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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

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

Реклама

Вход на пляж  
не может быть платным

— По телевиз ору 
ч а с т о  п ок а з ы в а ю т 
заграничные пляжи, 
так там пустынный 
берег и только кое-где 
виднеются пальмы. 
Почему и у нас нельзя 
сделать так же? (Вален-
тина Александровна)

Валерий Батюк:
— Мне сложно отве-

тить на ваш вопрос од-
нозначно, потому что 
я  не совсем понимаю, 
что вы имеете в  виду, 
говоря о  пустынных 
пляжах. Если речь идет 
об отсутствии там лю-

дей, то мы с  вами по-
нимаем, что в курорт-
ном городе даже гово-
рить об этом не стоит: 
в   Евпатории очень 
многое зависит имен-
но от того, как пройдет 
лето и как много людей 
к  нам приедет. Если 
же вы говорите о том, 
что на пляжах долж-
ны находиться только 
люди и ничего больше, 
то тут тоже все не так 
просто. К  нам приез-
жают отдыхающие, да 
и  местные ходят на 
море, и все они —  как 
наверняка и вы тоже —  
хотят, чтобы их отдых 
был комфортным. Это 
предполагает нали-

чие на пляжах теневых 
навесов, раздевалок, 
туалетов, душевых, но-
гомоек, камер хране-
ния и многого другого, 
без чего сейчас уже 
сложно представить 
полноценный отдых 
на берегу моря. Опять 
же, если на пляже не 
будет оборудован пост 
матроса-спасателя, то 
он пополнит список 
запрещенных для ку-
пания мест. Поэтому 
о  пустынных пляжах 
в нашем городе и речи 
быть не может.

(Окончание на 4-й стр.)

Людмила ПУШКИНА. 
Фото vk.com.

Мы продолжаем практику проведения «прямых 
линий» с участием депутатов и  руководителей 
структурных подразделений администрации и го-
родских служб по актуальным вопросам жизнеде-
ятельности города. В прошлую пятницу на вопросы 
читателей по теме «Проведение курортного сезона. 
Работа пляжей» ответили заместитель главы го-
родской администрации Валерий Батюк и депутат 
городского совета, председатель комитета по во-
просам курорта, туризма, культуры, молодежной 
политики и спорта Роман Тихончук.

Примите поздравления!

Поздравляем с днем рождения одну из самых ярких 
женщин крымской политики Олесю Харитоненко, 

впервые в истории Евпатории ставшую главой города!
Уважаемая Олеся Викторовна, вы по праву являетесь прекрас-

ным руководителем, а ваши заслуги высоко отмечены обществен-
ным признанием.

Ваши лидерские качества, целеустремленность, умение доби-
ваться результатов вызывают уважение. И все это —  в сочетании 
с красотой и женским обаянием.

Ваша политическая карьера являет собой яркий пример целеу-
стремленности и преданности своему городу и региону.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в вашей активной политической деятель-
ности. Пусть верной опорой будут близкие вам люди!

Члены фракции партии «Единая Россия».

Уважаемая Олеся Викторовна!
Коллектив Евпаторийского городского совета поздравляет вас 

с днем рождения. Примите от нас самые искренние и сердечные 
пожелания!

У нашей жизни есть как минимум две ценные стороны: работа 
и семья. Желаем вам, чтобы в вашем доме царили любовь, уют, 
доброта и благополучие. А в работе пусть вам, как и прежде, 
сопутствуют успех и удача во всех начинаниях.

Желаем вам новых достижений и воплощения всех замыслов 
в вашем нелегком труде ради процветания Евпатории! Новых вам 
успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья 
и всего самого доброго. Всегда оставайтесь столь же красивой, 
жизнерадостной, целеустремленной, полной сил и энергии. Пусть 
жизнь ваша будет наполнена радостью, душевным теплом, судьба 
—  щедра на самые светлые и добрые события, а поддержка родных, 
близких, друзей и коллег придаст силы для реализации самых 
грандиозных и смелых проектов.

Коллектив Евпаторийского городского совета.

Уважаемая Олеся Викторовна!
Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, чувство 

ответственности заслужили доверие не только коллег и соратни-
ков, но и жителей города.

Очаровательная женщина, талантливый руководитель и прони-
цательный политик, сегодня вы расширяете культурные и деловые 
контакты нашего курортного города и воплощаете в жизнь новые 
проекты, направленные на развитие Евпатории.

Мы, депутаты городского совета, всегда готовы оказать свою 
помощь и поддержку в решении вопросов во благо города.

В этот знаменательный день от всего сердца желаем вам неисся-
каемого оптимизма, мудрости и терпения, правильных решений, 
надежных соратников и любящих близких!

Депутатский корпус Евпаторийского городского совета.

Уважаемая Олеся Викторовна!
Примите теплые и  искренние поздравления с  днем 

рождения!
От имени общественности города Евпатории желаем вам 

успехов и  процветания, воплощения в  жизнь самых смелых 
планов, реализации всех начинаний.

Для нас, представителей общественности, деятельность главы 
города крайне важна, ведь она направлена на решение приори-
тетных задач, повышение благосостояния жителей, развитие 
экономики и социальной сферы Евпатории. Искренне желаем 
вам неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!

Пусть надежной основой новых достижений станут ваши 
деловые качества, талант руководителя, доверие коллег и наша 
поддержка.

Здоровья вам, мира, счастья и благополучия!

Члены Общественной палаты Евпатории.

АКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Выиграй билет  
в кинотеатр «РАКЕТА»
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Чернобыльцам вручили 
жилищные сертификаты

Средства на жилье вы-
делены в рамках подпро-
граммы «Выполнение 
государственных обя-
зательств по обеспече-
нию жильем категорий 
граждан, установленных 
федеральным законода-
тельством» федераль-
ной целевой программы 
«Жилище», которая раз-
работана на 2015–2020 
годы.

Обращаясь к  черно-
быльцам и  членам их 
семей, глава города отме-

тила, что самой актуаль-
ной мерой социальной 
поддержки является обе-
спечение жильем.«Се-
годня мы впервые в тор-
жественной обстановке 
вручаем государствен-
ные жилищные серти-
фикаты. Приятно, что 
в  перспективе еще семь 
семей в  текущем году 
получат подобные серти-
фикаты», —  подчеркнула 
Олеся Харитоненко.

Государственный жи-
лищный сертификат удо-

стоверяет право на по-
лучение за счет средств 
федерального бюджета 
социальной выплаты 
на приобретение жи-
лья в рамках реализации 
подпрограммы и  явля-

ется формой государ-
ственной финансовой 
поддержки обеспечения 
граждан жильем.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харито-
ненко вручила три государственных жилищных 
сертификата для приобретения жилья гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Делаем город чистым
В минувшую субботу, 9 июля, глава Евпатории Оле-
ся Харитоненко, депутаты и сотрудники аппарата 
Евпаторийского городского совета, сотрудники 
и  председатель Контрольно-счетной палаты На-
талья Кудеревко, члены Общественной палаты 
и  Молодежного общественного совета города 
приняли участие в ежемесячном субботнике. Ме-
роприятие состоялось в  рамках акции «Сделаем 
Крым чистым».

Глава 
муниципального 
образования – 
председатель 
Евпаторийского 
городского совета 
Харитоненко О.В. 
и Евпаторийский 
городской совет поздравляют 
с днем рождения депутата 
Евпаторийского городского совета 
I созыва от ЕМО Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Нину Валентиновну 
ГОЛЫШЕВУ и от всей души 
желают ей крепкого здоровья, 

успехов в работе 
и депутатской 
деятельности, 
благополучия, удачи и 
процветания!

Сегодня в  Евпатории проходит традиционный 
праздник —  Международный день курортника. 
Гостей и жителей города ждут веселые конкурсы 
и развлекательные представления.

День курортника: 
жарко, весело, ярко

В 16.00 в  Евпаторий-
ском центре культуры 
и  досуга откроется пер-
сональная выставка «От-
ражения» руководителя 
народного фотоклуба 
«Надежда» Юрия Тесле-
ва.

На набережной имени 
В. Терешковой (в районе 
пансионата «Орбита») 
пройдет фестиваль кра-
сок. Начало мероприятия 
также в 16.00.

В 17.30 на улице Ка-
раимской начнутся вы-
ступления творческих 
коллективов города. А в 
18.00 здесь начнет свою 
работу библиотечный ки-
оск «Евпатория-курорт: 
лето с книгой —  высший 
сорт».

Также на улице Кара-
имской в  19.00 состо-
ится конкурс «Лучший 
курортник года». После 
этого —  развлекательное 

шоу с участием заслужен-
ного коллектива народ-
ного творчества России 
театра на ходулях «Шоу 
великанов».

Завершится празднич-
ный день показом филь-
ма «Три плюс два» в 19.30 
на Караимской.

Организаторами ме-
роприятия являются 

администрация города 
Евпатории, МАУ «Малый 
Иерусалим», отдел куль-
т у ры администрации 
города и Евпаторийский 
центр культуры и досуга.

По информации 
Евпаторийского центра 

культуры и досуга.

Работы по уборке мусора проводились на территории 
парка у грязелечебницы «Мойнаки».

«Мы уже не первый раз проводим субботники, го-
род стал значительно чище. Каждый из нас ежедневно 
должен заботиться о чистоте и порядке своего двора, 
микрорайона. Никто не сделает наш мир чище, кроме 
нас самих», —  отметила глава Евпатории Олеся Хари-
тоненко.

В ходе субботника было собрано и вывезено на по-
лигон большое количество бытового мусора.

Напомним, что акция «Сделаем Крым чистым» явля-
ется бессрочной и проводится ежемесячно.

Пресс-служба Евпаторийского городского совета.

Остановочные павильоны 
приводят в порядок

Его директор Олег Ко-
рольков рассказал, что 
на балансе предприятия 
находятся 33 останов-
ки, 12 из которых уже 
отремонтированы. «Ад-
министрацией города 
было принято решение 
об обновлении всех оста-
новок, имеющихся на ба-
лансе. Идет замена марш-
рутных карт городского 

транспорта, покраска 
остановочных комплек-
сов, замена рекламных 
плакатов», —  сообщил 
директор.

Он обратил внимание 
на то, что почти все оста-
новки заклеены част-
ными рекламными объ-

явлениями, испорчены 
граффити.

Согласно федерально-
му закону «О  рекламе» 
размещать объявления 
на остановках можно 
только с  согласия соб-
с твенника этой кон-
струкции. Иначе это 

расценивается как ад-
министративное право-
нарушение. Недобросо-
вестные рекламодатели 
попросту портят город-
ское имущество. МУП 
«Комбинат благоустрой-
ства» и  управление му-
ниципального контроля 
совместно разрабатыва-
ют план мероприятий по 
выявлению и наказанию 
расклейщиков объяв-
лений.

Большой ущерб нано-
сят и  хулиганы, ломаю-
щие скамейки. Как сооб-
щили на предприятии, 
многие из них приходит-
ся ремонтировать фак-
тически каждую неделю 
или полностью заменять 
деревянный настил.

Обновление остановок 
планируется завершить 
до 22 июля.

Пресс-служба 
администрации города.

По поручению главы 
администрации горо-
да Андрея Филонова 
в Евпатории проходит 
восстановительный 
ремонт автобусных 
и  трамвайных оста-
новок. Одной из ор-
ганизаций, занимаю-
щихся обновлением 
конструкций, является 
муниципальное пред-
приятие «Комбинат 
благоустройства».
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Мы решили позвонить Андрею Владимировичу, чтобы 
узнать о его самочувствии и настроении. Вот что он рас-
сказал нам по телефону:

— Потихоньку прихожу в  себя! Можно сказать, что 
в 42 года заново родился. Перенес две полостные опера-

ции, впереди еще две. Руку собирали по кусочкам, живот 
зашивали… Надеюсь, что самое страшное уже позади. 
Сейчас восстанавливаюсь. Врачи хорошие, выполняю все 
их рекомендации.

Хорошо помню, как все произошло. До сих пор перед 
глазами эти «Жигули», за рулем которых был пожилой 
мужчина. Он повернул с правого ряда налево и выехал на 
дорогу. Я начал тормозить, успел сгруппироваться и вы-
прыгнуть из мотоцикла вверх. Этот прыжок и защитная 
мотоэкипировка спасли мне жизнь…

Врачи спрашивают: почему ехал на мотоцикле, а не на 
служебной машине? Да потому что на наших допотопных 
служебных «Волгах» до Симферополя и  обратно доби-
раться надо несколько часов! Летом дороги перегружены, 
пробки. Мотоцикл —  самый удобный и маневренный вид 
транспорта. Мой рабочий день обычно длится допоздна. 
Иногда приходится ездить в  Симферополь на встречи 
и  совещания по несколько раз. Мотоцикл позволяет 
экономить время. У  меня в  Совмине хранится деловой 
костюм, в  который переодеваюсь, когда приезжаю на 
мотоцикле. Оперативность —  один из принципов совре-
менного управленца.

Вот и в этот день с утра я уже побывал на встрече с ви-
це-премьером Виталием Нахлупиным по финансовым 
проблемам. Ну как я мог не поехать на срочное рабочее 
совещание под руководством вице-премьера республики 
Олега Казурина, где решались вопросы открытия в Евпа-
тории филиала Ульяновского института гражданской 
авиациии реконструкции взлетно-посадочной полосы! 
Возвращался домой вечером…

Я человек мобильный и  динамичный, привык много 
успевать и рационально расходовать время. Поэтому мне 

сейчас так сложно лежать на больничной койке. Но я по-
нимаю, что это временно, и прилагаю все усилия, чтобы 
быстрее поправиться.

Настрой —  позитивный. Есть цель —  скорее выздоро-
веть, и я к ней стремлюсь, даже если приходится прикла-
дывать сверхусилия.

Услышал и прочитал много добрых и теплых слов в свой 
адрес от друзей, близких и даже незнакомых мне людей. 
Спасибо всем за поддержку! Это точно действует не менее 
эффективно, чем лекарства. Многие спрашивают, почему 
не пишу на своей странице в «Фейсбуке». Уж извините, 
пока не до того!

