торопил»	(12+)

04.45	 Информационная	война	
(12+)

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

(12+)
06.15	 М/ф	«Гора	самоцветов»
06.30,	13.45	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.30	 М/ф	«Приключения	Тайо»
07.45	 Х/ф	«Удивительные	

приключения	Дениса	Кора-
блева»	2	с.

09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Набережная	(12+)
11.30	 Х/ф	«Римские	каникулы»
13.30,	22.15	Гость	в	студии
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	«В	четверг	и	больше	

никогда»
22.30	 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	1,	2	

с.

06.00,	16.00	Д/ф	«Моя	мама	-	фото-
граф»

06.40,	09.50,	19.10	М/ф	«Колобан-
га»

07.05,	09.25,	21.35	В	своей	тарелке	
(16+)

07.35,	22.55	Доброго	здоровьица	
(16+)

08.20,	16.40	Концерт	«Юбилейная	
программа	Бедроса	Кирко-
рова»

10.05,	20.15	Как	в	кино	(12+)
10.25	 Х/ф	«Покровские	ворота»	1,	

2	с.
12.35,	17.35	Х/ф	«Летят	журавли»
14.15	 Т/с	«Багряное	поле»
15.15,	22.15	Т/с	«Бедные	родствен-

ники»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
20.30	 Х/ф	«Покровские	ворота»	2	

с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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ЛИЧНОСТЬ

Архитекторов не надо 
учить, как надо чертить, 
поскольку жизнь показы-
вает: чертить они не могут, 
убежден Виноградов.

— Меня и ребят, с кото-
рыми я  учился, не научи-
ли. Сейчас люди, которые 
учатся, ничего не умеют. 
Поэтому учили бы лучше 
кругозору и широте взгля-
дов, —  говорит он.

Отсюда и  «свободный 
поиск», в  который отпра-
вился сам Виноградов. По-
иск среди прочего привел 
к  переосмыслению дости-
жений Владимира Татлина 
и Казимира Малевича.

— Малевич нарисовал 
«Черный квадрат». Он 
в  нем предугадал очень 
много, все ищут какую-то 
подковырку и  не могут 

найти, —  говорит Вино-
градов. —  А он нарисовал 
элементарную геометри-
ческую единицу, из кото-
рой рождаются две другие 
геометрические едини-
цы. Всего три геометри-
ческие фигуры: квадрат, 
круг и треугольник. Самая 
главная из них —  квадрат, 
потому что из него мож-
но построить остальные. 

Если мы возьмем квадрат 
и начнем крутить, получим 
круг, сложим по диагонали 
—  получим треугольник. 
Есть элементарные части-
цы, которые лежат в основе 
любой геометрии. А  если 
вспомнить пикселизацию 
современных компьютер-
ных мониторов, «Черный 
квадрат» —  это элементар-
ный пиксель, из которого 
складывается наш цифро-
вой мир.

Говоря о  Памятнике III 
Коммунистического ин-
тернационала, известном 
также как Башня Татли-
на (кстати, на террито-
рии санатория «Гелиос» 
установлена скульптурная 
композиция, изображаю-
щая эту башню-монумент), 

специалист отметил, что 
автор этого революцион-
ного проекта выдающийся 
советский архитектор Вла-
димир Татлин «заложил 
ДНК в  структуру своей 
башни еще до открытия 
структуры ДНК».

— Понятно, что он не 
стремился ДНК закоди-
ровать, но, настоящий ху-
дожник, свободный твор-
ческий человек, как он 
программирует, как он 
угадывает вещи наперед! 
—  удивляется Виноградов.

Сам он, вдохновляемый 
великими мастерами, соз-
дает с  коллегами-едино-
мышленниками арт-объ-
екты, в каждый из которых 
вкладывает мощный заряд 
удивления, зачастую про-
низанного профетично-
стью открытий, сделанных 
мастерами русской архи-
тектуры в первой половине 
прошлого века. Один из 
недавних таких арт-объ-
ектов —  установленная 
в городе Выкса Нижегород-
ской области «Про.Елка». 
Идейной основой проекта 
стала известная Шаболов-
ская телевизионная башня 
в  Москве, созданная вы-
дающимся русским ин-
женером и  архитектором 
Владимиром Шуховым.

