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Многофункциональный 
помощник

Центр «Мои докумен-
ты» в  Евпатории открыт 
в рамках реализации Феде-
рального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и  муни-
ципальных услуг». Он будет 
работать по принципу «од-
ного окна», для получения 
услуги требуется только по-
дать заявление и получить 
результат в установленный 
срок, всю остальную работу, 
в том числе межведомствен-
ное согласование, проводят 
сотрудники центра и  со-
ответствующие государ-
ственные и муниципальные 
органы власти. Здесь можно 
получить или заменить па-
спорт, оформить прописку, 
осуществить постановку 
на кадастровый учет, полу-
чить справку о  несудимо-
сти и  ряд других важных 

и  чрезвычайно востребо-
ванных услуг.

В шести окнах приема 
граждан с момента откры-
тия центра будут предо-
ставляться услуги Госком-
регистра, Роспотребнадзо-
ра, министерства юстиции 
РК, министерства курортов 
и туризма РК, отдела по 
вопросам миграции ОМВД 
России по Евпатории, ме-
жрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы № 6 по Республике 
Крым, регионального отде-
ления Фонда социального 
страхования РФ по Крыму, 
Пенсионного фонда РФ, а 
также услуги Министерства 
внутренних дел и другие. 
Всего в центре будут ока-
зываться 52 услуги, в том 
числе 16 муниципальных и 
36 государственных.

В ближайшем будущем 
планируется увеличить 
количество окон приема 
граждан до 12-ти. Кроме 
того, структурные подраз-
деления Евпаторийского 
МФЦ появятся в поселках 
Новоозерное, Заозерное 
и  Мирный, сообщил на 
открытии центра вице-пре-
мьер крымского правитель-
ства, министр внутренней 
политики, информации 
и  связи республики Дми-
трий Полонский.

— Здесь (в  Евпатории. 
—  Ред.) будет воплощен 
в  жизнь наш проект по 
строительству модульного 
многофункционального 
центра. Это хорошее бы-
стровозводимое современ-
ное здание. Я надеюсь, что 
в  начале следующего года 
мы откроем в  Евпатории 
большой современный мо-
дульный МФЦ, который 
полностью покроет по-
требности города, —  отме-
тил вице-премьер. По его 
словам, в настоящее время 

около 60% населения Крыма 
обеспечены услугами МФЦ, 
а в течение следующего года 
планируется достичь пока-
зателей в 100%.

Участвовавшая в торже-
ственной церемонии откры-
тия центра глава Евпатории 
Олеся Харитоненко под-
черкнула, что МФЦ значи-
тельно упростит получение 
гражданами услуг.  

—  МФЦ —  это еще одна 
ступень комфортности 
и  доступности получения 
услуг. Для этого требуется 
только подать заявление, 
документы и получить каче-
ственный результат в уста-
новленный срок, а  всю 
остальную работу проведут 
сотрудники МФЦ и  соот-
ветствующие государствен-
ные и муниципальные орга-
ны власти, —  отметила она.

(Окончание на 4-й стр.)

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского горсовета.

В Евпатории на улице 9 Мая, 124 открылся первый 
в городе и 17-й в Крыму многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг.

В открытии центра приняли участие (на фото справа-налево) вице-премьер и министр внутренней политики, 
информации и связи Крыма Дмитрий Полонский, глава Евпатории Олеся Харитоненко и председатель Общественной 
палаты Евпатории Руслан Павловский
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На территории ТСК 
«Универсам» по адресу 
пр-т Победы, 59 пре‑
доставляются торго‑
вые места для дачников 
и фермеров на льготных 
условиях. Обращаться 
по тел. +7‑978‑757‑21‑91.

ООО «Машсервис»
информирует

Требуются водители с 
категорией D, опыт работы 
обязателен. Тел. 3-00-12.

Обновление остановок: 
работы продолжаются

Обновлением остановок занима-
ются сотрудники муниципального 
предприятия «Комбинат благоу-
стройства» и МБУ «Порядок». В ходе 
летнего сезона многие павильоны 
преобразились: заменены поломан-
ные скамейки и  урны, проведена 
покраска остановочных комплексов, 
размещены информационные карты 
города. Один из примеров —  оста-
новка возле молокозавода на пр. 
Победы. В  администрацию посту-
пало много жалоб на ее состояние, 
теперь внешний вид конструкции 
значительно улучшился.

Всего на балансе муниципалитета 
находится свыше 90 остановочных 
павильонов. Больше трети из них 
уже полностью отремонтированы, 
по остальным работы будут про-
должаться.

Усложняет ситуацию и  то, что 
не все евпаторийцы поддержива-
ют идею обновления остановок. 
Некоторые горожане продолжают 
заклеивать павильоны частными 
рекламными объявлениями, рисуют 
граффити и портят скамейки. Из-за 
этого коммунальщикам приходится 
проводить ремонт снова. Между 

тем, за порчу городского имуще-
ства нарушителям грозят штрафы. 
План мероприятий по выявлению 
и наказанию расклейщиков объяв-
лений и вандалов сейчас находится 
в работе.

Пресс-служба администрации 
города Евпатории.

В Евпатории продолжается ре-
монт автобусных остановок, 
находящихся на балансе города.

Участие в  их работе 
также приняли депутаты, 
представители структур-
ных подразделений адми-
нистрации, общественные 
организации города и соци-
альные учреждения.

Первая комиссия рассма-
тривала вопрос предостав-
ления из городского бюдже-
та субсидий на финансовую 
поддержку общественных 
организаций ветеранов 
и инвалидов войны, труда, 
военной службы и право-
охранительных органов. 
Средства в размере 300 тыс. 
рублей необходимы им 
для проведения меропри-
ятий, посвященных дням 
воинской славы и  другим 
памятным датам в  исто-
рии России. Этот вопрос 
был согласован со всеми 

членами комиссии. Далее 
администрацией города 
будет принято постановле-
ние о выплате необходимой 
суммы до конца года.

В ходе заседания следую-
щей комиссии обсуждались 
вопросы оказания матери-
альной помощи гражданам, 
находящимся в  трудной 
жизненной ситуации. Здесь 
решения принимались по-
сле рассмотрения заявле-
ний в соответствии с про-
писанным регламентом. 
Размер выплат из городско-
го бюджета, которые могут 
получить граждане, дости-
гает в сумме не более двух 
прожиточных минимумов. 
Из 11 заявлений горожан 
положительный ответ дан 
по 10-ти.

Также в этот день состоя-
лось заседание опекунского 
совета. Его деятельность 
направлена на обеспечение 
оптимальных условий для 
жизни недееспособных 
и дееспособных лиц, нуж-
дающихся по состоянию 
здоровья в патронаже и за-
щите их законных прав. 
Совет рассмотрел вопросы 
о  назначении или осво-
бождении от обязанностей 
опекунов, выдаче им раз-
решений для соблюдения 

прав своих подопечных, 
о  необходимости восста-
новления дееспособности 
гражданина, отчеты опеку-
нов и другое. По каждому 
вопросу комиссия пригла-
шала опекунов для предо-
ставления необходимых 
разъяснений. После этого 
были вынесены соответ-
ствующие решения.