Пресс-служба администрации Евпатории.

Андрей ФИЛОНОВ: 

Самое страшное для меня уже позади!

Двадцать девятого июня глава администрации города 
Андрей Филонов попал в аварию и находится в больнице. 
Евпаторийцы беспокоятся о здоровье руководителя, об-
суждают в социальных сетях подробности происшествия, 
пишут ему личные сообщения со словами поддержки 
и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Место ДТП, в котором пострадал глава администрации города

Фестиваль проводится во второй раз. Его организатором 
выступает Министерство труда и  социальной политики 
Крыма. Участники были взволнованы так, словно это первый 
творческий конкурс в их жизни. Впрочем, волнение не поме-
шало им с максимальной ответственностью подойти к своим 
выступлениям. Двор в Евпаторийском центре социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов был 
заполнен: конкурсанты тщательно готовились к выходу на 
импровизированную сцену, кто-то накладывал макияж, кто-
то переодевался, кто-то распевался, а некоторые умудрялись 
делать все одновременно.

— Эти люди доказали, что с возрастом мы не стареем. Эти 
люди творческие, активные! Каждому из вас я желаю побед 
и  приятных впечатлений, —  поприветствовала зрителей 
и участников конкурса директор центра Наталья Горкина.

Как и на любом конкурсе, артистов оценивало жюри. Его 
председателем стала заместитель начальника департамен-
та труда и  социальной защиты населения администрации 
Евпатории Наталья Селивейстрова, в  состав жюри также 
вошли волонтеры Людмила Печерий и Аркадий Грабарский. 
Конкурсанты выступали в номинациях «Вокальное испол-
нение», «Инструментальное исполнение», «Художественное 
слово», «Хоровое пение». Коллектив или солист обязаны были 
исполнить три номера.

Открыл фестиваль творческий коллектив из Симферополя 
«Лебедушка». Гости поздравили всех с праздником и испол-
нили несколько задорных народных песен.

По окончании первого тура его участникам вручили грамо-
ты и сладкие призы —  торты, которые предоставил депутат 
Евпаторийского городского совета Сергей Нагай.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото Евпаторийского центра социального  

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В Евпатории состоялся первый тур творческого фе-
стиваля людей пожилого возраста. В  нем приняли 
участие хоры, ансамбли и многие другие коллективы 
из Евпатории, Симферополя и Сакского района.

Творчеству все  
возрасты покорны

В экспозицию вошли 24 работы, 
выполненные в  провокационном, 
по словам организаторов выставки, 
жанре абстрактной фотографии. 
Сам маэстро относит к абстрактной 
фотографии «выразительную фак-
туру в виде размытых пятен, ржав-
чины, распадающихся от времени 
предметов и многого другого, что не 
имеет (в отличие от классического 
натюрморта) конкретных, узнава-
емых очертаний, зато приобретает 
многогранное новое прочтение, 
порой уносящее наше воображение 
за пределы изображенного».

Представленные фото Ком на-
зывает «полотнами», их он снял 
в Евпатории во время прогулок по 
Старому городу. «Работы не имеют 
названий, чтобы не ограничивать 
фантазию зрителя, а дать возмож-
ность получить эстетическое и эмо-

циональное впечатление от игры 
красок, пластики, линий, смыслов 
и образов…» —  пояснили органи-
заторы выставки.

Это не первая выставка фотоху-
дожника в  стенах евпаторийской 
галереи. К примеру, в прошлом году 
он представил здесь экспозицию 
«ДОФ-2014» («Документальная 
образная фотография-2014»). В нее 
вошли более сотни фоторабот, 
снятых в  2014  году на крымских 
пляжах, —  как черно-белых, так 
и цветных. Порой провокационные, 
изобличающие и подчеркивающие 
то, что ускользает от глаза обыва-
телей, снимки показывают совер-
шенно привычную жизнь в режиме 
«макро», со всеми социальными 
несовершенствами и  будничными 
шедеврами. Многие из работ были 
сделаны в Евпатории.

Компанийченко признается, что 
каждое лето он старается ездить 
в  Крым, где в  молодости прожил 
немало лет. «Документальная фо-
тография —  это живой снимок, 
а  образ строится на чувствах фо-
тографа. Он сам выбирает нужный 
ракурс, ищет нужные силуэты, под-
ходящие тени, это все —  эстетиче-
ское обрамление, форма, —  уверен 
мастер. —  Когда я  снимаю образ 
для документальной фотографии 
—  я создаю образ жизни, показы-
ваю какую-то историю, особенно 
мне нравится фотографировать 
пляжи. Когда ты любишь свое дело, 
у тебя все само получается и жанр 
сам тебя находит. Я  могу идти по 
городу и фотографировать, что-то 
искать, вдохновение может прийти 
само собой».

Евгений Компанийченко —  фото-
граф, уроженец города Кремса (Ав-
стрия). Долгое время жил в Крыму. 
В 1977 году переехал в Запорожье, 
чтобы связать свою творческую 
судьбу с легендарным фотоклубом 
«Запорожье», в котором в то время 
работали такие мастера фотогра-
фии, как Владимир Филонов и Сер-
гей Николаев. В  1988-м окончил 
факультет кинофотомастерства 
Московского государственного 
института культуры. Работал в из-
дательском доме «Коммерсант» 
(Москва). В последнее время боль-
ше занимается документальной фо-
тографией. Участник более чем 160 
выставок по всему миру, лауреат 
и победитель фестивалей и конкур-
сов в Португалии, Дании, Эстонии, 
Белоруссии, Венгрии, Корее, Испа-
нии, Югославии, Болгарии, России 
и на Украине. Одновременный член 
национальных Союзов фотохудож-
ников Украины и России.

Василий АКУЛОВ. 
Фото пресс-службы  

МЦТИ «Золотой ключик».

В галерее актуального искусства «theHARASHO» Международного 
центра театрального искусства «Золотой ключик» открылась вы-
ставка фотохудожника Евгения Кома (Компанийченко), призера 
фотоконкурсов России, Украины, Испании, Португалии, Дании, Кореи 
и других стран.

Ком «Абстрактного ассорти»

Евгений Ком (Компанийченко) на открытии своей персональной экспозиции
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— Можно ли сделать 
так, чтобы местных пу-
скали на санаторные пля-
жи хотя бы в  то время, 
когда там нет отдыхаю-
щих? (Ирина Сергеевна)

Валерий Батюк:
— Сейчас в  Евпатории 

зарегистрировано 78 пля-
жей, 76 из которых полно-
ценно функционируют. Из 
них 35 —  общедоступные, 
28 —  детские и  17 —  ле-
чебные. Общедоступные 
пляжи —  это те, на кото-
рые свободно может по-
пасть любой человек, при 
этом никто не имеет права 
требовать с него плату за 
вход. Лечебные и детские 
пляжи закрыты для обще-
го посещения. Это связано 
с  тем, что, отправляясь 
в  санаторий, люди опла-
чивают путевки, в  стои-
мость которых включена 
и оплата пляжа. Для мно-
гих из них нахождение на 
пляже связано с приемом 
лечебных процедур. Для 
этого на лечебных пляжах 
созданы все условия.

То же касается и детских 
пляжей: какой родитель 
захочет отправлять ребен-
ка в санаторий или лагерь, 
зная, что рядом с ним на 
пляже может лежать или 
купаться в  море любой 
посторонний человек? 
Это было бы неправильно 
даже с точки зрения безо-
пасности детей.

По э том у повторяю: 
в  Евпатории работают 
35 общедоступных пля-
жей, и  этого более чем 
достаточно. Еще в  про-
шлом году их было в три 
раза меньше. Мы прове-
ли большую работу по 
категоризации пляжных 
территорий, арендуемых 
здравницами. Статус ле-
чебных и детских пляжей 
с ограниченным доступом 
нужно было подтвердить 
документально. К  тому 
же такого количества об-
щественных пляжей нет 
больше ни в одном другом 
городе нашего полуостро-
ва.

— Подскажите, пожа-
луйста, что делать, если 

без оплаты не пускают на 
общедоступный пляж? 
(Женя Андреев)

Валерий Батюк:
— Такого быть вообще 

не должно, поэтому если 
подобная ситуация прои-
зошла, то о ней нужно со-
общить в городскую адми-
нистрацию: либо в службу 
«Дежурный по городу» 
по телефону 42-050 или 
+7(978) 066-03-96, либо 
непосредственно в  отдел 
курортов и  туризма по 
телефону 2-39-95. И  ре-
акция последует неза-
медлительно, потому что 
с  этим явлением нужно 
бороться. Понятия «плат-
ный вход на пляж» в рос-
сийском законодательстве 
вообще не существует. 
Есть либо общедоступные 
пляжи, либо лечебные 
и  детские, на которые 
посторонним вход запре-
щен. Требовать деньги за 
доступ к морю вообще ни-
кто не имеет права. Плату 
можно взимать только за 
дополнительные услуги: 
душ, туалет, лежаки, зон-
ты, ногомойки, камеры 
хранения.

В последнее время неко-
торые арендаторы пляж-
ных территорий стали 
требовать с  отдыхающих 
30 рублей за борьбу с ме-
дузами. Они мотивируют 
это тем, что установили 
в  море дорогостоящие 
сетки, которые не про-
пускают медуз к  пляжу, 
и  что якобы за купание 
в  море без медуз следует 
платить. Этого тоже де-
лать нельзя. Вход на пляж 
должен быть бесплатный 
независимо от того, какие 
расходы понес арендатор 
на его благоустройство.

Роман Тихончук:
— Мы привыкли гово-

рить о менталитете наших 
людей, мол, что хотят всё 
и бесплатно, что у отдель-
ных людей отсутствуют 
элементарные понятия 
о  культуре и  они остав-
ляют после себя кучи 
мусора. Все так, но не 
нужно забывать и  о  том, 
что у  предпринимателей 
также должна быть своя 
культура —  культура ве-
дения бизнеса. Она за-

ключается в  понимании 
простых вещей: чтобы 
получать деньги, нуж-
но предоставить условия 
и  услуги. То есть, если 
ты хочешь, чтобы к  тебе 
шли люди —  создай такие 
условия, чтобы им и в го-
лову не пришло пойти 
на другой пляж. И  тогда 
они придут и обязательно 
будут пользоваться плат-
ными услугами. А  наши 
предприниматели при-
выкли к  тому, что высо-
кий сезон длится от силы 
месяц-два, и за этот срок 
нужно постараться зара-
ботать как можно больше 
денег. И  в  итоге готовы 
брать плату чуть ли не за 
воздух —  лишь бы только 
люди платили.

Яркий пример правиль-
ного ведения бизнеса —  
пляж «Лазурный берег». 
М н ог и е  о тд ы х а ющ и е 
предпочитают именно 
его, потому что там нет 
медуз, просеян песок, есть 
удобные теневые наве-
сы. Это то, чем можно 
пользоваться бесплатно. 
Также там есть и платные 

услуги: сдаются в  аренду 
небольшие бунгало, шез-
лонги, есть туалет, душе-
вые, ногомойки, камеры 
хранения. И  люди уже 
сами вправе выбирать, 
хотят они пользоваться 
этими услугами и платить 
за них, или нет.

— Я  инвалид. Раньше 
всегда ездил на пляж 
бывшего паралимпий-
ского центра. Там хоро-
ший пляж, оснащенный 
всем о борудов анием, 
необходимым для отды-
ха людей с  ограничен-
ными возможностями. 
Но недавно не смог туда 
попасть: на въезде мне 
предложили приобрести 
абонемент на 30 посеще-
ний за 1300  рублей. Это 
законно? (Евгений)

Валерий Батюк:
— Я так понимаю, речь 

иде т о  центре спорта 
«Эволюция».Честно го-
воря, впервые слышу о та-
кой проблеме, поэтому 
конкретного ответа дать 
пока не могу. Но мы обяза-
тельно разберемся в ситу-
ации и в ближайшее время 
вызовем арендатора на 
заседание комитета по во-
просам курорта, туризма, 
культуры, молодежной 
политики и спорта, кото-
рый возглавляет Роман 
Тихончук.

Роман Тихончук:
— Краем уха слышал 

о том, как там сейчас об-
стоят дела. Эти нововве-
дения действительно по-
явились совсем недавно. 
Платный вход на пляж 
—  это однозначно нару-
шение закона, но в  ситу-
ации нужно разбираться 
детально.

От редакции:
Мы не оставим этот во-

прос без внимания, и как 
только что-то выяснится 
—  обязательно сообщим 
об этом читателям.

— Здравствуйте, я ин-
валид второй группы. 
Хочу выразить благодар-
ность сотрудникам ГБУ 
РК «Центр профессио-
нальной реабилитации 
инвалидов». Прочитала 
в «Евпаторийской здрав-
нице» о  том, что будут 
выдавать пропуска на 
их пляж, пришла, полу-
чила и горя не знаю. На 
этом пляже очень удоб-
но, персонал заботли-
вый, сотрудники всегда 
улыбаются, помогают, 
если нужно. Благодаря 
им я  наконец-то почув-
ствовала себя человеком! 
(Светлана Пырёва)

Валерий Батюк:
— Вашу благодарность 

мы обязательно переда-
дим руководству и  со-
трудникам центра. Хочу 
сказать, что пропуска для 
инвалидов на пляж про-
должают выдавать, но 
уже непосредственно на 
территории бюджетного 
учреждения, с понедель-
ника по пятницу с  9.00 
до 12.00. Чтобы получить 
такой пропуск, необходи-
мо подойти по адресу: ул. 
Тухачевского, 22 и на про-
ходной сообщить о  цели 
прихода. С  собой нужно 
иметь паспорт и  доку-
мент, подтверждающий 
инвалидность. Не просто 
пенсионное удостовере-
ние, а  именно документ 
об инвалидности. Под-
робности можно узнать 
по телефону 2-56-37.