— Поскольку мы —  ар-
хитекторы, нам хотелось 
сделать «шуховскую» кон-
струкцию, —  рассказал Ви-

ноградов. —  Сейчас многие 
инженеры делают типовые 
конструкции, состоящие 
из ферм и  балок, но бо-
ятся браться за расчеты 
конструкций, подобных 
шуховским сооружениям. 
Нам хотелось придумать 
такой арт-объект, в  ко-
тором бы совмещались 
конструктивные решения, 
помноженные на современ-
ную архитектурную и худо-
жественную практику. Так 
и возникла идея стальной 
елки как доступного всем 
образа без лишних пре-
тензий на «гениальность», 
скульптуры, совмещающей 
в  себе все вышеперечис-
ленные задачи и  образы. 
В  2014  году за 18 дней, 
используя 2,5  тонны ме-
талла и  пять кубов бето-
на, не считая расходных 
материалов и денег на еду 
и питье, силами 29 человек 
—  руководящей верхушки 
проекта «Про.Движение» 
—  мы постигли, освоили 
и реализовали на практике 
идеи великого русского ин-
женера Владимира Шухова, 
преобразовав их в  17-ме-
тровую металлическую 
скульптуру «Про.Елка», 
что особенно актуально 
в  наше противоречивое, 
колючее и  несговорчивое 
время.

Алексей ВАКУЛЕНКО. 
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

Шуховская елочка в лесу Виноградова

Досье «ЕЗ»
Петр Виноградов (36 лет) —  архитектор, окончил Московский архитектурный 

институт (государственную академию), специализировался на кафедре промыш-
ленной архитектуры. Лауреат архитектурных смотров-конкурсов «Золотое сече-
ние» (2003, 2005, 2011 годы), «Перспектива» (2006 год), «Зодчество» (2006 год), 
«Леонардо» (2007, 2009 годы) и других. Лауреат премии имени Сергея Курехина 
в области современного искусства за достижения в 2014 году в номинации «Ис-
кусство в общественном пространстве» с арт-объектом «Про.Елка».

Воистину, все новое —  это хорошо забытое старое. 
Хорошо —  в смысле к добру забытое. Чтобы позже, 
спустя годы, быть вспомянутым к месту и ко времени, 
наполнившись новым, актуальным смыслом. Истин-
ность известного утверждения наглядно (а  в архи-
тектуре иначе не бывает!) демонстрирует архитектор, 
председатель Молодежного объединения Союза 
московских архитекторов (МОСМА) и руководитель 
архитектурной мастерской «Проектная группа А2» 
Петр Виноградов. На днях идеолог так называемой 
архитектуры свободного поиска по приглашению 
своего коллеги, советника главы городской админи-
страции Евпатории Алексея Комова в кафе «Пончитос» 
прочитал для всех желающих лекцию о понимании 
и  значении архитектуры. В  наш город архитектор 
прибыл после участия в «Крымском архитектурном 
форуме-2016», состоявшемся в Симферополе. Петр Виноградов (слева) и Алексей Комов

Победительницей конкурса  
«Моя страна —  моя Россия» стала евпаторийка

По словам победительни-
цы, специальная номинация 
в  рамках конкурса была 
учреждена в этом году. Дер-
кач представила на конкурс 
проект «Детской уличной 
библиотеки «Калейдоскоп 
знаний», которой в  свою 
очередь является один из 
сегментов более масштабно-
го проекта «Улица детства», 
что реализуется в Евпатории 
на улице Бартенева.

— Там (на улице Бартене-
ва. —  Ред.) есть литературная 
студия имени Балтера, и мы 
придумали сделать детскую 
библиотеку, такой павильон. 
В  прошлом году мы уже 
реализовывали с евпаторий-
скими библиотеками проект 
—  библиотеки-скворечники 
на деревьях. Для Евпато-
рии это было весьма инте-
ресным, новым проектом. 
Последовало очень много 

положительных отзывов. Но 
с  детскими библиотеками 
как таковыми, по крайней 
мере, мы не сталкивались. 
Мы решили сделать такой 
павильон «Калейдоскоп зна-
ний», где могли бы хранить-
ся книги, где могли бы про-
ходить выступления юных 
поэтов. В  студии имени 
Бориса Балтера, которая там 
находится, воспитанники 
сочиняют прекрасные сти-
хи. Там растет прекрасное 
дерево —  «дерево Бориса 
Балтера», как его называ-
ет руководитель студии. 
И возле этого дерева как раз 
мы решили сделать такую 
детскую библиотеку, —  рас-
сказала Виталина Деркач.