Пресс-служба 
администрации  

города Евпатории.

Вопросы оказания материальной помощи, фи-
нансовой поддержки общественных организаций 
города и опекунства обсуждались в администрации 
Евпатории в ходе заседаний профильных комиссий 
во главе с заместителем главы администрации Эль-
маром Мамбетовым.

Социальная помощь 
нуждающимся горожанам

Приглашаем на фестиваль 
греческой культуры
В пятнадцатый раз Евпатория гостеприимно распахнет 
свои объятия участникам фестиваля-конкурса грече-
ской культуры «Элефтерия-2016».

Сегодня в рамках мероприятия в краеведческом музее 
откроется выставка «Греческие сюжеты с евпаторийским 
оттенком» художника Павла Голика.

Основная программа фестиваля пройдет 28 августа.
В 14 часов участники встретятся у  храма Святого 

Илии, откуда в  14.30 начнется шествие фестивальных 
коллективов в костюмах античных греков. Они принесут 
материнский огонь, привезенный из Греции, и вино для 
открытия фестиваля.

В 15 часов на набережной имени В. Терешковой в районе 
пансионата «Орбита» состоится церемония открытия 
фестиваля. После этого начнется праздничный концерт. 
В нем примут участие хореографический ансамбль грече-
ского танца «Элефтерия», крымскотатарский хореографи-
ческий ансамбль «Кунешчик», школа-студия танца «Таис», 
детский хор Свято-Николаевского собора, театр живых 
статуй, театр на ходулях «Шоу великанов».

Также на набережной будет работать выставка народ-
но-прикладного искусства.

ХV фестиваль-конкурс греческой культуры «Элефте-
рия- 2016» проводится с целью возрождения и развития 
национальной культуры и традиций греческого народа, 
формирования культуры межнациональных отношений, 
интернационального и нравственного воспитания под-
растающего поколения.

Организаторы фестиваля: администрация города, 
управление межнациональных отношений, националь-
но-культурная автономия греков Евпатории, Государ-
ственный комитет по делам межнациональных отноше-
ний и депортированных граждан Республики Крым.

По информации управления межнациональных отношений 
администрации города.

Шедевры классической 
музыки под открытым небом

В Евпатории вновь снимут кино

Рабочее название но-
вого исторического мно-
госерийного фильма —  
«Неуловимые». Съемки 

планируется провести 
с 5 сентября по 30 дека-
бря 2016 года.

Над созданием филь-
ма по заказу телеком-
пании НТВ работают 
генеральный продюсер 
Теймур Джафаров, ре-
жиссер-постановщик 
Владимир Виноградов, 
оператор–постановщик 
Сергей Юдаев.

В главных ролях —  на-
родный артист России 
Сергей Никоненко, на-
родный артист России 
Александр Филиппенко 
и Оксана Фандера.

Пресс-служба 
Евпаторийского городского 

совета.

К главе города Олесе Харитоненко обратился продю-
сер производства кинокомпании «Тим Филмз» Роман 
Кантария с просьбой оказать содействие в проведе-
нии киносъемок на территории Евпатории.

27 августа в Евпатории пройдет вечер оперы и клас-
сической музыки под открытым небом «Шедевры 
мирового искусства».

В 19 часов на главной сцене улицы Караимской будут 
звучать классические композиции в исполнении камер-
ного оркестра и солистов Крымской государственной 
филармонии.

Прикоснуться к  искусству приглашаются все же-
лающие. Со сцены прозвучат шедевры итальянской, 
испанской, немецкой, русской классической музыки 
и отрывки из известных оперных произведений.

Вечера классической музыки в  формате «open air» 
проходили в Евпатории и ранее. В наш город приезжали 
талантливые исполнители и музыканты, лауреаты мно-
гих международных конкурсов. Несколько лет подряд 
концерты не проводились. В этом году городские власти 
решили возродить традицию праздников классической 
музыки под открытым небом.

Организаторы мероприятия: Евпаторийский го-
родской совет, администрация города, МАУ «Малый 
Иерусалим», отдел культуры и  Евпаторийский центр 
культуры и досуга.

Пресс-служба администрации города Евпатории.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Внеочередная сессия городского совета
В понедельник, 29 августа 2016 г. в 14–00 часов 
в зале заседаний Евпаторийского городского 
совета (пр. Ленина,2) созывается пленарное за-
седание внеочередной 42 сессии Евпаторийского 
городского совета I созыва.
Начало заседания в 14–00 часов.
Регистрация депутатов с 13–30 часов.
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— Светлана Борисовна, 
какую роль в новейшей исто‑
рии Крыма занимает флаг 
Российской Федерации?

С главным государственным 
символом страны —  флагом 
Российской Федерации связа-
ны все самые лучшие перемены 
в Крыму. Я никогда не забуду 
тот момент, когда впервые 
увидела развевающийся флаг 
России над зданием крым-
ского парламента в  феврале 
2014 года. Это было невероят-
ное по своей силе и значимости 
событие! Знак о том, что Крым 
под надежной защитой, вселил 
в крымчан веру и силы.

В решающие февральские 
и  мартовские дни 2014  года 
жители Крыма сделали свой 
выбор. На Общекрымском 
референдуме мы голосовали 
за будущее наших детей, за 
процветающий Крым. Собы-
тия «Крымской весны» стали 
точкой отсчета новейшей рос-
сийской истории, в  которой 
наша страна определила свою 
главную государственную идею 
—  патриотизм, любовь к Роди-
не. Это был наш вклад в рос-
сийскую государственность.

Мы всегда будем помнить 
тот эмоциональный подъем, 
ощущение торжества справед-

ливости, которые пережили 
вместе 16 марта 2014 года. С тех 
пор все значимые события 
в  жизни нашей республики 
проходят под российским три-
колором.

— Вы отметили, что, вос‑
соединившись с  Крымом, 
Россия определила для себя 
главную государственную 
идею —  патриотизм, любовь 
к Родине.

Да, именно так. В духовном 
смысле Крым имеет сакральное 
значение для России, это колы-
бель отечественного правосла-
вия. Крым —  это душа России.

В своем Послании Федераль-
ному Собранию наш Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин отметил, что Крым, 
древняя Корсунь, Херсонес, 
Севастополь имеют огромное 
цивилизационное значение 
для России.