Кстати, в этом году во-
прос доступности решили 
арендаторы 80–85% пля-
жей по улице Горького. 
На большинстве из них 
оборудованы специаль-
ные раздевалки и туалеты, 
есть дорожки, ведущие 
к морю и заканчивающи-
еся специальными поруч-
нями. Так что инвалиды 
могут достаточно ком-
фортно себя чувствовать 
не только на специализи-
рованном пляже.

— Почему все пляжи 
работают до 18–19 часов? 
Это ведь очень неудоб-
но для местного населе-
ния, которое в основном 
может попасть на море 
только после работы. 
Нельзя ли как-то решить 
этот вопрос? (Надежда 
Владимировна)

Валерий Батюк:
— Вопрос действитель-

но болезненный, и,  к  со-
жалению, решить его очень 
сложно. Дело в  том, что 
для полноценного функ-
ционирования пляжа на 
нем необходимо прово-
дить уборку, обязательно 
на рабочем месте должен 
находиться матрос-спаса-
тель. А в этом случае речь 
идет о  рабочем графике 
человека, который не мо-
жет находиться там кру-
глосуточно. Если же эти 
условия не соблюдены —  
пляж не может работать, 
и  доступ к  нему должен 
быть закрыт. В  против-
ном случае, если, не дай 
бог, кто-то утонет на этой 
территории, к  уголовной 
ответственности привле-
кут и  матроса-спасателя, 
и арендатора.

Но я  согласен, что это 
очень неудобно. Мы поду-
маем над решением этой 
проблемы, и,  возможно, 
удастся сделать какой-то 
дежурный пляж или что-
то в  этом роде. Но безо-
пасность —  прежде всего.

Обсуждаемая тема вы-
звала большой интерес 
у  наших читателей. Но 
объем газеты, к  сожале-
нию, не позволяет вме-
стить все ответы на про-
звучавшие вопросы в  од-
ной публикации. Поэтому 
мы вернемся к этой теме 
в следующих номерах.

Людмила ПУШКИНА.
Фото evp.rk.gov.ru,  

facebook.com.

Вход на пляж не может быть платным

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.

ТРЕБУЮТСЯ
Санаторий «Золотой  берег» 

приглашает на работу горнич-
ных. Справки по тел.  6-23-19.
Требуется водитель на авто-

бус «Mercedes-Benz». Работа 
постоянная. Оклад 20 000 руб. 
Тел. +7-978-714-63-51.

УСЛУГИ
Семейная порядочная пара 

досмотрит пожилого человека 
или пару за право наследова-
ния жилья. Честность гаран-
тируем. Тел. 7-978-704-27-07.

ПРОДАМ
Продам лодку «Колибри К 

250Т» с документами, 2012г. 
выпуска.  
Тел. +7-978-829-68-35.

СНИМУ
На длительный срок по-

рядочная семья из двух чел. 
за разумную цену снимет 
частный дом в п. Заозерное 
(Песчанка). Своевременную 
оплату гарантируем.  
Тел. 7-978-704-27-07.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Валерий Батюк

Роман Тихончук
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.05	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.05	Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 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
00.40	 Х/ф	«Выживут	только	

любовники»

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-6»
14.50,	04.45	Вести.	Дежурная	

часть
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50	 Торжественная	церемония	

закрытия	XXV	Междуна-
родного	фестиваля	«Сла-
вянский	базар	в	Витебске»

02.10,	03.00	Т/с	«Семейный	детек-
тив»

03.50	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
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.	Центральный	
округ»

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-2»
23.20	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»
01.05	 Судебный	детектив	(16+)
02.00	 Профилактика

05.00	 Территория	заблуждений	
(16+)

06.00,	01.30	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	 «Большой	разлом»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Час	пик»
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Час	пик-2»
21.50	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Дэдвуд»
02.00	 Профилактика

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

Чана»
08.00,	16.00	Молодежка
09.00,	23.30	Т/с	«Светофор»
10.00	 Х/ф	«Звездный	путь»
12.20,	01.30	Даешь	молодежь!
12.30	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Стартрек.	Возмездие»
02.00	 Профилактика

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

08.35	 Х/ф	«Большая	семья»
10.40	 Д/ф	«Борис	Андреев.	Бога-

тырь	союзного	значения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Молодой	Морс»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Рожь	против	

пшеницы»	(16+)
15.40	 Х/ф	«Лекарство	для	бабуш-

ки»	3,	4	с.
17.30	 Город	новостей
17.55,	04.50	Т/с	«Бумеранг	из	

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

Почтовый	лохотрон»	(16+)
23.05	 Удар	властью.	Вячеслав	

Марычев	(16+)
00.20	 Х/ф	«Тонкая	штучка»
02.00	 Х/ф	«Викинг»

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	«Побег	из	Шоушенка»
01.45	 Х/ф	«Темный	город»
03.45	 Д/ф	«Городские	легенды.	

Институт	Сербского»
04.00,	05.00	«У	моего	ребенка	

Шестое	чувство»	(12+)

06.30	 Джейми:	обед	за	15	минут
07.30,	18.00,	23.50,	01.25	6	кадров
08.20	 По	делам	несовершенно-

летних
10.20	 Давай	разведемся!
12.20	 Преступления	страсти
13.20	 Я	его	убила
14.20	 Окна
15.20	 Т/с	«Вера,	Надежда,	Лю-

бовь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор-2»
20.55	 Т/с	«Мама	по	контракту»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«А	счастье	где-то	

рядом»
01.45	 Профилактика

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	 Загадочная	Хакасия
11.45	 Спорт.	Приморье
13.30	 Твое	здоровье
15.00	 Первая	новость
18.30	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Первые	леди»
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30, 

17.00,	20.00	Новости
07.05,	12.35,	17.05,	23.00	Все	на	

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

08.05	 Анатомия	спорта	(16+)
08.35	 Точка	(16+)
09.10	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.25	 Д/ф	«Под	знаком	Сириуса»
10.30	 Д/ф	«Первые:	История	

Олимпийских	игр	2012	года	
в	Лондоне»

13.05	 Д/ф	«Когда	мы	были	коро-
лями»

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

16.30	 Безумный	спорт	(12+)
17.35	 Детский	вопрос	(12+)
17.55	 Футбол.	Товарищеский	

матч.	«Зенит»	(Россия)	-	

«Монако».	Прямая	трансля-
ция	из	Швейцарии

20.05	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
20.25	 Х/ф	«Тренер»
23.45	 Особый	день	(12+)
00.00	 Д/ф	«Большая	история	

«Большого	Востока»
02.00	 Профилактика

07.00	 Т/с	«Клинок	ведьм-2»
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,	22.00	«Камеди	клаб».	Дайд-

жест
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката

06.00,	06.55,	07.50,	08.45,	09.40,	
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20,	15.20,	16.00,	16.40,	
17.35	Мент	в	законе-3

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	«Артистка»
02.00	 Х/ф	«Укрощение	стропти-

вых»
04.00,	04.55	ОСА

00.25,	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	«Факап,	или	Хуже	не	
бывает»

04.00	 Реальные	истории	(16+)
04.30	 Великая	Отечественная.	

Недосказанное	(16+)

05.15,	16.15,	21.00	Вспомнить	все	
(12+)

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

тов»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

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

(12+)
12.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
12.30	 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	1	с.
13.45	 Географическая	видеоэнци-

клопедия	(12+)
14.30,	20.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Т/с	«Молоды	и	счастливы»
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	«Путешествие	во	влю-

бленность»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	(12+)

06.15,	19.55	М/ф	«Колобанга»
06.30,	14.10	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»

07.35,	15.05	Истории	спасения
08.30	 Частная	история	(16+)
09.20,	16.00,	22.15	Т/с	«Бедные	

родственники»
10.05,	16.50,	23.00	Т/с	«Лекарство	

против	страха»
10.50,	20.20	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
11.20,	 17.35	Х/ф	«Лекции	для	

домохозяек»
13.10,	20.55	Т/с	«Багряное	поле»
14.55,	20.50	М/ф	«Поросенок»
19.45	 Пока	верстается	номер	

(12+)
21.55	 Вспомнить	все	(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,	03.55	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	«Коллективный	

иск»

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-6»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50	 «Обреченные.	Наша	Граж-

данская	война.	Каппель	
-	Чапаев»	(12+)

02.40	 Фестиваль	«Славянский	
базар-2016»

04.25	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
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.	Центральный	

округ»
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»
20.40,	21.40,	22.40	Т/с	«Дикий-2»
23.35	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»
01.30	 Судебный	детектив	(16+)
02.40	 Первая	кровь	(16+)
03.10	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00,	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	 «Великая	тайна	доллара»	

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Скалолаз»
17.00,	03.40	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Час	пик»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Дэдвуд»
04.30	 Территория	заблуждений	

(16+)

06.00	 Ералаш
06.25	 М/ф	«Тор.	Легенда	викин-

гов»
08.00,	16.00	Молодежка
09.00,	13.30,	23.50	Даешь	моло-

дежь!
09.30	 Х/ф	«Неудержимые-3»
11.40	 Х/ф	«Неудержимые»
14.00	 Х/ф	«Неудержимые-2»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Звездный	путь»
23.20,	00.00	Т/с	«Светофор»

06.00	 Настроение
08.00	 Х/ф	«Действуй	по	обстанов-

ке!»
09.20,	11.50	Х/ф	«Холостяк»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
13.25	 В	центре	событий	(16+)
14.50	 Д/ф	«Андропов	против	По-

литбюро.	Хроника	тайной	
войны»

15.40	 Х/ф	«Лекарство	для	бабуш-
ки»	1,	2	с.

17.30	 Город	новостей
17.50	 Т/с	«Бумеранг	из	прошло-

го»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Страна	«Лужники»	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Рожь	против	

пшеницы»	(16+)
00.20	 Х/ф	«Настоятель-2»
02.10	 Х/ф	«Баллада	о	доблестном	

рыцаре	Айвенго»
03.45	 Д/ф	«Александр	Шилов.	

Судьба	России	в	лицах»
04.40	 Д/ф	«Имя.	Зашифрованная	

судьба»

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	«Джонни	Д.»
01.45	 Х/ф	«Доктор	Голливуд»
03.45	 Д/ф	«Городские	легенды.	

Замкнутый	круг	Петроград-
ки»

04.00,	05.00	«У	моего	ребенка	
шестое	чувство»	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30,	18.00,	23.50,	05.20	6	кадров
08.20	 По	делам	несовершенно-

летних
10.20	 Давай	разведемся!
12.20	 Преступления	страсти
13.20	 Я	его	убила
14.20	 Окна
15.20	 Т/с	«Вера,	Надежда,	Лю-

бовь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.55	 Т/с	«Мама	по	контракту»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«А	счастье	где-то	

рядом»
04.05	 Домашняя	кухня
05.05	 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,	12.05,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.45	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
13.45	 Загадочная	Хакасия
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	 Авиаревю
19.20	 Аты-баты
20.10	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Первые	леди»
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00, 

14.55,	19.00	Новости
07.05,	13.05,	18.00,	23.00	Все	на	

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

08.05	 Анатомия	спорта	(16+)
08.35,	19.50	Точка	(16+)
09.10	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.25	 Твои	правила	(12+)
10.25	 Д/ф	«Большая	вода»
11.25	 Д/ф	«Пять	трамплинов	

Дмитрия	Саутина»
12.00	 Лучшее	в	спорте	(12+)
12.30,	18.30	Д/ф	«Рио	ждет»
13.35	 500	лучших	голов	(12+)
14.05	 Обзор	чемпионата	Европы	

2016	г.	Лучшее	(12+)
15.00	 Д/ф	«После	боя.	Федор	

Емельяненко»
15.30,	01.25	Смешанные	едино-

борства.	UFC	(16+)
19.05	 Д/ф	«1+1»
20.20	 Д/ф	«Александр	Карелин.	

Поединок	с	самим	собой»

21.25	 Д/ф	«Когда	мы	были	коро-
лями»

23.45	 Х/ф	«Путь	дракона»
04.15	 Х/ф	«Команда	мечты»
05.55	 Д/ф	«Вся	правда	про...»

07.00,	03.25	Т/с	«Клинок	ведьм»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

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

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,	22.00	«Камеди	клаб».	Дайд-

жест
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Вечно	молодой»
04.20	 Т/с	«Никита-3»
05.10	 Т/с	«Политиканы»
06.05	 Т/с	«Партнеры»
06.30	 Т/с	«Супервеселый	вечер»

05.00,	06.00,	07.00,	08.00,	09.00,	
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 
14.00,	15.00,	16.00,	16.30,	
17.30	«Охотник	за	голова-
ми»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.20 
Детективы

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

главном	(16+)

00.10,	17.00,	19.00,	22.00	Время	
новостей

00.30	 Т/с	«Защита»
01.15	 Особый	взгляд	(12+)
02.00	 Профилактика
14.00	 Под	защитой	закона	(12+)

14.15	 Эльпида	плюс	(12+)
14.30	 ЛИК	(12+)
14.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
15.00	 Т/с	«Молоды	и	счастливы»
16.00	 М/ф	«Приключения	Тайо»
16.15,	21.00	Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Реальные	истории	(16+)
17.15	 Т/с	«Даша	Васильева»
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
19.30	 Т/с	«Когда	зовет	сердце»
20.30	 Частная	история	(16+)
21.15	 Великая	Отечественная.	