— Руководителями моего 
проекта выступили куратор 
творческой мастерской «Ла-
боратория архитектурной 
мысли» Валерия Буторина, 
ее единомышленники На-
талья Мирясова и  Алена 
Аликина, —  добавила она.

По словам одного из на-
учных руководителей Вита-
лины Валерии Буториной, 
конкурс «Моя страна —  моя 
Россия» проводится уже 
тринадцать лет.

— Охват участников 
—  просто космический: за 
13  лет в  нем поучаствова-
ли более 40 тысяч человек, 
—  рассказала научрук. —  
К  счастью, у  нас в  стране 
есть места, куда можно пой-
ти детям, но при этом, по 
сути, нет мест, где могли бы 
проводить досуг подростки, 
то есть люди от 14 до 18 лет, 
причем не только в  Евпа-
тории, а  вообще в  России 
это проблема. И  Виталина 
разработала макет уличной 
библиотеки, приспособлен-
ной не только для чтения, но 
и для лекций, поэтических 
чтений.

Проект «Улица детства» 
реализуется в  Евпатории 
с прошлого года и ориенти-
рован на создание простран-
ства для детского творчества 
в условиях города, где юные 
таланты смогут воплощать 
свои архитектурные и худо-
жественные идеи. В работе 
с детьми опытные архитек-
торы используют так назы-
ваемый метод соучаствую-
щего проектирования, когда 
конечный пользователь сре-
ды (в  данном случае дети) 
принимает непосредствен-

ное участие в  проектном 
процессе.

«Моя страна —  моя Рос-
сия» —  всероссийский кон-
курс молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования, направленных 
на социально-экономиче-
ское развитие российских 
территорий. Главная цель 
проекта —  это привлече-
ние молодежи к  решению 
острых проблем своих реги-
онов, городов и сел. Конкурс 
проводится Общероссий-
ским союзом общественных 
объединений «Молодежные 

социально-экономические 
инициативы» при поддерж-
ке Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, Ми-
нистерства образования 
и  науки РФ, Федерального 
агентства по делам моло-
дежи, автономной неком-
мерческой организации 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» и  других 
партнеров.

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора, визуализация 

Виталины ДЕРКАЧ.
Жительница Евпатории Виталина Деркач заняла 
первое место в специальной номинации «Архитектур-
ный образ моего города» номинации «Мой дом» во 
всероссийском конкурсе «Моя страна —  моя Россия».

Виталина Деркач с научным руководителем Валерией Буториной

Макет будущей уличной библиотеки на улице Бартенева
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Сюрприз для «Интеграла»

Го р о д с к и е  в л а с т и 
предусмотрели в местном 
бюджете средства на ре-
монт покрытия школьной 
площади и  ограждение 

всей пришкольной тер-
ритории. Как сообщил 
начальник отдела город-
ского строительства адми-
нистрации города Ильдар 

Ахмедов, сегодня плиточ-
ное покрытие уложено 
на 30 процентах площа-
ди. Полностью работы 
планируется завершить 
к  1  сентября —  началу 
учебного года.

«Плиточное покрытие 
выполняется в двух цве-
тах — сером и  красном. 
У входа уже выложен год 
образования нашей шко-

лы —  1976», —  рассказала 
директор муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
физико-математического 

профиля «Учебно-воспи-
тательный комплекс «Ин-
теграл» Татьяна Костина. 
Она отметила, что пли-
точный орнамент делается 
с  учетом проведения на 
площади общешкольных 
мероприятий и  построе-
ния там учащихся. «Кроме 
благоустройства и ограж-
дения территории запла-
нирован ремонт школь-
ных туалетов, спортзала 
и  кровли», —  добавила 
руководитель.

Пресс-служба 
администрации города.