У нас общая славная исто-
рия. Память о героических 
подвигах наших отцов и дедов 
в годы Великой Отечественной 
войны жива в сердцах крым-
чан. И мы должны сделать все 
возможное, чтобы сохранить 
великое наследие нашего на-
рода для будущих поколений. 
Именно по этому пути нам 
и нужно следовать, воспитывая 
в молодежи чувство патриотиз-
ма, уважения к людям старшего 
поколения. Как в семье. Боль-
шой и дружной. Ведь мы, по 
сути, вернулись в семью, где 

нас ценят и уважают, помогают 
всеми силами восстановить 
Крым после его многолетнего 
пребывания в составе соседне-
го государства.

— А какой он, Крым новых 
возможностей?

За два последних года наша 
молодая республика прошла 
большой путь. Я  бесконечно 
восхищаюсь нашими людьми, 
их патриотизмом, трудолюби-
ем, духовностью, внутренней 
силой. Объединившись, крым-
чане выдержали все: искус-
ственно созданные трудности 
— водную, транспортную, 
продовольственную, а  затем 
и энергетическую блокады.

Сегодня под флагом Рос-
сийской Федерации мы стро-
им в  Крыму мосты, дороги, 
взлетные полосы. Мы строим 
детские сады, школы и поли-
клиники.

Пришло время завершить 
переходный период по интегра-
ции Крыма в законодательное 
поле Российской Федерации. 
Законы страны должны соз-
даваться с  учетом интересов 
крымчан и для крымчан.

Сейчас наша общая и глав-
ная задача приложить все уси-
лия для того, чтобы Крым стал 
процветающим, чтобы в нашем 
доме были уют и  порядок. 
Ведь мы дома, мы вместе, мы 
—  Россия!

Олеся ГОНЧАРОВА.

Светлана Савченко:  

«Мы поднимаем флаг России,  
как символ гордости и победы!»

22  августа наша страна отметила День Государственного 
флага Российской Федерации. Триколор имеет более чем 
300-летнюю историю, символизируя главные принципы 
государственности великой страны. Сегодня невозможно 
представить себе «Крымскую весну» без флага России. Имен-
но он, одним из первых, стал для крымчан знаком добрых 
вестей и великих перемен в судьбе нашей республики. О зна-
чении государственного флага, о любви к Родине и о Крыме 
новых возможностей мы беседуем с кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному Евпато-
рийскому избирательному округу № 21 Светланой Савченко. Учитель, общественник, депутат

Светлана Борисовна Савченко родилась 24 июня 1965 года 
в г. Белогорск, Крымской области УССР. Имеет высшее обра-
зование. В 1988 году окончила Симферопольский государ-
ственный университет им. М.В. Фрунзе по специальности 
«историк, преподаватель истории и обществоведения«.

Трудовую деятельность начала в 1982 году старшей пио-
нервожатой Белогорской средней школы № 1.

С 1983 года по 1988 год —  студентка Симферопольского 
государственного университета им. М.В. Фрунзе.

С 1988  года по 1989  год —  ответственный секретарь 
правления Белогорской организации общества «Знание» 
Крымской областной организации «Знание».

С 1989 года по 1993 год —  учитель истории Чернопольской 
средней школы Белогорского района.

1993–1994 годы —  заведующая отделом социальной 
защиты Крымского республиканского союза ветеранов 
Афганистана, г. Симферополь.

1994–1998 годы —  депутат Верховного Совета Крыма на 
профессиональной основе.

С 2006  года по 2010  год —  депутат Верховного Совета 
Автономной Республики Крым, председатель Постоянной 
комиссии ВС по социальным вопросам, здравоохранению 
и делам ветеранов.

С ноября 2012  года по сентябрь 2014  года —  депутат 
Государственного Совета Республики Крым шестого со-
зыва (Верховного Совета Автономной Республики Крым). 
С  марта 2014  года —  председатель Постоянной комиссии 
ВС по культуре.

С 19 сентября 2014 года —  депутат Государственного Сове-
та Республики Крым первого созыва, председатель Комитета 
Государственного Совета по культуре и вопросам охраны 
культурного наследия.

Член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Награды
2010  год —  почетное звание «Заслуженный работник 

социальной сферы Автономной Республики Крым».
2014 год —  медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени.2015 год —  орден «За верность долгу».

Сегодня все мысли о тебе, папа…

Сегодня по плану дол-
жен сдать в  редакцию 
свою предвыборную пу-
бликацию. Совсем недав-
но обсуждали это с тобой. 
Ты давал советы, вместе 
строили планы. Сегодня 
—  ни слова об этом, се-
годня все мысли о  тебе. 

Все будет, все опубликуем: 
и биографию, и програм-
му, и отчеты о проделан-
ной работе. Но все потом, 
не сегодня.

С утра отнесли с мамой 
твой завтрак. У  тебя все 
на месте, цветы не вянут, 
чисто, порядок. Как ты 
любишь и как учил на сво-
ем примере. Я все помню, 
я не подведу, все передам 
детям.

Сейчас напишу эту за-
метку —  и  на поминаль-
ный обед. Снова все со-
беремся.

Когда смотрю передачу 
Познера, все время ин-
тересно услышать, как 
гости отвечают на послед-
ний вопрос телеведущего: 
«Что вы скажете, когда 
предстанете перед Бо-
гом?» Теперь у  меня есть 
и свой собственный ответ: 
«Быстрее проводите меня 
к отцу»…

25 августа 2016 г.

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

седьмого созыва  
Игорь СИЛИВЕРСТОВ.

Не думал, что сегодня 
буду об этом. Но, как 
известно, мы предпола-
гаем, а Бог располагает. 
Сегодня 9 дней, как ты 
ушел навсегда. Папа, ты 
все видел: все были, все 
тебя провожали.

Отмечаем 70-летие. 2007 год

Семья. 2006 год Рыбалка. 2010 год

Все под контролем. 2009 год

У подъезда с внуками. 2011 год

Всегда на связи

Отдыхаем в Гурзуфе
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Многофункциональный помощник
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)
Ранее директор государствен-

ного бюджетного учреждения 
Крыма «МФЦ» Ольга Макарова 
сообщила, что количество окон 
обслуживания МФЦ рассчитыва-
ется в зависимости от численно-
сти населения городского округа, 
из расчета не менее одного окна 
обслуживания на каждые 5 тысяч 
жителей городского округа.

С начала 2016  года (без учета 
нового ялтинского МФЦ. —  Ред.) 
по первую декаду июня 2016 года 
в  Крыму было открыто 8 МФЦ 
(в Саках, пгт Красногвардейском, 
селе Добром Симферопольского 

района, пгт Черноморском, пгт 
Кировском, Джанкое, пгт Ленино 
и  Красноперекопске) —  всего 
46 окон обслуживания, а  также 
118 территориальных обособлен-
ных структурных подразделений 
со 121 окном обслуживания 
(в  Бахчисарайском, Сакском, 
Красногвардейском, Кировском, 
Ленинском, Белогорском, Сим-
феропольском районах). Итого 
за указанный период открыто 
167 окон обслуживания. Всего 
в  Крыму в  настоящее время 
функционируют 17 МФЦ. По 
состоянию на 10 июня 2016 года, 
МФЦ в разных населенных пун-
ктах Крыма оказали 216  тысяч 

388 услуг, из них 191 тысяча 763 
государственных и 24 тысячи 625 
муниципальных, а также 3391 ус-
лугу представителям бизнес-со-
общества (за период с 1 марта по 
10 июня 2016 года).