Недосказанное	(16+)
22.30	 Х/ф	«Факап,	или	Хуже	не	

бывает»

06.00,	10.45	М/ф	«Колобанга»
06.25,	09.00,	17.40	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
06.40,	13.55,	20.00	Т/с	«Даша	

Васильева.	Любительница	
частного	сыска»

07.25,	14.35,	15.15,	20.45	Истории	
спасения

08.20,	15.45,	23.15	Частная	исто-
рия	(16+)

08.50	 М/ф	«Трубка	мира»
09.15,	16.15,	21.50	Т/с	«Бедные	

родственники»
10.00,	17.00,	22.30	Т/с	«Лекарство	

против	страха»
11.15,	 18.00	Х/ф	«Лабиринты	

любви»
12.35	 Вспомнить	все	(12+)
12.55	 Т/с	«Багряное	поле»
15.05,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
19.30,	23.45	Новости	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 
19 ИЮЛЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.05	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 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	«Влюбленные	женщи-

ны»
23.40	 Городские	пижоны.	Новый	

сезон	(18+)
01.45,	03.05	Х/ф	«Джулия»

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-6»
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»
02.40	 Т/с	«Семейный	детектив»
03.35	 «Храм	для	Онегина.	После	

славы»	(12+)
04.20	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
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.	Центральный	

округ»

12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.15	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.45	 Прокурорская	проверка	

(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-6»
19.40	 Т/с	«Дикий-2»
23.25	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Судьбы-2»
01.25	 Судебный	детектив	(16+)
02.35	 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,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Час	пик-3»
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Служители	закона»
22.30	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Т/с	«Дэдвуд»
02.40	 Минтранс	(16+)
03.20	 Ремонт	по-честному	(16+)

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

Чана»
08.00,	16.00	Молодежка
09.00,	23.00	Т/с	«Два	отца	и	два	

сына»
10.00	 Х/ф	«Игра	Эндера»
12.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Элизиум»
01.00	 Даешь	молодежь!

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Очередной	рейс»

10.35	 Д/ф	«Людмила	Зайцева.	
Чем	хуже	-	тем	лучше»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

быта.	Женщины	первых	
миллионеров»	(12+)

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

17.30	 Город	новостей
17.55,	04.30	Т/с	«Бумеранг	из	

прошлого»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 10	самых...	Неравные	браки	

звезд	(16+)
23.05	 Прощание.	Владимир	

Высоцкий	(16+)
00.20	 Х/ф	«Привычка	расставать-

ся»
01.55	 Х/ф	«Старый	знакомый»
03.20	 Д/ф	«Жизнь	на	понтах»

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	«Битлджус»
00.45,	01.45,	02.30,	03.30	Т/с	«Се-

кретные	материалы»
04.30	 Д/ф	«Городские	легенды.	

Кронштадт.	Отсюда	начина-
ется	Земля»

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

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

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

летних
10.20	 Давай	разведемся!
12.20	 Преступления	страсти

13.20	 Я	его	убила
14.20	 Окна
15.20	 Т/с	«Вера,	Надежда,	Лю-

бовь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор-2»
20.55	 Х/ф	«Ради	тебя»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«А	счастье	где-то	

рядом»
03.15	 Домашняя	кухня
05.15	 Тайны	еды

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

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
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	 Спорт.	Приморье
13.30	 Загадочная	Хакасия
13.45	 Юрисконсульт
15.00	 Первая	новость
18.30	 Твое	здоровье
19.20	 Люди	скорости
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Первые	леди»
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00, 

16.15,	19.00,	21.35	Новости
07.05,	13.05,	19.05,	23.00	Все	на	

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

08.05	 Анатомия	спорта	(16+)
08.35	 Точка	(16+)
09.10	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.25,	05.30	Твои	правила	(12+)
10.25	 Д/ф	«Где	рождаются	чемпи-

оны?»
11.00	 Футбол.	Чемпионат	Европы	

2016	г.	1/4	финала.	Уэльс	-	
Бельгия

13.35	 Футбол.	Чемпионат	Европы	
2016	г.	1/4	финала.	Германия	
-	Италия

16.20	 Футбол.	Чемпионат	Европы	
2016	г.	1/4	финала.	Франция	
-	Исландия

19.35	 Смешанные	единоборства.	
Bellator	(16+)

21.40	 Десятка!	(16+)
22.00	 Д/ф	«Непобежденный.	

Хабиб	Нурмагомедов»
22.30	 «Лучшее	в	спорте»	(12+)
23.45	 Х/ф	«Убойный	футбол»
01.30	 Х/ф	«Поездка»
03.30	 Д/ф	«Выжить	и	преодолеть»

07.00,	03.15	Т/с	«Клинок	ведьм-2»
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,	22.00	«Камеди	клаб».	Дайд-

жест
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Мгновения	Нью-Йор-

ка»
03.10	 ТНТ-Club	(16+)
04.10,	05.00	Т/с	«Никита-3»
05.50	 Т/с	«Партнеры»
06.15	 Т/с	«Супервеселый	вечер»
06.45	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»

06.00, 07.20, 08.35, 10.30, 12.30, 
14.00,	15.20,	16.00,	17.05	
«Государственная	граница»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.15,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Баламут»
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 

ОСА

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	«Любить	нельзя	

забыть»
04.00,	16.15,	21.45	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	 Провокация	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00	 Крымская	кухня	(12+)
15.00	 Т/с	«Молоды	и	счастливы»
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	«Путешествие	во	влю-

бленность»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	(12+)

06.15,	10.45,	20.20	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

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

07.35,	15.05	Д/ф	«Терроризм	как	
реклама»

08.00,	15.30,	21.45	Д/ф	«Солдаты	
войну	не	выбирают»

08.30,	14.35	Частная	история	(16+)
09.20,	16.00,	22.15	Т/с	«Бедные	

родственники»
10.05,	16.45,	23.00	Т/с	«Лекарство	

против	страха»
11.05,	 17.50	Х/ф	«Май»
12.40	 Вспомнить	все	(12+)
13.00,	17.30,	19.55	М/ф	«Поросе-

нок»
13.35,	20.45	Т/с	«Багряное	поле»
19.45	 Пока	верстается	номер	

(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.05	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 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	«Влюбленные	женщи-

ны»
23.45	 Городские	пижоны.	Новый	

сезон	(18+)
02.00,	03.05	Х/ф	«Идеальная	пара»

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-6»
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»
02.45	 Т/с	«Семейный	детектив»
03.35	 «Битва	за	Луну.	Луноход	

против	астронавтов»	(12+)
04.25	 Комната	смеха

05.10	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.20	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

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

округ»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.15	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.45	 Прокурорская	проверка	

(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-6»
19.40	 Т/с	«Дикий-2»
23.40	 Х/ф	«Морские	дьяволы.	

Судьбы-2»
01.35	 Судебный	детектив	(16+)
02.45	 Первая	кровь	(16+)
03.15	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.10	 Кремлевские	похороны	

(16+)

10.00,	04.30	Территория	заблужде-
ний	(16+)

12.00,	15.55,	19.00	«112»	(16+)
12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Новости	

(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Час	пик-2»
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	03.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Час	пик-3»
21.40	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25,	02.30	Т/с	«Дэдвуд»

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	«Стартрек.	Возмездие»
12.30	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Игра	Эндера»
23.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»
01.00	 Даешь	молодежь!

06.20	 Х/ф	«Храбрый	ПОРТНЯЖ-
КА»

07.35	 Х/ф	«Журавушка»
09.00	 Х/ф	«Домик	у	реки»
12.00	 Т/с	«Молодой	Морс»
13.45	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.30,	19.40,	22.00,	00.00	События
14.50	 Удар	властью.	Вячеслав	

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

миллионера-2»

17.30	 Город	новостей
17.50,	04.30	Т/с	«Бумеранг	из	

прошлого»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Линия	защиты.	Украина:	

серпом	по	молоту»	(16+)
23.05	 «Хроники	московского	

быта.	Женщины	первых	
миллионеров»	(12+)

00.20	 Х/ф	«Холостяк»
03.40	 Д/ф	«Юрий	Никулин.	Я	

никуда	не	уйду...»

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	«Охотники	за	голова-

ми»
01.00	 Х/ф	«Пьяный	рассвет»
03.15	 Д/ф	«Городские	легенды.	

«Летучий	Голландец»	
Ладожского	озера»

04.00,	05.00	«У	моего	ребенка	
шестое	чувство»	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30,	18.00,	23.50,	05.20	6	кадров
08.20	 По	делам	несовершенно-

летних
10.20	 Давай	разведемся!
12.20	 Преступления	страсти
13.20	 Я	его	убила
14.20	 Окна
15.20	 Т/с	«Вера,	Надежда,	Лю-

бовь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор-2»
20.55	 Т/с	«Мама	по	контракту»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«А	счастье	где-то	

рядом»
04.05	 Домашняя	кухня

05.05	 Тайны	еды

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

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

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

ственный	фильм
11.30	 Аты-баты
11.50,	 19.20	Юрисконсульт
13.30	 Авиаревю
15.00	 Первая	новость
18.30	 Загадочная	Хакасия
18.35	 Спорт	Приморье
19.30	 Лица	столицы
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Новости

11.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шелковый	путь»

11.30	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Португалия	-	Исландия

13.30,	21.15	Все	на	футбол!	(12+)
13.50	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	1/8	финала.	Хорватия	
-	Португалия

16.00,	00.20	Все	на	матч!	Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

16.30	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	1/4	финала.	Польша	
-	Португалия

19.15	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	1/2	финала.	Португалия	
-	Уэльс

21.30	 Футбол.	Чемпионат	Ев-
ропы.	Финал.	Португалия	
-	Франция

01.05	 Х/ф	«Игра	по	чужим	прави-
лам»

03.15	 Обзор	чемпионата	Европы	
2016	г.	Лучшее	(12+)

04.15	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
04.50	 Х/ф	«Путь	дракона»

07.00	 Профилактика
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,	22.00	«Камеди	клаб».	Дайд-

жест
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Снежные	ангелы»
03.35,	04.25	Т/с	«Никита-3»
05.10	 Т/с	«Партнеры»
05.40	 Т/с	«Супервеселый	вечер»
06.05,	06.30	«Женская	лига.	Бана-

новый	рай»

06.00, 07.20, 08.40, 10.30, 11.45, 
12.30,	13.45,	15.15,	16.00,	
17.00	«Государственная	
граница»

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	«По	семейным	обстоя-

тельствам»
02.35,	03.30,	04.15,	05.05	ОСА

00.15,	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	 Х/ф	«Путешествие	во	влю-
бленность»

04.15	 Авто-Мото-Крым	(12+)
04.45	 Информационная	война	

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

(12+)
06.15,	14.00	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	 Крымооткрыватели	(12+)
12.00	 Вторая	мировая:	случайная	

война	(16+)
12.45	 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	2	с.
15.00	 Т/с	«Молоды	и	счастливы»
16.15,	21.00	Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Народная	трибуна	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Любить	нельзя	

забыть»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	(12+)

06.15,	09.15,	12.55,	17.35	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.20	 М/ф	«Непоседа,	Мякиш	и	
Нетак»

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

07.35,	15.05	Истории	спасения
08.30	 Частная	история	(16+)
09.20,	16.00,	22.15	Т/с	«Бедные	

родственники»
10.10,	16.45,	23.00	Т/с	«Лекарство	

против	страха»
10.50,	13.25,	19.10	М/ф	«Колобан-

га»
11.25,	 17.40	Х/ф	«На	крючке»
13.00,	20.30	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
13.40,	20.55	Т/с	«Багряное	поле»
14.40,	21.55	Вспомнить	все	(12+)
14.55,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
20.00	 Город	детства	(12+)

СРЕДА, 
20 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮЛЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.20,	05.00	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	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
19.50	 Поле	чудес
21.00	 Время
21.30	 Три	аккорда	(16+)
23.20	 Х/ф	«Мисс	Переполох»
01.05	 Х/ф	«Морпехи»
03.15	 Х/ф	«Приятели	из	Бевер-

ли-Хиллз»

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-7»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00	 Юморина	(12+)
23.00	 Х/ф	«Букет»
01.00	 Х/ф	«Услышь	мое	сердце»
03.00	 «Розы	с	шипами	для	Мирей.	

Самая	русская	францужен-
ка»	(12+)

04.00	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
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.	Центральный	

округ»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.15	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.45	 Прокурорская	проверка	

(16+)
15.00,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-6»
19.30	 Т/с	«Дикий-2»
22.30	 Х/ф	«Мент	в	законе-6»
02.15	 «Николай	Басков.	Моя	

исповедь»	(16+)
03.15	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.10	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00	 Территория	заблуждений	
(16+)

06.00,	09.00	Документальный	
проект	(16+)

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

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Служители	закона»
17.00	 «Потомки	ариев».	Докумен-

тальный	спецпроект	(16+)
20.00	 Х/ф	«Последний	самурай»
22.50	 Х/ф	«Беовульф»
00.50	 Х/ф	«Запрещенный	прием»
02.50	 Х/ф	«Идеальный	мир»

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	«Два	отца	и	два	сына»
10.00	 Х/ф	«Элизиум»
12.00	 Т/с	«Воронины»
17.00	 Т/с	«Кухня»
19.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
21.00	 Х/ф	«Пятый	элемент»
23.25	 Х/ф	«Супер	8»
01.30	 Х/ф	«Европа»

06.00	 Настроение
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Очная	ставка»
10.20	 Д/ф	«Мирей	Матье.	Женщи-

на-загадка»
11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События
11.50	 Т/с	«Молодой	Морс»

13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.55	 Прощание.	Владимир	

Высоцкий	(16+)
15.50	 Д/ф	«Руссо	туристо.	Впер-

вые	за	границей»
17.30	 Город	новостей
17.55	 Х/ф	«Кольцо	из	Амстерда-

ма»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Евгения	Добровольская	в	

программе	«Жена.	История	
любви»	(16+)

00.00	 Д/ф	«Александр	Кайданов-
ский.	По	лезвию	бритвы»

01.00	 Т/с	«Генеральская	внучка»
04.05	 Д/ф	«Синдром	зомби.	Чело-

век	управляемый»
04.55	 Т/с	«Бумеранг	из	прошло-

го»

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	«Кто	я?»
22.30	 Х/ф	«Пристрели	их»
00.15	 Х/ф	«Дон	Жуан	де	Марко»
02.15	 Х/ф	«Битлджус»
04.00,	05.00	«У	моего	ребенка	

шестое	чувство»	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30,	18.00,	23.40,	05.20	6	кадров
07.55	 По	делам	несовершенно-

летних
08.55	 Давай	разведемся!
09.55	 Х/ф	«Зимняя	вишня»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Х/ф	«Дом	без	выхода»
22.45	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Алексан-

дра»
02.20	 Домашняя	кухня

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,	18.30	Мультпрогулка
08.05	 Люди	скорости
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05	Художествен-

ный	фильм
11.30	 Твое	здоровье
11.55,	 19.30	Юрисконсульт
13.30	 Лица	столицы
15.00	 Первая	новость
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	 Д/ф	«Первые	леди»
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50, 

17.35	Новости
07.05,	13.55,	18.10,	23.00	Все	на	

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

08.05	 Анатомия	спорта	(16+)
08.35	 Точка	(16+)
09.10	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.25	 Твои	правила	(12+)
10.25,	02.15	Великие	моменты	в	

спорте	(12+)
10.55	 Формула-1.	Гран-при	Вен-

грии.	Свободная	практика.	
Прямая	трансляция

12.40	 Д/ф	«Рио	ждет»
13.10	 Д/ф	«Пятнадцать	минут	ти-

шины	Ольги	Брусникиной»
14.25,	17.05,	01.45	Д/ф	«Легендар-

ные	клубы»
14.55	 Футбол.	Международный	

кубок	чемпионов.	«Ман-
честер	Юнайтед»	(Англия)	
-	«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия).	Прямая	трансля-
ция	из	Китая

17.40	 Д/ф	«Второе	дыхание»
18.40	 Десятка!	(16+)
19.00	 Д/ф	«Большая	вода»
20.00	 500	лучших	голов	(12+)
20.30	 Д/ф	«Златан	Ибрагимович»
23.45	 Х/ф	«Большой	босс»
02.45	 Д/ф	«1+1»

03.30	 Лучшее	в	спорте	(12+)
04.00	 Смешанные	единоборства.	