Самая большая школа нашего города —  учебно-вос-
питательный комплекс «Интеграл»  традиционно 
славится сильными педагогическими кадрами и та-
лантливыми выпускниками. А вот заходить в родную 
школу им было непросто: асфальтированная пло-
щадка перед главным входом за 40 лет эксплуатации 
пришла в  негодность, превратившись в  настоящую 
полосу препятствий. Руководство комплекса много лет 
обращалось в разные инстанции с просьбой привести 
в порядок пришкольную территорию. Вопрос начал 
кардинально решаться в нынешнем году.

Задержан дебошир с ножом

Наглый воришка

Как избежать  
кражи велосипеда

К а к  с о о б щ а е т 
пресс-служба Федераль-
ного государственного 
казенного учреждения 
управления вневедом-
ственной охраны, к  на-
ряду группы задержа-
ния вневедомственной 
охраны, находившемуся 
на маршруте патрули-
рования и  проходивше-

му в  районе остановки 
«Мойнаки», обратилась 
местная жительница. 
Женщина сообщила, что 
один из пассажиров трам-
вая №1, находящийся 
в состоянии алкогольного 
опьянения, угрожает ей 
физической расправой, 
размахивая предметом, 
похожим на нож.

Стражи порядка не-
медленно отреагирова-
ли на сообщение. По-
дозреваемый, которым 
оказался 46-летний жи-
тель Евпатории, был 
задержан и  доставлен 
в  городскую больницу 
№2 для медицинского 
освидетельствования. 

После этого его привез-
ли в  отдел полиции, где 
правоохранители попы-
тались выяснить обсто-
ятельства произошед-
шего. В  ходе личного 
досмотра у  нарушителя 
общественного порядка 
был обнаружен кухон-
ный нож.

В нас тоящее время 
следственное подразде-
ление отдела МВД России 
по Евпатории возбудило 
уголовное дело по при-
знакам состава престу-
пления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 213 Уголовного 
кодекса Российской Фе-
дерации —  хулиганство. 
Санкцией этой статьи 
предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в раз-
мере от 300 тысяч рублей 
или в  размере заработ-
ной платы или иного 
дохода осужденного за 
период до трех лет либо 
в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

Наталья ГРИШИНА.

Лето —  самое удачное время для того, чтобы отдохнуть 
и расслабиться. Вот только отдых этот не должен идти 
во вред окружающим. К сожалению, некоторые кадры 
не умеют расслабляться без вспомогательных средств 
в виде алкогольных напитков, за что нередко страда-
ют. Недавно сотрудники вневедомственной охраны 
задержали нетрезвого дебошира, который угрожал 
пассажирам трамвая кухонным ножом.

Любители легкой наживы не устают совершать попытки 
обогатиться за счет недостаточно бдительных граждан. 
А  правоохранители методично продолжают таких вот 
«старателей» задерживать и отдавать под суд, который 
уже определит соответствующее преступлению наказание.

Как сообщает пресс-служба Федерального государственного 
казенного учреждения управления вневедомственной охраны 
МВД по Республике Крым, на пульт централизованного на-
блюдения поступил сигнал «тревога» из одного из охраняемых 
санаториев Евпатории. Дежурный передал сообщение группе 
задержания, находящейся на маршруте патрулирования.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, 
что неизвестный мужчина открыто похитил у постояльца сана-
тория мобильный телефон и кошелек. Причем наглости воришке 
было не занимать: он просто забежал в открытый номер, на 
глазах у хозяина схватил его имущество и дал деру. Правда, 
неудачно. Убегая от возмездия в лице сотрудников управления 
вневедомственной охраны, грабитель попытался перелезть через 
забор. Здесь у него возникли некоторые затруднения, которыми 
и воспользовались правоохранители.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение поли-
ции. Злоумышленником оказался 32-летний неработающий 
местный житель, ранее судимый за совершение аналогичных 
преступлений.

В настоящее время сотрудники отдела МВД России по 
Евпатории возбудили уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации —  грабеж. Санкцией статьи предусмо-
трено наказание в виде обязательных работ сроком до четырех-
сот восьмидесяти часов или лишения свободы до четырех лет.

Анна ЖДАНОВА.