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского горсовета.

График работы МФЦ
Понедельник —  пятница: 
9.00–19.00.
Среда: 9.00–20.00.
Суббота: 9.00–14.00.
Воскресенье —  выходной.

Глава города оценила качество предоставления услуг

№
п/п Наименование государственной /муниципальной услуги Количество 

окон

1 Управление Федеральной миграционной службы  
по Республике Крым и г. Севастополю

1.1.
Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации

3 окна

1.2. Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 3 окна

1.3. Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания. 3 окна

2 Государственное учреждение ‑ Отделение Пенсионного фонда  
Российской Федерации по Республике Крым

2.1
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхо-

вания, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства

1 окно

2.2 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 1 окно

2.3 Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора 
социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг 1 окно

2.4 Предоставление информации гражданам о предоставлении государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг. 1 окно

2.5

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 
компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный 
фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему средств 
пенсионных накоплений.

1 окно

2.6 Прием заявлений о доставке пенсии. 1 окно
2.7 Выдача гражданам справок о размере пенсий 1 окно
2.8 Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации. 1 окно

2.9 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семей-
ного) капитала. 1 окно

2.10

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской 
Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых 
взносов

1 окно

2.11

Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхова-
ния" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии 
в Российской Федерации"

1 окно

2.12
Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на тер-

ритории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

1 окно

5. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым

5.1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам 
в отношении физических и юридических лиц 1 окно

6. Министерство внутренних дел по Республике Крым

6.1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования. 3 окна

6.2. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного 
движения 1 окно

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

7.1.

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, пред-
усмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

1 окно

8. Государственный комитет по государственной  
регистрации и кадастру Республики Крым

8.1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества. 2 окна
8.2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 1 окно
8.3. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. 2 окна

8.4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 2 окна

9. Министерство курортов и туризма Республики Крым

9.1. Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов- проводников, осуществля-
ющих деятельность на территории РК 2 окна

10 Министерство юстиции Республики Крым

10.1.
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния 

и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации 
акта гражданского состояния.

1 окно

11 Администрация города Евпатории

11.1.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу-

ющие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 3 окна

11.2
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 

разрешений. 1 окно

11.3 Выдача разрешений на право организации розничных рынков. 1 окно

11.4 Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 3 окна

11.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества. 1 окно

11.6 Выдача градостроительного плана земельного участка. 1 окно

11.7 Выдача заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в объекте культурного наследия местного (муниципального) значения 3 окна

11.8 Предоставление об организации общедоступного и бесплатного дополнительного образования в 
образовательных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Евпатория 3 окна

11.9 Прием документов и выдача разрешений о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого в жилом доме) помещения. 3 окна

11.10 Прием документов и выдача уведомлений о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение. 3 окна

11.11 Приватизация (деприватизация) жилых помещений муниципального образования 3 окна

11.12

Прием и рассмотрение заявлений и выдача заключения об оценке соответствия помещения (мно-
гоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

2 окна

11.13 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, в 
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование. 1 окно

11.14. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 1 окно

11.15 Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности. 1 окно

11.16 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, на 
основании договоров водопользования 1 окно

Перечень, услуг предоставляемых в МФЦ

3. Управление Федеральной налоговой службы Республики Крым

3.1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 1 окно

3.2. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 1 окно

3.3. Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 1 окно

3.4.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщи-

ков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного 
реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну).

1 окно

3.5.

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве РФ 
о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц

1 окно

3.6.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления 
по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением 
выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

1 окно

3.7. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре 1 окно

4 Государственное учреждение ‑ региональное отделение Фонда  
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

4.1 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником 1 окно

4.2 Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных 
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора 1 окно

4.3
Регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц, добровольно вступивших в правоотно-

шения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

1 окно

4.4

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма -4 ФСС)

1 окно
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Модный приго-

вор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.40 Мужское/женское 

(16+)
17.00, 01.40 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы- 2016 г.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Игра в прятки»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «Ка-

менская-6»
14.55 Т/с «Тайны следствия-6»
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Русская 

серия
03.00, 04.00 Т/с «Семейный детек-

тив»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «Я работаю в суде»
16.20, 19.35 Улицы разбитых 

фонарей
18.00 Говорим и показываем
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы-3»
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний

06.00, 11.00 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
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш»
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие»
02.30 Секретные территории 

(16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.00, 23.00 Т/с «Мамочки»
09.30 Х/ф «Ограбление по-ита-

льянски»
11.30 Т/с «Молодежка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
21.00 Х/ф «Вспомнить все»
00.30 Т/с «Последний из Ма-

гикян»

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Х/ф «Женская интуиция»
10.35 Наталья Крачковская. «Сле-

зы за кадром»
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Еда из отхо-

дов» (16+)
15.40 Т/с «Три дороги»
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты 

(12+)
18.40, 05.00 Т/с «Черные кошки»
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
00.40 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...»
02.30 Х/ф «Гараж»
04.25 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)

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

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

привидениями
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп»
23.00 Х/ф «Версия»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 

«Список клиентов»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершенно-

летних
10.00, 02.25 Давай разведемся!
12.00, 03.25 Простые истории
13.00, 04.25 Кризисный менеджер
14.00 Т/с «Две судьбы»
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «И все-таки я люблю»
22.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Узкий мост»

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
18.25 Ни хвоста, ни чешуи!
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30, 14.15, 18.30 Д/ф «Вся прав-
да про...»