Bellator.	Прямая	трансляция	
из	США

06.00	 Д/ф	«Вся	правда	про...»

07.00,	03.00	Т/с	«Клинок	ведьм-2»
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
22.00	 Comedy	Баттл
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Х/ф	«Суперполицейские»
03.55	 Т/с	«Никита-3»
04.40	 Т/с	«Партнеры»
05.10	 Т/с	«Супервеселый	вечер»
05.35	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

06.00	 Момент	истины	(16+)
06.50, 07.40, 08.40, 09.35, 10.30, 

11.00, 12.30, 13.20, 14.15, 
15.10,	16.00,	16.40,	17.35	
Улицы	разбитых	фонарей

10.00,	12.00,	15.30,	18.30	Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.00,	23.45,	00.35	След
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 

04.45,	05.25,	06.05	Детекти-
вы

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

00.30	 Т/с	«Даша	Васильева»
01.15,	15.00	Т/с	«Молоды	и	счаст-

ливы»
02.00,	14.30	Частная	история	(16+)
02.30	 Истории	спасения	(16+)
03.00	 Х/ф	«Путешествие	во	влю-

бленность»

04.45	 Сад	и	огород	(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+)
10.30,	17.15	Т/с	«Иван	Подушкин.	

Джентльмен	сыска»
11.15	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
13.00	 Х/ф	«Каникулы	американ-

ской	девочки»
16.15	 Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Урожайный	сезон	(12+)
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	20.30,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
19.30	 Т/с	«Когда	зовет	сердце»
20.15	 В	Общественной	палате	

Крыма	(12+)
20.45	 Особый	взгляд	(12+)
21.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«По	признакам	совме-

стимости»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	(12+)

06.15,	09.15,	13.00,	17.40	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.20	 М/ф	«Настоящий	медвежо-
нок»

06.30,	20.30	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.35,	15.10	Д/ф	«Тунгусская	
соната»

08.30,	12.40	М/ф	«Гора	самоцве-
тов»

08.45	 М/ф	«Непослушная	мама»
09.20,	16.05,	22.15	Т/с	«Бедные	

родственники»
10.05,	16.55,	23.00	Т/с	«Лекарство	

против	страха»
10.50	 М/ф	«Недобаюканная»
11.05,	 17.45	Х/ф	«Сынок»
13.05,	20.00	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
13.30,	21.10	Т/с	«Багряное	поле»
14.30	 Частная	история	(16+)
15.00,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮЛЯ

05.35,	06.10	Наедине	со	всеми	
(16+)

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

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

Сжимая	лезвие	в	ладони»	
(12+)

12.15	 Идеальный	ремонт
13.15	 Теория	заговора	(16+)
14.10	 На	10	лет	моложе	(16+)
15.15	 Х/ф	«Будьте	моим	мужем»
16.55	 «Мирей	Матье.	В	ожидании	

любви»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.10	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?
19.00	 Футбол.	Суперкубок	

России.	ЦСКА	-	«Зенит».	
Прямой	эфир

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером	(16+)
23.00	 КВН.	Премьер-лига	(16+)
00.35	 Х/ф	«Терминатор»
02.35	 Х/ф	«Белые	люди	не	умеют	

прыгать»
04.45	 Модный	приговор

04.55	 Х/ф	«Красавец	мужчина»
07.40,	11.10,	14.20	Вести-Москва
08.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
08.10	 Россия.	Местное	время	

(12+)
09.15	 Сто	к	одному
10.05	 Личное.	Наталия	Селезнева	

(12+)
11.20	 Х/ф	«Мелодия	любви»
13.10,	14.30	Х/ф	«Даша»
17.25	 Юбилейный	концерт	Вале-

рия	Леонтьева
20.35	 Х/ф	«Сила	веры»
00.35	 Х/ф	«Любви	все	возрас-

ты...»
02.40	 Х/ф	«Услышь	мое	сердце»
04.35	 Комната	смеха

05.05	 Дорожный	патруль
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	 Д/с	«Еда	живая	и	мертвая»
12.00	 Квартирный	вопрос
13.05	 НашПотребНадзор	(16+)
14.00,	16.20	Т/с	«Новая	жизнь	

сыщика	Гурова.	Продолже-
ние»

18.10	 След
19.15	 Новые	русские	сенсации	

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

«Жанна	Агузарова.	Послед-
ний	концерт	на	Земле»	(12+)

02.10	 Высоцкая	Life	(12+)
03.00	 Золотая	утка	(16+)
03.25	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.20	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00	 Х/ф	«Идеальный	мир»
05.30	 Х/ф	«Город	ангелов»
07.40	 Х/ф	«Бэтмен	возвращается»
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	«Рэмбо:	Первая	кровь»
20.50	 Х/ф	«Рэмбо-2»
22.40	 Х/ф	«Кобра»
00.20	 Х/ф	«Счастливое	число	

Слевина»
02.20	 Х/ф	«Парни	из	Джерси»

06.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»

06.25,	08.30	М/с	«Смешарики»
06.45	 Х/ф	«Флаббер-попрыгун-

чик»
09.00	 М/с	«Фиксики»
09.15	 М/с	«Три	кота»
09.30	 Руссо	туристо
10.30	 Успеть	за	24	часа
11.30	 «Охотники	за	привидения-

ми»
13.30	 Х/ф	«Охотники	за	привиде-

ниями-2»
15.30	 «Уральские	пельмени»
16.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
17.45	 М/ф	«Облачно,	возможны	

осадки	в	виде	фрикаделек»
19.20	 М/ф	«Облачно...-2.	Месть	

ГМО»

21.00	 Х/ф	«Живая	сталь»
23.30	 Х/ф	«Европа»
01.10	 Х/ф	«Бросок	кобры-2»

06.25	 Марш-бросок	(12+)
07.00	 Х/ф	«Старый	знакомый»
08.45	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)
09.10	 Д/ф	«Александр	Кайданов-

ский.	По	лезвию	бритвы»
10.05	 Х/ф	«По	улицам	комод	

водили»
11.30,	 14.30,	21.00	События
11.50	 Х/ф	«Приступить	К	ЛИК-

ВИДАЦИИ»
14.50	 «Один	+	один».	Юмористи-

ческий	концерт	(12+)
15.40	 Х/ф	«Охламон»
17.25	 Х/ф	«Бабье	лето»
21.15	 Право	голоса	(16+)
00.05	 «Линия	защиты.	Украина:	

серпом	по	молоту»	(16+)
00.40	 Х/ф	«Пропавшие	среди	

живых»
02.10	 Т/с	«Инспектор	Льюис»
03.45	 Д/ф	«Руссо	туристо.	Впер-

вые	за	границей»
04.55	 Д/ф	«Адреналин»

06.00,	10.00	Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
10.30,	11.15,	12.00,	13.00,	13.45	Т/с	

«Детектив	Монк»
14.30	 Х/ф	«Смертельный	номер»
16.30	 Х/ф	«Великий	Гэтсби»
19.00	 Х/ф	«Начало»
22.00	 Х/ф	«Служители	закона»
00.30	 Х/ф	«Пристрели	их»
02.15	 Х/ф	«Дон	Жуан	де	Марко»
04.15	 Д/ф	«Городские	легенды.	

Рублевка.	Посторонним	
вход	воспрещен»

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

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30	 Х/ф	«Красивый	и	упрямый»
10.30	 Т/с	«Тройная	жизнь»
14.10	 Х/ф	«Ради	тебя»
18.00	 Д/ф	«Великолепный	век»
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
22.50	 Д/ф	«Восточные	жены»
23.50	 6	кадров
00.30	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Алексан-

дра»

02.30	 Т/с	«Идеальная	пара»

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

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

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

ственный	фильм
11.30	 Д/ф	«Россия	без	террора.	

Дагестан.	Война	и	мир»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

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

06.30	 Д/ф	«Первые	леди»
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00, 

14.00,	16.05,	18.40	Новости
07.05	 Д/ф	«Нет	боли	-	нет	побе-

ды»
08.10,	14.05	Детский	вопрос	(12+)
08.30	 Диалоги	о	рыбалке	(12+)
09.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.25	 Твои	правила	(12+)
10.30	 Д/ф	«Большая	вода	Алек-

сандра	Попова»
11.05,	 14.25,	18.45,	00.15	Все	на	

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

11.55	 Футбол.	Международный	
кубок	чемпионов.	«Мель-
бурн	Виктори»	(Австралия)	
-	«Ювентус»	(Италия).	
Прямая	трансляция	из	
Австралии

14.55	 Формула-1.	Гран-при	
Венгрии.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

16.10	 Д/ф	«Серена»
19.10	 «Лестер»	(12+)
19.30	 Футбол.	Международный	

кубок	чемпионов.	«Селтик»	
(Шотландия)	-	«Лестер»	
(Англия).	Прямая	трансля-
ция	из	Шотландии

21.30	 Х/ф	«Малышка	на	милли-
он»

01.00	 Д/ф	«Настоящий	Рокки»
02.00	 Д/ф	«Бокс	в	крови»
03.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Прямая	трансляция	из	
США

05.00	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
05.30	 Д/ф	«Велогонки.	Величай-

шее	мошенничество»

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»
12.30,	01.00	Такое	кино!	(16+)
13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	

18.00,	19.00	Однажды	в	
России

19.30	 Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование

20.30	 Х/ф	«Бегущий	в	лабиринте»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.30	 Х/ф	«Общак»
03.40	 Т/с	«Никита-3»
04.30	 Т/с	«Партнеры»
04.55	 Т/с	«Супервеселый	вечер»
05.25	 Т/с	«Женская	лига»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

06.45	 Мультфильмы
10.00,	18.30	Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20,	15.05,	16.00,	16.50,	
17.40	След

19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.05, 
03.00	«Псевдоним	«Алба-
нец»

03.55,	04.50,	05.50	Улицы	разби-
тых	фонарей

00.00,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	
(12+)

02.15	 Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

03.00	 Х/ф	«По	признакам	совме-
стимости»

04.30	 Т/с	«Молоды	и	счастливы»
05.15	 Теперь	и	прежде	(12+)
05.30	 В	Общественной	палате	

Крыма	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Гора	самоцветов»
06.30,	14.30	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.30	 Х/ф	«Каникулы	американ-

ской	девочки»
09.00	 Зерно	истины	(6+)
09.40	 Компот	(6+)
10.05	 Телу	время	(12+)

10.15	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.30	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.45	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
11.00	 Крымская	кухня	(12+)
11.30,	 22.15	Гость	в	студии
11.45	 Народная	трибуна	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
12.30	 Реальные	истории	(16+)
13.00	 Х/ф	«Принцесса	Малабара»
15.00	 Т/с	«Откройте,	милиция!»
15.45	 Истории	спасения	(16+)
16.15,	21.15	Живая	история:	Васи-

лий	Меркурьев	(12+)
17.00	 Вторая	мировая:	случайная	

война	(16+)
17.45	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
18.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
18.30	 Музыкальный	Крым	(12+)
19.30	 Поместье	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.15	 Не	забывай,	друг!	М.Круг	

(12+)
22.30	 Х/ф	«Падение	Римской	

империи»	1	с.