В последнее время горожане все чаще предпочитают пере-
двигаться на велосипедах. Это происходит потому, что езда 
на таком транспортном средстве способствует поддержанию 
хорошей физической формы и при этом все же дает воз-
можность не ходить пешком, а довольно быстро добираться 
в  любую точку города. К  сожалению, многие владельцы 
велосипедов беспечно относятся к своим железным коням 
и в результате становятся жертвами воров. Сотрудники отде-
ла МВД России по Евпатории разъяснили, как этого избежать.

Велосипед —  довольно ценное и при этом нередко доста-
точно небрежно хранимое имущество. Вряд ли существуют 
какие-либо другие предметы аналогичной стоимости, с ко-
торыми бы обращались так же беспечно. Халатность хозяев 
заключается в том, что зачастую владельцы не принимают 
никаких мер для предупреждения кражи, считая тоненькие 
тросы и китайские замки достаточной преградой для воров. 
К сожалению, это мнение ошибочно.

Итак, прежде всего следует запомнить главное правило: со-
храняйте паспорт велосипеда, где указаны номера рам и другие 
данные. Если транспортное средство все же украдут, это помо-
жет доказать сам факт его покупки, подтвердить ваши права на 
эту собственность и увеличит шансы на возврат похищенного.

Но лучше, конечно, постараться предотвратить саму кражу, 
чем пытаться вернуть угнанного железного коня. И единствен-
ный гарантированный способ не оказаться жертвой воров —  не 
оставлять велосипед без присмотра. Если же иного варианта 
нет, обязательно следует пристегнуть велосипед, даже если 
оставляете его на одну минуту. Помните, что дешевые и тонкие 
тросики и велосипедные замки легко перекусываются. Лучше 
всего, если их толщина будет около пальца, это создаст хоть 
какую-то трудность при перекусывании и задержит воришку. 
Пристегивать велосипед лучше за колесо и раму, если позволяет 
трос —  то за оба колеса и раму.

Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не луч-
ший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут.

По возможности следует оставлять велосипед в таком месте, 
чтобы он все время находился в поле вашего зрения. Например, 
если вы идете в кафе —  столик нужно выбирать так, чтобы 
можно было видеть своего железного коня, а сам транспорт 
пристегивать где-нибудь поблизости от окна. И да —  велосипед 
при этом все равно должен быть пристегнут.

Также можно постараться оставлять велосипед в поле зрения 
камер видеонаблюдения, если таковые имеются. Пристегивая 
велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудова-
ние, а также, если позволяет конструкция, седло. Привлека-
тельность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла 
для злоумышленников, решивших покататься, значительно 
меньше. Да и  сама транспортировка такого «некомплекта» 
создаст определенные трудности.

Если же ваш велосипед похитили —  немедленно сообщите 
об этом в полицию. Постарайтесь найти свидетелей и очевид-
цев кражи, запишите их личные данные, номера телефонов. 
Разместите информацию о похищенном транспортном сред-
стве в Интернете, в том числе на соответствующих форумах, 
с предусмотрительно сделанными заранее фотографиями.

Мила АНТОНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее эскизное предложение  по благоустройству пляжей  

в границах муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
Структурное подразделение администрации города Евпатории Респу-
блики Крым, ответственное за организацию проведения конкурса:

Отдел	архитектуры	и	градостроительства
администрации	города	Евпатории	Республики	Крым

Почтовый адрес: 297408,	Российская	Федерация,
Республика	Крым,	г.	Евпатория,	пр.	Ленина,	54

Электронный адрес: evp-uaig@mail.ru

Контактный телефон: (36569)	3-14-38

Порядок проведения конкурса: можно	ознакомиться,	перейдя	по	следующей	интернет-ссылке:	 
http://gorsovetkerch.ru/wp-content/uploads/2016/02/PORYADOK.pdf	

Дата начала приема заявок и иных документов для участия в конкурсе: 8	июля	2016	года
Дата окончания приема заявок и иных документов для уча-
стия в конкурсе: 5	августа	2016	года

Дата проведения конкурса: 8	августа	2016	года

Предмет проведения конкурса:

1. Пляжная	территория	городского	округа	(по	Симферопольскому	шоссе,	от	границ	земель	
Сакского	района	до	развлекательного	комплекса	«Солнышко»,	включает	в	себя	четыре	
отдельных	пляжных	участка	с	уникальными	номерами:	001А,	001Б,	001В,	001Г).