07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 
Новости

07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на 
матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.05 Д/ф «Итоги Рио»
10.10, 02.50 Спортивный интерес 

(16+)
11.10 Д/ф «Рио ждет»
11.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.10 Д/ф «Где рождаются чемпи-

оны?»
12.40 Д/ф «Звезды футбола»
13.10 Д/ф «Победные пенальти»
14.30, 22.30 Д/ф «Деньги большо-

го спорта»
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.00 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмугамедов»
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.00 Культ тура (16+)
23.45 Д/ф «Самый быстрый»
01.50 Д/ф «Рожденные побеж-

дать»
03.50 Д/ф «Заклятые соперники»
04.20 Х/ф «Экспресс»

07.00, 05.50 Т/с «Лотерея»
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Судный день
11.30 Битва экстрасенсов
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 

Woman
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные паца-
ны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 03.40 Х/ф «Мачо и ботан»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «Последователи»
01.55 Х/ф «Звонок»
06.45 Т/с «Женская лига. Луч-

шее»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Апрель»
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 

«Легенды о Круге»
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
01.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
04.40 ОСА

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

00.30, 16.30 Истории спасения 
(16+)

01.00, 14.30, 20.00 Частная исто-
рия (16+)

01.45, 10.30, 17.15 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска»

02.30, 12.00, 21.00 Т/с «Кавалеры 
морской звезды»

03.15, 13.00 Х/ф «Залив счастья»
04.45 Тайна царя Боспора (12+)
05.30, 16.15 Вспомнить все (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Капитан Клипер»
06.45, 16.00 М/ф «Грузовичок 

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

(12+)
11.15 Детективные истории (16+)
11.45 Урожайный сезон (12+)
15.15 Т/с «Плацента»
18.00 Болгарские встречи (12+)
18.15, 20.45, 22.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
19.30 Выборы- 2016 г.
22.30 Х/ф «Партия в бридж»

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

06.20, 10.45, 15.20 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.35, 12.25 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска»

07.35, 13.40, 20.30 Д/ф «Веще-
ственное доказательство»

08.00 М/ф «Приключения Терез-
ки»

08.15, 14.05, 21.25 Т/с «Вероника 
Марс»

09.20, 15.45, 22.10 Т/с «Молоды и 
счастливы»

10.00, 16.30, 22.50 Т/с «Станица»
11.10, 18.20 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
12.10, 18.05 Вспомнить все (12+)
13.10, 17.35, 20.00 Частная исто-

рия (16+)
14.45, 17.20 М/ф «Гора самоцве-

тов»
19.45 Крым всех времен (12+)
20.25 М/ф «Катилось яблочко»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго-

вор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.25 Мужское/женское 

(16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы- 2016 г.
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Морской пехотинец»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 Ток-шоу «О самом глав-

ном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с 

«Каменская-5»
14.55 Т/с «Тайны следствия-6»
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Русская 

серия
03.00, 04.00 Т/с «Семейный 

детектив»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде»
16.20, 19.35 Улицы разбитых 

фонарей

18.00 Говорим и показываем
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы-3»
02.00 Гибель «Адмирала Нахи-

мова» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00 Странное дело (16+)
06.00, 11.00 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
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Квартет И». «День радио»
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола»
04.10 Территория заблуждений

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два 

сына»
09.30 Х/ф «Люди в черном-3»
11.30 Т/с «Молодежка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ограбление по-ита-

льянски»
23.00 Т/с «Мамочки»
00.30 Т/с «Последний из Ма-

гикян»
01.30 6 кадров
01.45 Т/с «Зачарованные»

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница» (12+)
08.35 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят»
10.25, 11.50 Детективы
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем»
15.40 Т/с «Три дороги»
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледеба-

ты (12+)
18.40 Т/с «Черные кошки»
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Люди одной кнопки» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Еда из отхо-

дов» (16+)
00.40 Х/ф «Отставник-3»
02.35 Х/ф «Один день, одна 

ночь»

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

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп»
23.00 Х/ф «Хаос»
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: Знакомство»
02.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая 
надпись»

04.00, 05.00 Городские легенды 
(12+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

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

летних
09.55, 02.30 Давай разведемся!
11.55, 03.30 Простые истории
12.55, 04.30 Кризисный менеджер
13.55, 15.55 Т/с «Две судьбы»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.50 Т/с «И все-таки я люблю»
22.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Узкий мост»

15.00 Первая новость
15.05, 21.00 Художественный 

фильм
17.00, 19.00, 20.30, 22.30 Наши 

новости
17.10 Мультпрогулка
18.00 Региональные новости. 

Пульс города
18.35 Авиаревю
19.20 Аты-баты
20.10 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30, 02.30 Д/ф «Вся правда 
про...»

07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 
Новости

07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на 
матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Вэст Хэм»

11.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал

12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на»

13.20 Спортивный детектив (16+)
14.30, 23.45 Д/ф «Звезды футбо-

ла»
15.30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
17.00 Д/ф «Рио ждет»
17.50 Закулисье КХЛ (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

21.35 Спортивный интерес
22.30 Д/ф «Деньги большого 

спорта»
00.15 Х/ф «Любовь вне правил»
03.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ»
03.30 Д/ф «Бросок судьбы»
04.30 Д/ф «Плохие парни»

07.00, 05.35 Т/с «Лотерея»
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
09.00 Дом-2. Lite

10.30 Дом-2. Судный день
12.00 Танцы. 3-й сезон (16+)
14.00 Comedy Woman
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные паца-
ны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник-3»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Последователи»
01.50 Х/ф «Мистер Вудкок»
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 «Морпехи»

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.05 Детективы

20.20, 21.10 След
22.25 Т/с «Такая работа»
23.15 Момент истины (16+)

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

00.30 Т/с «Платова»
01.15 Особый взгляд (12+)
02.00, 13.00 Х/ф «Курьер»
03.30 Х/ф «Дым отечества»
05.00 Крымооткрыватели (12+)
05.30, 10.00 ЛИК (12+)
05.45 Живые истории (12+)
06.15 М/ф «Золотая липа», 

«Журавлик», «Золотой 
гвоздь»

06.45 М/ф «Грузовичок Лева»
07.00 Утро (12+)
09.30 Отдыхай в Крыму (12+)
09.45 Эльпида плюс (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30, 17.15 Т/с «Иван Подуш-

кин. Джентльмен сыска»
11.15 Тайна царя Боспора (12+)

12.00, 21.00 Т/с «Кавалеры 
морской звезды»

14.30, 20.00 Частная история 
(16+)

15.15 Т/с «Плацента»
16.15 Вспомнить все (12+)
16.30 Истории спасения (16+)
18.00 Барев (12+)
18.15, 20.45, 22.15 Гость в сту-

дии
18.30 Поместье (12+)
19.30 Выборы- 2016 г.
22.30 Х/ф «Залив счастья»

06.00, 17.20, 20.00 М/ф «Гора 
самоцветов»

06.25, 15.15, 20.15 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.55, 12.15 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска»

07.40, 13.25 Д/ф «Вещественное 
доказательство»

08.30, 14.20, 21.20 Т/с «Верони-
ка Марс»

09.15, 15.45, 22.05 Т/с «Молоды 
и счастливы»

10.00, 16.30, 22.50 Т/с «Стани-
ца»

10.55, 18.20 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты»

12.00, 18.05, 21.10 Вспомнить 
все (12+)

13.00, 17.35, 20.45 Частная 
история (16+)

15.05, 19.45 В наших интересах 
(12+)

19.30, 23.45 Новости (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АВГУСТА