06.00,	07.15,	09.00	Новости	(12+)
06.15,	09.15,	12.55,	18.10	Пока	

верстается	номер	(12+)
06.20,	15.35	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.50,	18.55	В	своей	тарелке	(12+)
07.35,	20.15	Доброго	здоровьица	

(16+)
08.20,	18.25,	23.10	Д/ф	«Борис	

Ельцин.	Прощание	с	эпо-
хой»

09.20,	16.05	Т/с	«Предлагаемые	
обстоятельства»

10.15,	17.00	Х/ф	«Демидовы»
11.35	 Х/ф	«Где	находится	нофе-

лет?»
13.00,	21.00	Т/с	«Искатель»
13.40,	21.50	Х/ф	«Приключения	в	

городе,	которого	нет»
15.10	 Город	детства
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

СУББОТА, 
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06.00	 М/с	«Смешарики»
06.15,	08.00	Богиня	шопинга	

(16+)
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+)
23.00,	01.20	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
00.50	 Пятница	News	(16+)
03.10	 Т/с	«Сплетница»
04.55	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00,	00.50	Пятница	News	
(16+)

07.00	 Богиня	шопинга	(16+)
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,	01.20	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.10	 Т/с	«Сплетница»
04.55	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00,	00.50	Пятница	News	
(16+)

06.25,	08.00	Богиня	шопинга	
(16+)

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

09.00,	11.00	Орел	и	решка	
(16+)

10.00	 Битва	риелторов	(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,	01.20	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.10	 Т/с	«Сплетница»
04.55	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00	 М/с	«Смешарики»
06.30,	00.50	Пятница	News	

(16+)
07.00	 Богиня	шопинга	(16+)
09.00,	15.00,	20.00	Орел	и	

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

(16+)
18.00	 Орел	и	решка.	Шо-

пинг	(16+)
19.00	 Барышня-крестьянка	

(16+)
21.00	 Орел	и	решка.	Кру-

госветка	(16+)
22.00	 Опасные	гастроли	

(16+)
23.00,	01.20	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.10	 Т/с	«Сплетница»
04.55	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00,	05.35	М/с	«Смешари-

ки»

06.30,	01.50	Пятница	News	

(16+)

07.00	 Богиня	шопинга	(16+)

09.00	 Мир	наизнанку	(16+)

14.00,	20.00	Орел	и	решка	

(16+)

19.00	 Верю	-	не	верю	(16+)

21.00	 Ревизорро	(16+)

23.30	 Х/ф	«На	дороге»

02.20	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00	 Моду	народу	(16+)
07.00	 М/с	«Смешарики»
08.45	 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.	Юби-

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

пинг	(16+)
15.30	 Верю	-	не	верю	(16+)
16.30	 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Затмение»
19.00	 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Рассвет:	Часть	1»
21.30	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Спираль»
01.00	 Т/с	«Стрела»
03.45	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00	 Моду	народу	(16+)
07.00	 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,	 18.30	Орел	и	решка.	
Кругосветка	(16+)

12.30	 На	ножах	(16+)
13.30	 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Затмение»
16.00	 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Рассвет:	Часть	1»
20.30	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«На	дороге»
01.20	 Х/ф	«Спираль»
03.20	 Т/с	«Новенькая»
05.00	 Разрушители	мифов	

(16+)

06.00	 Научный	детектив	(12+)
06.20	 Д/ф	«Юрий	Гагарин.	Первый	

из	первых»
07.10	 Х/ф	«Двенадцатая	ночь»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
09.15,	 10.05	Т/с	«Обратный	отсчет»
10.00,	 14.00	Военные	новости
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Сергей	

Миронов	(6+)
14.10	 Т/с	«Группа	«Zeta»
18.35	 Д/с	«Колеса	Страны	Советов.	

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

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

ский	вокальный	конкурс.	2-й	
тур

01.15	 Х/ф	«Белый	Бим	Черное	ухо»
04.45	 Д/ф	«Конец	фильма»
05.35	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Д/с	«Русская	императорская	
армия»

06.10	 Д/ф	«Я	охранял	Сталина.	
Секретные	дневники	Власика»

07.00,	 09.15,	10.05	Х/ф	«Почти	смеш-
ная	история»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
10.15	 Х/ф	«Право	на	выстрел»
12.00	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Светлана	

Журова	(6+)
14.10	 Т/с	«Группа	«Zeta»
18.35	 Д/с	«Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»
19.25	 Легенды	армии	(12+)
20.10	 Т/с	«1942»
21.05,	 22.20	Т/с	«1943»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссийский	

вокальный	конкурс.	2-й	тур
01.10	 Х/ф	«Таможня»
02.40	 Х/ф	«Все	для	вас»
04.20	 Х/ф	«В	Москве	проездом»

06.00	 Д/с	«Оружие	ХХ	века»
06.20	 Х/ф	«Армия	«Трясогузки»
08.00,	 09.15	Х/ф	«Армия	«Трясогуз-

ки»	снова	в	бою»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
10.05	 Х/ф	«Единственная...»
12.00	 Особая	статья	(12+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Алек-

сандр	Митта	(6+)
14.10	 Т/с	«Группа	«Zeta»
18.35	 Д/с	«Колеса	Страны	Советов.	

Были	и	небылицы»
19.25	 Последний	день	(12+)
20.10,	 22.20	Т/с	«1943»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссий-

ский	вокальный	конкурс.	2-й	
тур

01.00	 Х/ф	«Кадкина	всякий	знает»
02.35	 Х/ф	«В	твоих	руках	жизнь»
04.20	 Х/ф	«Где	ваш	сын?..»

06.00	 Х/ф	«Хлеб,	золото,	наган»
07.20,	 09.15,	10.05	Т/с	«Тайник	у	

красных	камней»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

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

Востротин	(6+)
14.10	 Т/с	«Группа	«Zeta»
18.35	 Д/с	«Колеса	Страны	Советов.	

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

Бентли»
20.10,	 22.20	Т/с	«1943»
23.15	 «Новая	звезда».	Всероссий-

ский	вокальный	конкурс.	
Первый	полуфинал

01.15	 Х/ф	«Личное	дело	судьи	
Ивановой»

02.55	 Х/ф	«Нейтральные	воды»
05.00	 Д/ф	«Тайна	гибели	«Титани-

ка»

06.00	 Д/с	«Оружие	ХХ	века»

06.15	 Х/ф	«Тихое	следствие»

07.35,	 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+)

13.15	 Д/ф	«Лев	Троцкий.	Красный	

Бонапарт»

14.10	 Т/с	«Любовь	с	оружием»

18.30	 Х/ф	«Небесный	тихоход»

20.00	 Х/ф	«Военно-полевой	роман»

22.20	 Х/ф	«Приказ:	огонь	не	откры-

вать»

00.05	 Х/ф	«Приказ:	перейти	грани-

цу»

01.50	 Х/ф	«Дожить	до	рассвета»

03.25	 Х/ф	«За	облаками	-	небо»

05.20	 Д/ф	«Арктика.	Версия	2.0»

06.00	 Х/ф	«Мой	папа	-	капитан»

07.30	 Х/ф	«В	моей	смерти	прошу	

винить	Клаву	К.»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

09.15	 Легенды	цирка	(6+)

09.40	 Последний	день	(12+)

10.30	 Не	факт!	(6+)

11.00	 Д/с	«Война	машин»

11.30	 Х/ф	«Шаг	навстречу.	

Несколько	историй	веселых	и	

грустных...»

13.15	 Х/ф	«Первый	троллейбус»

15.00,	 18.20,	22.20	Т/с	«Долгая	

дорога	в	дюнах»

01.50	 Х/ф	«Анна	на	шее»

03.30	 Х/ф	«Первый	рейс»

05.05	 Мультфильмы

06.00	 Мультфильмы

07.15	 Х/ф	«Новые	похождения	Кота	

в	сапогах»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

09.15	 Д/с	«Сделано	в	СССР»

09.25,	 13.15	Т/с	«Любовь	с	оружи-

ем»

13.40	 Т/с	«Спасти	или	уничтожить»

18.20	 Д/с	«Война	машин»

18.55	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»

22.20	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)

23.05	 Х/ф	«Тайны	мадам	Вонг»

00.50	 Х/ф	«Кочубей»

02.55	 Х/ф	«Магистраль»

04.40	 Д/с	«Города-герои.	Минск»

05.50,	06.10	Т/с	«Синдром	драко-
на»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
08.10	 Служу	Отчизне!
08.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»
08.55	 Здоровье	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки
10.35	 Пока	все	дома
11.25	 Маршрут	построен
12.15	 Дачные	феи
12.45	 Фазенда
13.20	 Люди,	сделавшие	Землю	

круглой	(16+)
15.20	 Что?	Где?	Когда?
16.40	 «Михаил	Танич.	Последнее	

море»	(12+)
17.45	 Достояние	республики.	

Михаил	Танич
19.30	 Музыкальный	фестиваль	

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

«Голосящий	КиВиН».	
Продолжение	(16+)

23.00	 Х/ф	«Французский	тран-
зит»

01.30	 Х/ф	«Сухое	прохладное	
место»

03.25	 Модный	приговор
04.25	 Контрольная	закупка

05.10	 Х/ф	«Мой	нежно	любимый	
детектив»

07.00	 Мульт-утро
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20,	04.00	Смехопанорама
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.20	 Смеяться	разрешается
14.20	 Х/ф	«Обет	молчания»
16.15,	21.00	Х/ф	«Ключи	от	про-

шлого»
01.05	 Х/ф	«Срочно	ищу	мужа»
03.10	 «Зеркала.	Прорыв	в	буду-

щее»
04.25	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль

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+)
11.40	 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	«Шаман-2»
01.00	 Сеанс	с	Кашпировским	

(16+)
01.55	 Квартирный	вопрос
03.00	 Дикий	мир
03.10	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00	 Документальный	проект	
(16+)

05.30	 Х/ф	«Последний	самурай»
08.20	 Х/ф	«Кобра»
10.00	 Х/ф	«Рэмбо:	Первая	кровь»
11.40	 Х/ф	«Рэмбо-2»
13.30	 Т/с	«Игра	престолов»
23.30	 «Соль».	Музыкальное	шоу	

Захара	Прилепина	(16+)
01.00	 Военная	тайна	(16+)

06.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»

06.50	 М/с	«Приключения	Тайо»
07.25	 Мой	папа	круче!
08.25	 М/с	«Смешарики»
09.00	 Новая	жизнь
10.00	 М/ф	«Монстры	на	острове»
11.40	 М/ф	«Облачно,	возможны	

осадки	в	виде	фрикаделек»
13.15	 М/ф	«Облачно...-2.	Месть	

ГМО»
15.00	 Т/с	«Уральских	пельменей»
16.00	 «Уральские	пельмени»
16.30	 Х/ф	«Живая	сталь»
19.00	 Х/ф	«Пятый	элемент»
21.25	 Х/ф	«Бросок	кобры»
23.35	 Х/ф	«Бросок	кобры-2»
01.35	 Х/ф	«Боец»

06.15	 Х/ф	«Привычка	расставать-
ся»

07.50	 Фактор	жизни	(12+)
08.20	 Х/ф	«Кольцо	из	Амстерда-

ма»
10.05	 Барышня	и	кулинар	(12+)
10.35	 Д/ф	«Инна	Макарова.	Пред-

сказание	судьбы»
11.30,	 14.30,	23.50	События
11.45	 Х/ф	«Женщины»
13.50	 «Смех	с	доставкой	на	дом».	

Юмористический	концерт	
(12+)

14.45	 Х/ф	«Отцы»
16.35	 Х/ф	«Выйти	замуж	за	гене-

рала»
20.15	 Х/ф	«Викинг-2»
00.05	 Петровка,	38	(16+)
00.15	 Х/ф	«Женщина	в	черном»
02.05	 Х/ф	«Очная	ставка»
03.30	 Д/ф	«Список	Лапина.	Запре-

щенная	эстрада»
04.25	 Д/ф	«Вспомнить	все»
05.05	 Д/ф	«Мирей	Матье.	Женщи-

на-загадка»

06.00,	08.00	Мультфильмы
07.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
08.45	 Х/ф	«Хозяин	тайги»
10.30,	11.15,	12.15,	13.00	Т/с	«Де-

тектив	Монк»
14.00	 Х/ф	«Кто	я?»
16.30	 Х/ф	«Служители	закона»
19.00	 Х/ф	«В	тылу	врага»
21.00	 Х/ф	«Гость»
23.00	 Х/ф	«Начало»
02.00	 Х/ф	«Смертельный	номер»
04.00,	05.00	«У	моего	ребенка	

шестое	чувство»	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30,	23.50	6	кадров
07.35	 Х/ф	«Волшебный	брилли-

ант»
10.25	 Х/ф	«Дом	без	выхода»
14.10,	19.00	Т/с	«Великолепный	

век»
18.00	 Д/ф	«Великолепный	век»

22.50	 Д/ф	«Восточные	жены»
00.30	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Алексан-

дра»
02.30	 Т/с	«Идеальная	пара»

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	 Люди	скорости
20.00	 Домовой	совет
20.10	 Спокойной	ночи
20.35	 Спорт.	Приморье
20.50	 Твое	здоровье
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Первые	леди»
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 

17.05	Новости
07.05	 Д/ф	«Настоящий	Рокки»
08.10	 Детский	вопрос	(12+)
08.30	 Диалоги	о	рыбалке	(12+)
09.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд	

«Шелковый	путь»
09.25	 Твои	правила	(12+)
10.25	 Акробатический	рок-н-

ролл.	Международные	
соревнования	серии	
«Мировой	Мастерс»	в	
Санкт-Петербурге	(12+)

11.20	 Лучшее	в	спорте	(12+)
11.50	 Д/ф	«Большая	вода»
12.50	 Спорт	за	гранью	(12+)
13.20	 Д/ф	«Непобежденный.	

Хабиб	Нурмагомедов»
13.55,	17.40,	23.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

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

грии.	Прямая	трансляция
17.10	 500	лучших	голов	(12+)
18.10	 Д/ф	«Златан	Ибрагимович»
20.40	 Десятка!	(16+)
21.00	 Реальный	спорт
22.00	 Точка	(16+)

22.30	 Д/ф	«Легендарные	клубы»
23.55	 Футбол.	Международный	

кубок	чемпионов.	«Интер»	
(Италия)	-	ПСЖ	(Франция).	
Прямая	трансляция	из	США

02.00	 Х/ф	«Большой	босс»
04.00	 Формула-1.	Гран-при	Вен-

грии

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
09.00	 Дом-2.	Lite
10.00,	10.30	Т/с	«СашаТаня»
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00	 Импровизация
13.00	 Х/ф	«Бегущий	в	лабиринте»
15.15	 Х/ф	«Зеленая	миля»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30,	22.30	ХБ
22.00	 «Гадалка»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Не	спать!	(16+)
02.00	 Х/ф	«Безумный	Макс-3.	