2. Пляжная	территория	городского	округа	(ул.	Аллея	Дружбы,	между	пляжами	ДСК	 
«Прометей»	и	ДОК	«Троянда»).

3. Пляжная	территория	городского	округа	(ул.	Аллея	Дружбы,	между	пляжами	ДОЛ	 
«Лучистый»	и	ДОЦ	«Фортуна»).

4. Муниципальный	пляж	№	8	(ул.	Аллея	Дружбы,	между	пляжами	ДОЦ	«Фортуна»	и	
ДМРЦ	«Меркурий»).

5. Пляжная	территория	городского	округа	(ул.	Аллея	Дружбы,	между	пляжами	ОЛЦ	 
«Пансионат	«Северный»	и	Шолиной	С.В.).

6.	 Пляжная	территория	городского	округа	(ул.	Аллея	Дружбы,	между	пляжами	Шолиной	
С.В.	и	ДОЛ	«Пионер»).

7. Пляжная	территория	городского	округа	(ул.	Аллея	Дружбы,	проезд	между	АО	 
«МДМЦ	«Чайка»	и	санаторием-профилакторием	«Маяк»).

8. Пляжная	территория	городского	округа	(ул.	Аллея	Дружбы,	между	пляжами	 
санатория-профилактория	«Маяк»	и	пансионата	«Фотон»).

Дополнительная информация Детальная	привязка	и	площадь	вышеуказанных	пляжных	территорий	будут	определены	 
после	проведения	кадастровых	работ	соответствующей	лицензированной	организацией.

Частное  акционерное общество "Компания по 
управлению активами "Национальный резерв" 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736211 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 38 в связи с утратой.

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736220 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 46 в связи с утратой. 

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736221 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 47 в связи с утратой. 

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736222 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 31в связи с утратой. 

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736223 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 35 в связи с утратой. 

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736224 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 26 в связи с утратой.

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736215 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 45 в связи с утратой. 

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736217 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 44 в связи с утратой. 

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736218 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 42 в связи с утратой. 

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство 
(САЕ №736219 от 25.12.2012г.) о праве собствен-
ности на недвижимое имущество по адресу: РК,  
г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 43 в связи с утратой. 

Истинного интеллигента, скромного 
человека, талантливого художника 
русского слова, гордость литературного 
сообщества Крыма

Евгения НИКИФОРОВА
поздравляем с юбилеем!

Коллеги по писательскому цеху России.

Отца, летописца нашей 
с младенчества жизни,  

мудрого воспитателя и друга
Евгения Геннадьевича 

НИКИФОРОВА 
поздравляем с 70-летием.

Сыновья

Утерянное удостове-
рение ветерана труда 
серии АБ № 008264 от 
12.09.1997г., выданное 
на имя Пугач Марии 
Александровны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯНО
Утерянное удостоверение ве-

терана труда серии З № 782297 
от 8.12.2014 г., выданное на имя 
Галковской Натальи Генрихов-
ны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Утерянное удостоверение ве-
терана труда № 010720 на имя 
Суприна Клавдии Петровны  
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянное пенсионное 
удостоверение  МО, выданное 
на имя Кривульчак Марии 
Владимировны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Сердечно поздравляем  
с днем рождения 

ЛАЗАРЕВУ
Евгению Георгиевну

и ее дочь Наталью Владимировну! 
Желаем им крепкого здоровья, 
счастья и процветания.

Друзья.

Уважаемые члены ТСН «СТ «Сосновый бор»!
31 июля в клубе строителей по ул. Демышева, 110 состоится внеочередное 
общее собрание. Начало регистрации в 9.30, начало собрания в 10.00.
На повестке дня:
1. Оформление кадастрового паспорта на земли садоводства.
2. Отчет и выборы ревизионной комиссии.
Будут присутствовать представитель Государственного кадастра, юрист.
Явка обязательна! Не будьте равнодушными!
Вход по членским книжкам.