ВТОРНИК, 
30 АВГУСТА



Пятница, 26 августа 2016 года6 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы- 2016 г.
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач»
23.50 Х/ф «Последний король 

Шотландии»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «Ка-

менская-6»
14.55 Т/с «Тайны следствия-6»
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Русская 

серия
03.00, 04.00 Т/с «Семейный детек-

тив»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

происшествие
13.50, 01.15 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде»

16.20, 19.35 Улицы разбитых 
фонарей

18.00 Говорим и показываем
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы-3»
02.25 Их нравы
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний

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 «Зона смертельной 

опасности»
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «План побега»
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля-2»
02.15 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки»
09.30 Х/ф «Штурм Белого дома»
12.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
21.00 Х/ф «Скала»
00.30 Т/с «Последний из Ма-

гикян»

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.10 Тайны нашего кино. «Вам и 

не снилось...» (12+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось…»
10.35 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
15.40 Т/с «Пуанты для Плюшки»
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты 

(12+)
18.40, 05.05 Т/с «Черные кошки»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Общероссийское родитель-

ское собрание (16+)
22.30 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

балете»
00.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
04.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар»

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

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

привидениями
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп»
23.00 Х/ф «Снежные ангелы»
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Се-

кретные материалы»
05.00 Городские легенды (12+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.00, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером

07.30, 18.00, 23.40, 04.40 6 кадров
07.55 По делам несовершенно-

летних
09.55 Давай разведемся!
11.55, 02.40 Простые истории
12.55, 03.40 «Кризисный менед-

жер»
13.55 Т/с «Две судьбы»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.50 Т/с «И все-таки я люблю»
22.45 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу»
04.45 Тайны еды
05.00 Домашняя кухня

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
18.25 Твое здоровье
19.20 Клуб охотников и рыболо-

вов
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30, 02.00 Д/ф «Вся правда 
про...»

07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 
Новости

07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на 
матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.05 Д/ф «Добиваясь вершины»
12.00 Д/ф «Ирландец без правил»
12.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14.10 Д/ф «Рио ждет»
14.30, 22.00 Д/ф «Звезды футбола»
16.00, 22.30 Д/ф «Деньги большо-

го спорта»
16.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-

оны?»
17.00 Д/ф «Итоги Рио»
18.00 Десятка! (16+)
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин»
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2017 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Фарерские Острова - 
Россия. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия. Прямая 
трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай. 
Прямая трансляция

04.30 Х/ф «Серфер души»

07.00, 05.50 Т/с «Лотерея»
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Судный день
11.30 Битва экстрасенсов
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные паца-
ны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 03.50 Х/ф «Начало времен»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Последователи»
01.50 Х/ф «Эльф»
05.45 ТНТ-Club (16+)
06.45 Т/с «Женская лига. Лучшее»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 

16.10, 16.25, 17.25, 02.05, 
03.05, 04.05, 05.00 «Меч»

19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Разные судьбы»

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

00.30, 10.30, 17.15 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска»

01.15, 12.00 Т/с «Кавалеры мор-
ской звезды»

02.00 Х/ф «Притворись моим 
парнем»

03.30 Доброго здоровьица (12+)
04.15, 16.30 Реальные истории 

(16+)
04.45, 14.30 Частная история (16+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Капитан Клипер»
06.45, 16.00 М/ф «Доктор Машин-

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

(12+)
11.15 Крымская кухня (12+)
11.45, 16.15, 21.45 Вспомнить все 

(12+)
13.00 Х/ф «Валентин и Валенти-

на»
15.15 Т/с «Плацента»
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 «Вне времени»

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

06.20, 08.15, 14.30 М/ф «Гора 
самоцветов»

06.30, 13.10 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска»

07.35, 20.00 Д/ф «Вторая мировая. 
Случайная война»

08.30, 17.15, 20.40 М/ф «Приклю-
чения Тайо»

09.20, 15.05, 22.20 Т/с «Молоды и 
счастливы»

10.00, 16.30, 23.00 Т/с «Жена 
офицера»

10.50, 17.50 Х/ф «Родня»
12.20, 15.45, 21.30 Т/с «Вероника 

Марс»
13.50, 20.50 Частная история (16+)
14.20, 21.20 Вспомнить все (12+)
19.45 Крым всех времен (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское 

(16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы- 2016 г.
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Сынок»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 Ток-шоу «О самом глав-

ном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с 

«Каменская-6»
14.55 Т/с «Тайны следствия-6»
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Русская 

серия
03.00, 04.00 Т/с «Семейный 

детектив»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде»
16.20, 19.35 Улицы разбитых 

фонарей
18.00 Говорим и показываем
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы-3»
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений

06.00, 11.00 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 «Глубокое синее 

море»
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности»
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля»
02.45 Секретные территории 

(16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки»
09.30 Х/ф «Вспомнить все»
11.30 Т/с «Молодежка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома»
01.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян»

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.10 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» (12+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 

(12+)
14.50 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
15.40 Т/с «Пуанты для Плюшки»
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледеба-

ты (12+)
18.40, 05.15 Т/с «Черные кошки»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Город новостей. Специаль-

ный выпуск (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят»
04.15 Д/ф «Григорий Бедоно-

сец»

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

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп»
23.00 Х/ф «Джон Кью»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с «Ангар 13»
05.45 Городские легенды (12+)

06.30, 05.40 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 6 кадров
08.05 По делам несовершенно-

летних
10.05, 02.35 Давай разведемся!
12.05, 03.35 Простые истории
13.05, 04.35 Кризисный менед-

жер
14.05 Т/с «Две судьбы»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.50 Т/с «И все-таки я люблю»
22.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Наследницы»

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 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
18.25 Загадочная Хакасия
18.40 Спорт. Приморье
19.30 Лица столицы
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00, 

17.00, 19.50 Новости
07.05, 15.05, 17.10, 23.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 Д/ф «Самый быстрый»
11.15 ХХХI летние Олимпий-

ские игры
13.20 Культ тура (16+)
13.50 Десятка! (16+)
14.10, 22.30 Д/ф «Деньги боль-

шого спорта»
14.40 Д/ф «Рио ждет»
16.00 Д/ф «Победные пенальти»
17.40 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Босния и Герцегови-
на. Прямая трансляция из 
Перми

20.00 Д/ф «Добиваясь вершины»
23.45 Х/ф «Его игра»
02.30 Д/ф «Плохие парни»
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс»
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»

07.00, 05.40 Т/с «Лотерея»
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Судный день
11.30 Битва экстрасенсов
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 

Woman
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 03.50 Х/ф «Впритык»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Последователи»
01.50 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун»
06.40 Т/с «Женская лига. Луч-

шее»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 

16.10, 16.25, 17.25, 01.50, 
02.50, 03.45, 04.45 «Меч»

19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

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

00.30, 10.30, 17.15 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска»