Под	куполом	грома»
04.05,	04.55	Т/с	«Никита-3»
05.45	 Т/с	«Партнеры»
06.10	 Т/с	«Супервеселый	вечер»

06.45	 Мультфильмы
10.00,	18.30	Сейчас
10.10	 Х/ф	«А	если	это	любовь?»
12.00	 Х/ф	«Баламут»
13.40	 Х/ф	«Берегите	женщин»
16.10	 Х/ф	«Мужчина	в	моей	

голове»
19.00,	19.55,	20.50,	21.40,	23.25	Т/с	

«Псевдоним»	Албанец»-2»
22.35, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55 

«Псевдоним	«Албанец»
03.50,	04.45	Улицы	разбитых	

фонарей

00.00,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	15.15	Т/с	«Откройте,	мили-
ция!»

01.15	 Авто-Мото-Крым	(12+)
01.45,	10.30	Музыкальный	Крым	

(12+)
02.15,	11.45	Отдыхай	в	Крыму	

(12+)
02.30	 Живая	история:	Василий	

Меркурьев	(12+)
03.15,	12.00	Х/ф	«Падение	Рим-

ской	империи»	1	с.
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	 Х/ф	«Принцесса	Малабара»
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Поместье	(12+)
11.15	 Компот	(6+)
13.30,	22.15	Гость	в	студии
14.15	 Не	забывай,	друг!	М.Круг	

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

(12+)
18.45	 Вспомнить	все	(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
20.30	 Х/ф	«Зимний	вечер	в	

Гаграх»
22.30	 Х/ф	«Падение	Римской	

империи»	2	с.

06.00,	12.35	М/ф	«Гора	самоцве-
тов»

06.25,	14.35,	23.15	В	своей	тарелке	
(12+)

06.50,	15.05	Д/ф	«Тайна	22	июня»
07.50,	18.25	Концерт	«Юбилейная	

программа	Бедроса	Кирко-
рова»

08.50,	16.00	Т/с	«Предлагаемые	
обстоятельства»

09.45,	16.55	Х/ф	«Демидовы»
11.05,	 20.55	Х/ф	«Не	может	быть!»
13.10,	20.15	Т/с	«Искатель»
13.50,	22.30	Доброго	здоровьица	

(16+)
18.15	 М/ф	«Непослушная	мама»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Ответ на «вопрос от Сто-
лицына», опубликован-
ный в «ЕЗ» № 50 от 8 июля 
с.г.: Крым Сергея Короле-
ва (1906–1966), советско-
го ученого, конструктора, 
главного организатора про-
изводства ракетно-космиче-
ской техники и  ракетного 
оружия Советского Союза 
и основоположника практи-
ческой космонавтики.

В сентябре 1927  года Ко-
ролева, «дипломированного» 
летчика-планериста, орга-
низаторы планерных состя-
заний в  Коктебеле включи-
ли в  состав тренировочной 
группы. В  Крыму Сергей 
много и с наслаждением ле-
тал. Именно там его одолело 
желание построить планер 
собственной конструкции. 
Помимо того, что планер 

—  это идеальное средство 
первоначального обучения 
пилотов, позволяющее бы-
стро обучить летный состав, 
в межвоенный период плане-
ры были главным средством 
высадки воздушного десанта. 
В то время широко обсужда-
лись проекты пассажирских 
планеров, планерных поездов 
и планеролетов —  аппаратов, 
которым двигатель нужен 
только для взлета. А  уже 
в  годы Второй мировой во-
йны в фашистской Германии 
разрабатывался даже проект 
планера-истребителя.

В сентябре 1929  года сту-
дент Королев успешно защи-
тил дипломный проект. По-
здравляя молодого инженера, 
авиаконструктор Андрей 
Туполев предупредил: «В ави-
ации легких путей нет. Если 

не боитесь трудностей, до-
рога к нам для вас открыта».

В 1930-м, после окончания 
института, Королев работает 
в авиационной промышлен-
ности. В 1931-м он разрабо-
тал учебный самолет СК-4 
и  учебные планеры «Кокте-
бель» и «Красная звезда».

В декабре 1959  года по 
предложению академиков 
Сергея Королева и  Мстис-
лава Келдыша руководство 
СССР приняло решение 
о создании вблизи Евпатории 
Центра дальней космической 
связи (ЦДКС). В июне 1960-го 
директивой Генштаба центр 
был официально сформиро-
ван, получив название «85-й 
радиотехнический центр 
дальней связи с  космиче-
скими объектами», и  уже 
спустя полгода, 21  февраля 

1961  года, ЦДКС выполнил 
свою первую работу, обеспе-
чив проведение сеансов связи 
с  межпланетной станцией 
«Венера-1».

Королева тщательно охра-
няли. По преданиям, чтобы 
удрать от охраны в  ЦДКС, 
отличавшийся душевностью 
Сергей Павлович любил при-
йти на объект, где сидели 
и дежурили простые солдаты. 
Мало кто из них догадывался, 
что это главный конструктор. 
В  созданном на базе центра 
музее по сей день хранится 
рабочий стол Королева.

Ефим КРЫМСКИЙ.
Рисунок  

Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Стилист-визажист Лутфие АМЕТОВА:  
«Мне нравится, меняя людей, 
делать их счастливыми»

— Лутфие, расскажите 
о своем детстве.

— В  детстве я  мечтала 
быть путешественником… 
Даже, я  бы сказала, жур-
налистом. Мечтала рабо-
тать, например, в программе 
«Орел и  решка» (смеется). 
Занималась профессиональ-
но спортом —  теннисом. По 
сути, я человек творческий. 
Увлекалась вязанием, делала 
разные проекты. Однажды 
на досуге, просматривая 
страницы в соцсетях, я нат-
кнулась на альбом с преобра-
жениями, сделанный в фор-
мате «до и  после». Я  была 
в  диком восторге от этих 
преображений, мне сразу 
же захотелось на ком-ни-
будь поэкспериментировать 
—  и  тут меня, что называ-
ется, понесло. Так появился 
интерес к творчеству. После 
окончания школы задалась 
вопросом, чем вообще мне 
заниматься по жизни? Где 
мне работать? Решила по-
лучить диплом экономиста 
и сейчас учусь заочно.

— Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

— У  меня много хобби. 
Но чего не отнять, так это 
страсти к  машинам —  лю-
блю погонять на картинге. 
Профессиональный спорт, 
теннис, я оставила.

— И решили стать виза-
жистом?

— Как я  уже говорила, 
меня всегда тянуло к  твор-
честву. А  в  работе виза-
жиста можно раскрыть себя 
именно в творческой сфере. 
Во-вторых, мне нравится 
менять людей, делать их 
счастливыми. Люди хотят 
себя чувствовать увереннее, 
посмотреть на себя другими 
глазами.

— С  чего начиналась 
ваша карьера визажиста?

— Перед тем как я начала 
красить профессионально, 
я  провела много фотосъе-
мок. Какое-то время кра-
сила бесплатно. Как сейчас 
помню свою первую невесту. 
И именно после нее все мои 
работы пошли очень легко.

— Когда вы делали пер-
вый профессиональный 
макияж, волновались?

— Перед созданием своего 
первого образа я совершен-
но не волновалась, потому 
что у  нас перед этим был 
пробный макияж. И именно 
благодаря ему создается уве-
ренность, что все получится.

— В каких стилях предпо-
читаете работать?

— Вообще, я  свадебный 
визажист и стилист. Считаю, 
что макияж и прическу луч-
ше делать одному человеку, 
потому что в этом случае соз-
дается целый, единый образ. 
Но также я участвую в пока-
зах, а там нужен фешн-образ. 

То есть это яркие цвета,  
стразы, камни, блестки. 
А свадебный образ отлича-
ется: он яркий, но нежный. 
Обычно это пастельные 
тона. Кроме того, пробую 
себя и  на ТВ, и  на показах. 
Но свадьбы мне все равно 
ближе.

— Почему именно свадеб-
ный макияж?

— Потому что это эмоции. 
Очень часто бывает, что 
я  остаюсь до тех пор, пока 
не приехал жених. Остаюсь, 
наблюдаю за тем, как это все 
происходит. Невероятные 
эмоции!

— Я  знаю, что вы прак-
тикуете и  на телевидении. 
Образ, создаваемый для 
голубого экрана, чем-то 
отличается?

— Красить кого-то для 
съемок на телевидении —  
мой первый опыт. Это не-
сложно, если соблюдать не-
сколько правил: необходимо 
избавиться от мерцающих 
пигментов, придать коже 
больше матовости.

— Вы фактически рису-
ете на людях. А рисуете ли 
на бумаге?

— Несмотря на работу 
визажиста, особого рвения 
к  рисованию никогда не 
было.

— Каковы главные зада-
чи визажиста?

— Одна из главных —  
найти общий язык со своим 
клиентом, потому что от 
этого напрямую зависит 
результат. Если я не понрав-
люсь своей модели, то это 
может сказаться в  ее виде-
нии сделанного макияжа. 
Да и  вообще очень важно 
создать хорошую атмосферу 
в работе.

— Попадаются ли кли-
ентки, с  которыми трудно 
наладить контакт?

— Бывает, попадаются 
капризные девушки, такие 
очень часто говорят: «Я вот 
прочитала, что надо вот так 
накладывать. Вам не кажет-
ся?» Это все потому, что 
девушка очень волнуется. 
Кто же не будет волноваться 
в день свадьбы или другого 
торжества? Поэтому к таким 

заявлениям я отношусь с по-
ниманием, даю совет, иногда 
даже убеждаю, что тот вари-
ант, который я предложила, 
получится лучше. В  конце 
концов, все проходит успеш-
но. Я умею радовать людей.

— Что вдохновляет вас на 
создание образа?

— Очень часто модели 
вдохновляют своим настрое-
нием. Но главная мотивация 
—  это их счастливые глаза 
уже по завершении работы.

— Как создается образ?
— Прежде чем создать 

образ, мы задаемся вопро-
сом: зачем мы его делаем, 
чего мы хотим этим макия-
жем добиться? Также очень 
важно спросить у  невесты 
перед тем, как наносить 
макияж, красится ли она 
в  повседневной жизни во-
обще. Если не красится, то 
сильный макияж, конечно 
же, делать не стоит. Сразу 
представляется реакция же-
ниха, когда его невеста, ко-
торая никогда не красилась, 
вдруг появляется перед ним 
такой яркой. Это нехорошо. 
Когда человек приходит ко 
мне, у него уже есть какие-то 
мысли. Девушки советуются 
со мной. В  первую очередь 
я учитываю мнение клиента. 
Прежде всего, когда я подби-
раю прическу и макияж, об-
ращаю внимание на внешние 
качества клиента, начиная 
с формы лица и заканчивая 
ростом. Невеста либо не 
знает, чего она хочет, либо 
хочет все из разных опер. 
Поэтому, чтобы не было 
такого, я советую девушкам 
делать пробный макияж. 
Тогда в свой самый главный 
день девушка будет еще бо-
лее уверенна.

Очень важно придержи-
ваться одного стиля и  ни 
в  коем случае от него не 
отклоняться. Нужно выби-
рать что-то одно: либо яркие 
глаза, либо яркие губы.

— В  каждой профессии 
есть свои нюансы. А какие 
они у визажиста?

— Единственный минус 
моей профессии —  это тяже-
лые кейсы и ранний подъем. 
Рабочий день начинается 

с пяти утра, а бывает, и еще 
раньше. Но это зависит от 
того, где живет клиентка 
и  когда начинается свадеб-
ная церемония.

О с о б е н н о  с л о ж н ы е 
крымскотатарские свадь-
бы: они длятся по два-три 
дня, и  каждый день нужно 
вставать очень рано, чтобы 
успеть накрасить девушку. 
Бывали случаи, что я приез-
жаю, а они спят, приходится 
их будить самой —  в общем, 
вторая подружка невесты.

— Каким вы видите свое 
будущее в профессии?

— Уже сейчас открываю 
студию. Набираю команду. 
В  студии будет и  ногтевой 
сервис, и парикмахерская.

— Бывало ли такое, что 
рабочие отношения пере-
растали в дружеские?

— У  меня очень много 
клиентов, с  которыми я  не 
прекращаю общение после 
работы. Они становятся 
моими подругами и  посто-
янными клиентками.

— Приключа лись ли 
с вами какие-то интересные 
истории?

— Был случай скорее нерв-
ный, нежели интересный… 
Как-то звонит девушка 
в шесть утра. Сегодня у нее 
свадьба, и  так получилось, 
что позвонил визажист 
и  сказал, что приехать не 
сможет. А  у  нее осталось 
всего два-три часа до того, 
как приедет жених, то есть 
до загса. Девушка в истерике, 
слезы льет. Пришлось ехать. 
За десять минут я  вызвала 
такси и  через минут двад-
цать была у нее.

Я слышала не один раз, что 
визажисты так подводили. 
Но у  меня такого никогда 
не было. Я приеду в любом 
случае —  больная или же на-
хожусь в другом городе. Если 
я чувствую, что не успеваю 
по времени, то обязательно 
прошу выручить кого-то из 
своих коллег, которым я могу 
доверить свою клиентку.

Беседовала Юлия БУРЦЕВА. 
Фото из архива  

Лутфие АМЕТОВОЙ.

В той или иной степени все мы —  творческие люди. 
Просто не каждому удается проявить свой талант. 
Именно поэтому нужно найти правильное направление, 
в котором ты можешь выразить себя и по возможности 
принести пользу людям. К примеру, так, как это делает 
стилист-визажист Лутфие Аметова, нежная девушка, 
любящая иногда погонять на картинге.