ТСН «ДНТ «Буревестник» проводит очередное собрание 7.08.2016 г. в 10.00 
на территории товарищества по адресу Раздольненское шоссе, 5 км 

Повестка дня: 
Отчет председателя о финансово-хозяйственной деятельности товарищества 
с 17.03.2016 по 07.08.2016.
Прием в члены товарищества и исключение. 
Обсуждение вопроса о пользовании инфраструктурой. Разное.

Правление.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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КОНКУРС

Вопрос
от Столицына
Ему открылось небо…
Не где‑нибудь — в Крыму,
Подняться бы повыше
Парящему ему…

На крыльях дельтаплана,
Послушного ветрам,
Подняться прямо к Солнцу,
К бегущим облакам.

Конечно, дельтаплану
Положен потолок,
А только даже звездам
Еще настанет срок…

Рване‑отся — к самым звездам —
Советский человек,
И да, с рывка такого
Начнется звездный век.

Пока же остается
Планировать ему
В прозрачном синем небе,
Открывшемся в Крыму.

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 14 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 газе-
ты от 15 июля.

Поздравляем победителя!
 Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается но-

мер» 16 июня (напомним, он звучал так: «Какой вопрос наиболее часто 
задают на горячую телефонную линию «Вежливый Крым»?»), можно 
найти в «ЕЗ» №48 за 1 июля. В статье Петра Андреева «Вежливый Крым? 
Почему нет!» указано: вопрос предоставления контактной информации 
объектов показа и органов исполнительной власти.

На этот вопрос правильного ответа не дал никто.
А на стихотворный вопрос «Чей Крым?» первой прислала правильный 

ответ Лютфие Мердымшаева.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на лю-

бой сеанс в кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям 
желаем успехов в дальнейших розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

О
бъ

яв
ле

ни
е*

О
бъ

яв
ле

ни
е*

Поздравляем с юбилеем учителя,  
творческого человека, члена Союза писателей России

Евгения Геннадьевича НИКИФОРОВА!
Ваш труд не описать словами,
Ваш вклад в наши души бесценный.
И мы восхищаемся Вами.
Учитель, Ваш подвиг нетленный!
Звонки, перемены, тетради,
Сменялись дней вереницы,
Уроки продолжатся в классе.
И разные, разные лица…
Одно поколение, другое –
Меняются мода и время.
И только Учитель, как прежде,
Заходит в открытые двери.
Так пусть же за Ваше терпение

Судьба будет к Вам благосклонна.
Учитель родной, с юбилеем!
Удачи, любви и здоровья!
Учитель —  это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить и просто жить!
В Ваш юбилей, родной Учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи.
Пусть украшают Вас года.

Благодарные ученики.

Поздравляем учительницу гимназии № 8

Анну Викторовну ЦАРЕВУ
с дипломом учителю, которым гордятся ученики, 
врученным Комитетом Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре РФ.

Коллеги

Ответ на «вопрос от Столицы-
на», опубликованный в «ЕЗ» № 48 
от 1 июля с.г.: Крым выдающего-
ся английского государственного 
и  политического деятеля, пре-
мьер-министра Великобритании 
в  1940–1945 и  1951–1955  годах 
Уинстона Черчилля (1874–1965).

В полдень 3  февраля четы-
рехмоторный самолет РКУ-54 
с британским премьером на борту 
приземлился на военном аэродро-
ме города Саки. Полет в Крым был 
долгий, Черчилль летел с острова 
Мальта. В  Югославии для со-
провождения премьера в  небо 
поднялись советские истребители. 
Иосиф Сталин к тому времени уже 
был в Ялте, но на встречу важных 
гостей в Саки не приехал, поручив 
эту важную миссию министру 
иностранных дел Вячеславу Мо-
лотову.

Встреча на аэродроме, а затем 
и сама Ялтинская конференция, 
для участия в которой Черчилль 
прибыл в Крым, вошли в историю 
отечественного дипломатического 
протокола как первые детально 
зафиксированные на фото- и ки-
нопленку встречи в верхах. Бри-
танский премьер выступил перед 
микрофоном на аэродроме в Саках 
и в стиле английской дипломатии 
поблагодарил советское прави-
тельство за оказанное гостепри-
имство. Для встречи на аэродроме 
организаторы предусмотрели для 
иностранных делегаций даже 
фуршет с  армянским коньяком 
и закусками.