01.15, 12.00, 21.00 Т/с «Кавалеры 
морской звезды»

02.00, 14.30, 20.00 Частная исто-
рия (16+)

02.45, 13.00 Х/ф «Партия в 
бридж»

04.15 Истории спасения (16+)
04.45 Информационная война 

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

(12+)
06.15 М/ф «Капитан Клипер»

06.45, 16.00 М/ф «Доктор Ма-
шинкова»

07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Крымооткрыватели (12+)
11.15 Детективные истории 

(16+)
11.45 Урожайный сезон (12+)
15.15 Т/с «Плацента»
16.15 Вспомнить все (12+)
16.30 Реальные истории (16+)
18.00 Эльпида (12+)
18.15, 20.45, 22.15 Гость в студии
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух (12+)
19.30 Выборы- 2016 г.
22.30 Х/ф «Притворись моим 

парнем»

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

06.15, 09.15, 13.05, 17.40 Крым 
всех времен (12+)

06.25, 20.30 М/ф «Приключения 
Терезки»

06.35, 13.15 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска»

07.35 Д/ф «Любите меня, пожа-
луйста»

09.25, 15.10, 22.10 Т/с «Молоды и 
счастливы»

10.05, 16.35, 22.50 Т/с «Станица»
11.00, 17.30, 20.05 М/ф «Гора 

самоцветов»
11.20, 17.55 Х/ф «Собачья лю-

бовь»
12.50, 21.10 Вспомнить все (12+)
13.55, 20.40 Частная история 

(16+)
14.20 М/ф «Приключения Тайо»
14.55, 19.45 Уют и порядок (12+)
15.50, 21.20 Т/с «Вероника 

Марс»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00, 15.15 Время покажет (16+)
15.55, 04.45 Мужское/женское 

(16+)
16.55 Человек и закон
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы- 2016 г.
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Написано Сергеем Довла-

товым». К юбилею писателя 
(16+)

01.15 Х/ф «Короли улиц-2: Город 
моторов»

03.00 Х/ф «Верные ходы»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «Ка-

менская-6»
14.55 Т/с «Тайны следствия-7»
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Русская 

серия
03.00, 04.00 Т/с «Семейный детек-

тив»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50, 00.25 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде»
16.20, 19.35 Улицы разбитых 

фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.40 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)
21.20 Х/ф «Зеленая карета»
23.10 Большинство
01.30 Победить рак (16+)
02.45 Их нравы
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Т/с «Врачебная тайна»

05.00 Территория заблуждений
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 «План побега»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Когда исчезнет наша циви-

лизация?
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Ганмен»
01.10 Х/ф «Подземелье драконов»
03.15 Х/ф «Доказательство жиз-

ни»

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.30 Т/с «Мамочки»
09.30 Х/ф «Скала»
12.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
21.00 Х/ф «Назад в будущее»
23.15 Х/ф «Зеленый шершень»
01.30 Х/ф «Чужой против Хищни-

ка»

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова»
08.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать»
10.45, 11.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 14.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе»
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты»
17.30 Город новостей
17.55 ОСА
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов. Алек-

сандр Ширвиндт (12+)
00.25 Х/ф «Бабник»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.55 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница» (12+)
04.15 Т/с «Черные кошки»

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

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

привидениями
15.00 Мистические истории (16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Час пик»
22.00 Х/ф «Кобра»
23.45 Х/ф «Танго и Кэш»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Хи-

романт»
05.45 Городские легенды (12+)

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Т/с «Две судьбы»
18.00, 23.30 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
22.35 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Две истории о любви»
02.35 Звездные истории

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, 18.25 Мультпрогулка
08.05 Клуб охотников и рыболо-

вов
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 «Символы эпохи»
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 

18.15 Новости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на 

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

08.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия

10.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

12.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай

14.40 Д/ф «Заклятые соперники»
16.10 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира- 2017 г. Евро-
пейский отборочный этап. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Италии

17.15 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»

17.45 Д/ф «Звезды футбола»
18.50 Десятка! (16+)
19.10 Реальный спорт. Тренеры
20.10 Х/ф «Воин»
23.45 Х/ф «Рестлер»
01.50 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды»
02.50 Д/ф «Прыжок из космоса»

04.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать»

05.30 Реальный спорт. Тренеры 
(16+)

07.00 Х/ф «Живая мишень» 1 с.
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Судный день
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 Импро-
визация

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
03.35 Х/ф «Освободите Вилли»
05.50 Т/с «Женская лига. Лучшее»
06.00 Т/с «Дневники вампира-5»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 

16.10, 16.25, 17.25 «Меч»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.50, 00.40 След
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 

04.45, 05.30 Детективы

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

00.35 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска»

01.25 Т/с «Кавалеры морской 
звезды»

02.15, 14.30 Частная история (16+)
03.00 Х/ф «Вне времени»
04.45 Реальные истории (16+)
05.15 Информационная война 

(12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Капитан Клипер»
06.45, 16.00 М/ф «Доктор Машин-

кова»
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 «Последний 

секрет мастера»
11.15 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
13.00 Х/ф «Упакованные»
15.15 Т/с «Плацента»
16.15, 20.15 Вспомнить все (12+)
16.30 Сад и огород (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 Выборы- 2016 г.
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.30 Х/ф «Weekend»

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

06.15, 09.15, 13.05, 18.05 Крым 
всех времен (12+)

06.30, 13.10 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска»

07.35, 20.05 Д/ф «Вторая мировая. 
Случайная война»

08.15, 12.45, 17.35 М/ф «Гора 
самоцветов»

08.30, 14.35 М/ф «Приключения 
Тайо»

09.25, 15.20, 22.15 Т/с «Молоды и 
счастливы»

10.10, 16.50, 22.55 Т/с «Жена 
офицера»

11.00, 18.20 Х/ф «Пеппи Длин-
ныйчулок»

12.05, 16.05, 21.30 Т/с «Вероника 
Марс»

13.55, 20.45 Частная история (16+)
14.25, 21.10 Вспомнить все (12+)
15.05, 19.45 Уют и порядок (12+)

ПЯТНИЦА, 
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05.50, 06.10 Наедине со всеми
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «Дети понедельника»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15, 16.55 Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «Осенний марафон»
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 КВН. Премьер-лига. Финал 

(16+)
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун»
02.30 Х/ф «Все любят китов»
04.30 Мужское/женское (16+)

04.50 Х/ф «Превратности судь-
бы»

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.30 Х/ф «Пять лет и один день»
16.30 Х/ф «Дочь за отца»
20.35 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2016». Пря-
мая трансляция из Сочи

23.05 Х/ф «Во имя любви»
01.00 Х/ф «Васильки для Васили-

сы»
03.05 Т/с «Семейный детектив»
04.05 Комната смеха

05.05, 02.55 Их нравы
05.35, 18.00 След
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным
09.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Х/ф «Зеленая карета»
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Детки»
17.15 Герои нашего времени (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 