КОНКУРС

Совет от стилиста
— Что бы вы посоветовали в завершение разговора 

нашим читательницам?
— У всех разный тип кожи, цвет волос. Ко всем нужно 

подходить индивидуально. Но самое главное, что остается 
неизменным для всех, —  когда ты подходишь к  своему 
образу, нужно начинать с внутреннего мира. Потому что 
никакой тональный крем не скроет твоего внутреннего 
мира, если он духовно беден. Так что, дорогие девушки, 
начинайте с души.
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ОФИЦИАЛЬНО

30 июня 2016г.   г. Евпатория

Об ограничении пребывания 
детей в общественных местах
В соответствии с  федеральными законами от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 15.02.2016) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», 
ст. 7 Закона Республики Крым от 1.09.2014 № 63-ЗРК 
«О системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в  Республике Крым», 
Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым 
от 5.02.2016 № 212-п «Об утверждении положения о по-
рядке подготовки нормативных правовых и правовых 
актов администрации города Евпатории Республики 
Крым», на основании заключения экспертной комис-
сии от 18  мая 2016  года, созданной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым от 6.04.2016 № 23/06–10-
п, в  целях предупреждения причинения вреда здо-
ровью детям, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних администрация города Евпатории 
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Родителям (лицам, их заменяющим), руководите-
лям учреждений культуры, досуга и спорта, образова-
тельных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, руководителям предприятий и  органи-
заций всех форм собственности:

1.1. Не допускать нахождение детей, не достигших 
возраста 18  лет, в  общественных местах, где могут 
причинить вред их здоровью, физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, а именно:

- на объектах (на территориях, в помещениях) юри-
дических лиц или граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, которые предназначены для реализации 
товаров сексуального характера;

- в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 
рюмочных;

- в других местах, предназначенных для реализации 
только алкогольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе;

- в заведениях игорного бизнеса.
1.2. Не допускать нахождение несовершеннолетних 

в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), родственников или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с детьми в возрасте:

- до 7 лет —  круглосуточно;
- от 7 до 14 лет —  с 21 часа до 6 часов;
- от 14 лет до достижения совершеннолетия —  с 22 

часов до 6 часов.

30 июня 2016 г.  г. Евпатория

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на изменение 

фамилии и (или) имени ребенку до 
достижения им возраста четырнадцати 
лет», утвержденный постановлением 

администрации города Евпатории 
Республики Крым от 13.03.2015 № 150‑п
В соответствии со статьями 169, 16.1 Федерального 

закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в  Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 15.02.2016 № 57 «О внесе-
нии изменений в постановление Совета министров Ре-
спублики Крым от 7.10.2014 г. № 369», постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 
15.01.2015 № 3-п «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым и  с  целью обеспечения условий доступности 
для инвалидов при получении муниципальных услуг 
администрация города Евпатории Республики Крым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1647-п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1657-п

1. Внести изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на изменение фамилии и(или) имени ребенку до 
достижения им возраста четырнадцати лет»:

1.1. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«Доступность информации для инвалидов по во-
просам предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается посредством почтовой, телефонной связи, 
публикаций в  средствах массовой информации, по 
запросу на адрес электронной почты, из официального 
источника в сети Интернет».

1.2. Раздел 1 дополнить пунктом  1.5 следующего 
содержания:

«Запрос на получение муниципальной услуги инва-
лидами может осуществляться в устной форме посред-
ством телефонной связи либо письменно посредством 
услуг почтовой связи, электронной почты. Специали-
сты, работающие с инвалидами, проходят инструкти-
рование или обучение по вопросам, связанным с обе-
спечением доступности для них объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг».

1.3. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания:

«Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О  социальной защите инвалидов в  Российской 
Федерации».

1.4. Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«1) помещения, в которых предоставляется муници-

пальная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах 

зданий или в  отдельно стоящих зданиях и  должны 
быть оборудованы отдельным входом. Расположение 
выше первого этажа допускается при наличии в здании 
специально оборудованного лифта или подъемника 
для инвалидов и  иных маломобильных групп насе-
ления. Входы в  помещения оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски;

- должны соответствовать санитарно-гигиениче-
ским, противопожарным требованиям и требованиям 
техники безопасности, а также обеспечивать свобод-
ный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп 
населения;

- оборудуются световым информационным табло;
- комплектуются необходимым оборудованием в це-

лях создания комфортных условий для получателей 
государственной услуги;

- должны быть оборудованы устройствами для озву-
чивания визуальной, текстовой информации, а также 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и  на контрастном фоне, в  соответ-
ствии с  действующими стандартами выполнения 
и  размещения таких знаков, а  также визуальными 
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы 
в  световые, речевые сигналы в  текстовую бегущую 
строку. Обеспечивается допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

2) требования к залу ожидания: 
- места ожидания должны быть оборудованы сту-

льями, кресельными секциями, скамьями. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения;

3) требования к  местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги:

- места для заполнения документов должны быть 
оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспе-
чены образцами заполнения документов, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями;

4) требования к информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- места для информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными стендами;

- на информационных стендах или информационных 
терминалах размещается визуальная, текстовая и муль-
тимедийная информация о  порядке предоставления 
муниципальной услуги. Информационные стенды уста-
навливаются в удобном для граждан месте и должны со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами».

1.5. Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.2 следу-
ющего содержания:

«Требования к обеспечению доступности для инва-
лидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов:

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположен объект, в целях до-
ступа к месту предоставления муниципальной услуги, 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него перед входом на 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски, 
в том числе с помощью специалистов, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

Администрация города Евпатории Республики 
Крым приняла следующие постановления:

- от 30.06.22016 № 1647-п «Об ограничении 
пребывания детей в общественных местах»;

- от 30.06.2016 № 1657-п «О  внесении изме-
нений в  административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на изменение фамилии и  (или) 
имени ребенку до достижения им возраста четы-
рнадцати лет», утвержденный постановлением 
администрации города Евпатории Республики 
Крым от 13.03.2015 № 150-п»;

- от 30.06.2016 № 1658-п «О  внесении изме-
нений в  административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак лицам в воз-
расте от шестнадцати до восемнадцати лет на 
территории города Евпатории», утвержденный 
постановлением администрации города Евпа-
тории Республики Крым от 19.03.2015 № 154-п».

1.3. Считать общественными местами, в  которых 
не допускается нахождение детей в ночное время без 
сопровождения родителей или лиц, их заменяющих: 
учреждения культуры, общеобразовательные учреж-
дения, дошкольные образовательные учреждения, 
объекты дополнительного образования, учреждения 
здравоохранения, предприятия общественного пи-
тания, торгово-развлекательные центры и  магазины, 
компьютерные клубы, объекты физкультуры и спорта, 
спортивные площадки, открытые и  искусственные 
водоемы, аллеи, парки отдыха, скверы, открытые тан-
цевальные площадки, учреждения религиозного культа, 
кладбища, мемориальный комплекс «Красная горка», 
памятники, обелиски, автозаправочные станции, 
остановочные комплексы, общественный транспорт, 
недостроенные объекты любой формы собственности, 
заброшенные здания, улицы и места общего пользова-
ния жилых домов и иные общественные места.

2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Евпатории при 
выявлении детей в  ночное время в  общественных 
местах информировать их родителей (законных пред-
ставителей) для направления детей к месту прожива-
ния, а также при наличии оснований принимать меры 
административного характера к родителям или лицам, 
их заменяющим.

3. Управлению образования администрации города 
Евпатории Республики Крым, руководителям образо-
вательных учреждений города обеспечить проведение 
разъяснительной работы среди учащихся образователь-
ных учреждений и родителей по ограничению пребыва-
ния несовершеннолетних на улицах и в общественных 
местах в вечернее и ночное время.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его обнародования на официальном сайте правитель-
ства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Му-
ниципальные образования», подраздел «Евпатория», 
а также на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://my-evp.ru в  разделе «Документы», подраздел 
Документы администрации города» в  информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования 
и подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
города Евпатории Республики Крым Байдецкую М.А.

Первый заместитель главы администрации города 
Евпатории Республики Крым В.Д. Савчук.
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ОФИЦИАЛЬНО

30 июня 2016 г.  г. Евпатория

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление 

в брак лицам в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет на территории города 
Евпатории», утвержденный постановлением 

администрации города Евпатории 
Республики Крым от 19.03.2015 № 154‑п
В соответствии со статьями 169, 16.1 Федерального 

закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и  муниципальных услуг», Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1658-п

инвалидов в Российской Федерации», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 15.02.2016 
№ 57 «О внесении изменений в постановление Совета 
министров Республики Крым от 7.10.2014 года № 369», 
постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 15.01.2015 № 3-п «О  порядке 
разработки и  утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым и  с  целью обеспечения 
условий доступности для инвалидов при получении 
муниципальных услуг администрация города Евпато-
рии Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в  брак лицам в  возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет на территории 
города Евпатории»:

1.1. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«Доступность информации для инвалидов по во-
просам предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается посредством почтовой, телефонной связи, 
публикаций в  средствах массовой информации, по 
запросу на адрес электронной почты, из официального 
источника в сети Интернет».

1.2. Раздел 1 дополнить пунктом  1.5 следующего 
содержания:

«Запрос на получение муниципальной услуги инва-
лидами может осуществляться в устной форме посред-
ством телефонной связи либо письменно посредством 
услуг почтовой связи, электронной почты. Специали-
сты, работающие с инвалидами, проходят инструкти-
рование или обучение по вопросам, связанным с обе-
спечением доступности для них объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг».

1.3. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания:

«Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О  социальной защите инвалидов в  Российской 
Федерации».

1.4. Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«1) помещения, в которых предоставляется муници-

пальная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах 

зданий или в  отдельно стоящих зданиях и  должны 
быть оборудованы отдельным входом. Расположение 
выше первого этажа допускается при наличии в здании 
специально оборудованного лифта или подъемника 
для инвалидов и  иных маломобильных групп насе-
ления. Входы в  помещения оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски;

- должны соответствовать санитарно-гигиениче-
ским, противопожарным требованиям и требованиям 
техники безопасности, а также обеспечивать свобод-
ный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп 
населения;

- оборудуются световым информационным табло;
- комплектуются необходимым оборудованием в це-

лях создания комфортных условий для получателей 
государственной услуги;

- должны быть оборудованы устройствами для озву-
чивания визуальной, текстовой информации, а также 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и  на контрастном фоне, в  соответ-
ствии с  действующими стандартами выполнения 
и  размещения таких знаков, а  также визуальными 
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы 
в  световые, речевые сигналы в  текстовую бегущую 
строку. Обеспечивается допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

2) требования к залу ожидания: 
- места ожидания должны быть оборудованы сту-

льями, кресельными секциями, скамьями. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения;

3) требования к  местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги:

- места для заполнения документов должны быть 
оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспе-
чены образцами заполнения документов, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями;

4) требования к информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- места для информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными стендами.

- на информационных стендах или информационных 
терминалах размещается визуальная, текстовая и муль-
тимедийная информация о  порядке предоставления 
государственной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и долж-
ны соответствовать оптимальному зрительному и слу-
ховому восприятию этой информации гражданами».

1.5. Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.2 следу-
ющего содержания:

«Требования к обеспечению доступности для инва-
лидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов:

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположен объект, в целях до-
ступа к месту предоставления муниципальной услуги, 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него перед входом на 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски, 
в том числе с помощью специалистов, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения по территории учреждения, организации, 
а также при пользовании услугами, предоставляемыми 
ими;

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе 
из него, информирование инвалида о доступных марш-
рутах общественного транспорта;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов на каждой стоянке (оста-
новке) автотранспортных средств, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и  транспортной 
инфраструктур.

В случаях, если существующие объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур невозмож-
но полностью приспособить с  учетом потребностей 
инвалидов, до их реконструкции или капитального 
ремонта, принимаются согласованные с одним из об-
щественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории поселения, муни-
ципального района, городского округа, минимальные 
меры для обеспечения доступа инвалидов к  месту 
предоставления услуги либо, когда это возможно, обе-
спечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме».

1.6. Раздел 5 дополнить пунктом  5.9 следующего 
содержания:

«Ответственность должностных лиц за решения 
и  действия (бездействия), принимаемые ими в  ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, предоставляющие муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами».

2. Постановление вступает в  силу со дня его об-
народования на официальном сайте правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муници-
пальные образования», подраздел «Евпатория», а также 
на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-
evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города Евпатории» в  информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования, 
а  также путем опубликования информационного 
сообщения о нем в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
города Евпатории Республики Крым Байдецкую М.А.

Первый заместитель главы администрации города 
Евпатории Республики Крым В.Д. Савчук.
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КОНКУРС

Вопрос
от Столицына
«Брусенцов»
Работает по полной
Володя «Брусенцов»,
Но он же… белый, бе-елый
И враг, в конце концов?

Но даже оператор
Сочувствует ему:
С Россиею, с любимой,
Прощается в Крыму.

Сыграл бы чуть похуже,
Тогда бы — пронесло,
А он ср-р-рывает глотку
Компартии назло…

Погоны золотые
Оборваны давно…
О русском человеке
Снимается кино.

И все-таки с Россией
Проститься не готов
Не белый и не красный
Володя «Брусенцов».

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 21 июля по-
бедители будут объявле-
ны в эфире программы 
«Пока верстается номер» 
на телеканале «Евпато-
рия ТВ» (сразу после 
вечернего выпуска но-
востей в 19.30), затем – в 
номере нашей газеты от 
22 июля.

Поздравляем победителей!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 7 июля 

(напомним, он звучал так: «Сколько мам-удавов на днях родили своих детены-
шей в евпаторийском экзотариуме «Тропикпарк»?»), можно найти в «ЕЗ» № 50 
за 8 июля. В материале Марии Яковлевой «В «Тропикпарке» крупное пополнение» 
сказано: всего за три недели мамами стали четыре удава.

На этот вопрос первой правильно ответила Светлана Пырева.
А на стихотворный вопрос «Чей Крым?» первой прислала правильный ответ 

Надежа Габай.
Мы поздравляем победителей, выигравших билет на двоих на любой сеанс 

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

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Подписка на 
«Евпавторийку» 
не  заканчивается 
никогда!

Индекс 61234 -  
цена за 1 месяц: 
135,89 руб
Индекс 08952 
(льготный) -  
цена за 1 месяц: 
119,89 руб

Интернет‑версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e‑zdravnitsa.ru
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