По пути в Ливадию премьер-ми-
нистр совершил остановку в од-
ном из домов Симферополя на 
улице Шмидта. По словам крым-
ского историка Алексея Эйлера, 
в  то время в этом районе жили 

руководители местных силовых 
ведомств. По преданию, Черчилль 
около часа отдохнул в  комнате, 
вышел на балкон, выкурил сигару 
и слегка удивился усиленным ме-
рам охраны: на противоположной 
стороне улицы, где сейчас нахо-
дится Детский парк, разместилась 
целая зенитная батарея.

Резиденцией английской деле-
гации стал дворец графа Михаила 
Воронцова в Алупке. Выбор ока-
зался не случаен: северный фасад 
дворцового комплекса был выпол-
нен в архитектурном стиле эпохи 
Тюдоров известным архитектором 
Эдвардом Блором.

Черчилля больше привлекла 
южная терраса дворца, выпол-
ненная в  мавританском стиле, 
и  особенно мраморные львы. 
«Средний своим взглядом похож 
на меня», —  говорил он своей 
дочери Саре. Согласно одной из 
легенд, Черчилль в кулуарах кон-
ференции даже предлагал Сталину 
обменять льва на золото и сразу же 
получил отказ.

По окончании конференции 
английский премьер отправился 
в  Севастополь, чтобы познако-
миться с  памятниками истории 
Крымской войны. «Мне захотелось 
посмотреть поле битвы у  Бала-
клавы. Осматривая местность, 
можно было представить себе 
ситуацию, с которой столкнулся 
лорд Раглан около 90 лет назад. Мы 
посетили его могилу утром и были 
очень поражены заботливостью 
и вниманием, с которыми за ней 
ухаживали русские», —  отметил 
позже в мемуарах Черчилль.

Ефим КРЫМСКИЙ.

Пожар потушили за несколько минут
ПРОИСШЕСТВИЯ

Наш фотокорреспон-
дент стал очевидцем по-
жара, произошедшего 
в  одном из деревянных 
сараев в  общем дворе. 
Пожарные машины опе-
ративно прибыли на вы-
зов. Приятно поразил 
уровень техники для 
пожарот ушения. Это 
новые, хорошо осна-
щенные современные 
автомобили. Работни-
ки МЧС в специальных 

костюмах действовали 
быстро и  слаженно: на 
бегу развернули пожар-
ные рукава и  в  течение 
нескольких минут спра-
вились с  огнем. Пожар 
удалось локализовать, 
он не распространился 
на находящиеся рядом 
сараи и дома. К счастью, 
в  этой ситуации никто 
не пострадал. Именно 
в такие минуты вспоми-
наешь банальную исти-

ну: пожар легче предот-
вратить, чем потушить!

Напомним, что в июне 
нынешнего города на 
территории Республики 

Крым введен 5-й класс 
пожарной опасности.

Пресс-служба 
администрации города.

Летом надо быть особенно осторожными 
с огнем. Игнорирование основных правил по-
жарной безопасности в жаркую сухую погоду 
приводит к возгораниям.

Задайте вопрос о курортном сезоне

С 14.00 до 16.00 по телефону 
3-24-61 на ваши вопросы ответят 
заместитель главы администра-
ции города Валерий Васильевич 
Батюк и депутат Евпаторийского 
городского совета, председатель 
комитета по вопросам курорта, 

туризма, культуры, молодежной 
политики и спорта Роман Геор-
гиевичТихончук.

Напомним, «прямые линии» 
проводятся редакцией газеты 
«Евпаторийская здравница» со-
вместно с  городским советом 

и администрацией города с целью 
освещения наиболее актуальных 
вопросов жизнедеятельности 
города.

Самые интересные вопросы 
и ответы будут опубликованы на 
страницах газеты.

Вопросы можно отправить 
заранее по электронной почте: 
evp_zdravnitsa@mail.ru.

Уважаемые евпаторийцы! Очередная «прямая линия 
«Евпаторийской здравницы» состоится сегодня, ее тема 
—  «Проведение курортного сезона. Работа пляжей».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