(16+)
23.00 Международная пилорама 

(16+)
23.50 Х/ф «Волчий остров»
01.40 Победить рак (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Врачебная тайна»

05.00 Х/ф «Доказательство жиз-
ни»

05.50 Х/ф «Держи ритм»
08.00 Х/ф «101 далматинец»
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна
17.00 Территория заблуждений
19.00, 04.30 Х/ф «Казино «Рояль»
21.45 Х/ф «Квант милосердия»
23.45 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл»
02.30 Х/ф «Над законом»

06.00 Ералаш
06.50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря»

13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»

15.35 «Уральские пельмени»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
17.10 Х/ф «Назад в будущее»
19.25 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
23.05 Х/ф «Чужой против Хищни-

ка»
00.50 Х/ф «Чужие против Хищни-

ка. Реквием»

05.10 Марш-бросок
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «Вам и не снилось…»
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
09.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6»
13.30, 14.45 Х/ф «Счастье по 

рецепту»
17.20 Х/ф «Мачеха»
21.15 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
22.35 Право голоса (16+)
01.50 «Люди одной кнопки». 

(16+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис»
04.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?»
05.00 Д/ф «Закулисные войны в 

балете»

06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
12.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа»

14.15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Смертельная схватка»

15.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра»

17.00 Х/ф «Час пик»
19.00 Х/ф «Час пик-2»
20.45 Х/ф «Час пик-3»
22.30 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио»
00.00 Х/ф «Гремлины»
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Хиромант»
05.15 Городские легенды (12+)

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

09.10, 05.00 Домашняя кухня
09.40 Т/с «Мой капитан»
13.50 Х/ф «Попытка Веры»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Восточные жены в России
23.55 6 кадров
00.30 Х/ф «Случайные знакомые»
02.25 Звездные истории

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Наши 
новости

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

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

ственный фильм
11.30 Д/ф «Символы эпохи»
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 «Вся правда про...»
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 

Новости
07.05 Х/ф «Рестлер»
09.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР
11.30, 02.45 Д/ф «Настоящие 

мужчины»
13.00 Безумный спорт (12+)
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут»
14.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» - 
«Легенды Милана». Прямая 
трансляция

18.05, 21.30, 00.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

19.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 

(Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Германии

00.45 Х/ф «Судью на мыло»
04.00 Х/ф «Воин»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Т/с «Деффчонки»
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Однажды в России»
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Comedy Woman
16.10 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-

шего будущего»
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы. 3-й сезон (16+)
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
02.00 Х/ф «Четыре Рождества»
03.50 Х/ф «Освободите Вилли-2»
05.45 Т/с «Женская лига. Лучшее»
06.00 Т/с «Дневники вампира-5»

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

14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.40 След

19.00 Х/ф «Курьер из «Рая»
20.55 Х/ф «Авантюристы»
22.45 Х/ф «На крючке!»
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 

05.15, 06.15 «Меч»

00.05, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

00.30 Ток-шоу «Все как есть» 
(12+)

02.15 Т/с «Последний секрет 
мастера»

03.00 Х/ф «Weekend»
04.30, 17.45 Урожайный сезон 

(12+)
04.45 Особый взгляд (12+)
05.30 Теперь и прежде (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Капитан Клипер»
06.30, 14.30 Съешьте это немед-

ленно (12+)
07.30, 13.00 Х/ф «Сын Рэмбо»
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, 15.45, 22.15 Гость в студии
11.45 Крым. Русский дух (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
12.30 М/ф «Капитан Клипер», 

«Чужой голос»
15.00 Т/с «Платова: Такси для 

ангела»
16.00 Х/ф «Жестокий ринг»
18.00 Хранители (12+)
18.15 Провокация (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Розыгрыш (12+)
21.15 Живая история: «Буран». 

Взлет и посадка (16+)
22.30 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь»

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 13.15, 18.05 Крым 

всех времен (12+)
06.25 М/ф «Озорник»
06.35, 13.25 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
07.35, 20.15 Урожайный сезон 

(12+)
08.00, 21.05 Сад и огород (12+)
08.30, 14.50, 17.45, 20.40 М/ф 

«Гора самоцветов»
09.25, 15.10, 22.15 Т/с «Молоды и 

счастливы»
10.10, 16.35, 23.00 Х/ф «Снегирь»
11.00, 18.20 Х/ф «Пеппи Длин-

ныйчулок»
12.00, 15.50, 21.30 Т/с «Вероника 

Марс»
12.45, 17.20 В своей тарелке (12+)
14.05 Доброго здоровьица (16+)
18.00 М/ф «Котенок из Кошурко-

во»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)
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06.00, 08.30, 00.45 Пятница 

News (16+)

06.30 М/с «Врумиз»

07.15 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

08.00, 05.45 М/с «Смешари-

ки»

09.00, 15.00, 19.00, 20.00 

Орел и решка

14.00 Верю - не верю (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Секс в 

большом городе»

03.00 Т/с «Сплетница»

06.00, 08.30, 00.45 Пятница 
News (16+)

06.30 М/с «Врумиз»
07.15, 05.45 М/с «Смешари-

ки»
09.00, 15.00, 20.00 Орел и 

решка
14.00 Проводник (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в 

большом городе»
03.00 Т/с «Сплетница»

06.00, 08.30, 00.45 Пятница 
News (16+)

06.30 М/с «Врумиз»
07.15 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал (16+)

08.00, 05.45 М/с «Смешари-
ки»

09.00 Орел и решка
18.00, 20.00 Ревизорро. 

Новый сезон (16+)
19.00, 22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в 

большом городе»
03.00 Т/с «Дневники Кэрри»
03.55 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.30, 00.45 Пятница 

News (16+)

06.30 М/с «Врумиз»

07.15, 05.45 М/с «Смешари-

ки»

08.00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

09.00, 21.00 Орел и решка

17.00, 19.00 Пацанки (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Секс в 

большом городе»

03.00 Т/с «Дневники Кэрри»

03.55 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.30, 00.00 Пятница 
News (16+)

06.30 М/с «Врумиз»
07.15 М/с «Смешарики»
08.00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
14.00, 20.00 Орел и решка
19.00 Проводник (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.30 Х/ф «Дом в конце 

улицы»
02.30 Т/с «Стрела»
04.20 Т/с «Волчонок»

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

ровского (16+)
09.30, 10.30, 13.30 Орел и 

решка
11.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
12.30 Проводник (16+)
15.30 Х/ф «Убить Билла»
17.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино»
01.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-5»
03.00 Х/ф «Дом в конце 

улицы»
05.00 Т/с «Дневники Кэрри»

06.00 М/с «Врумиз»
07.15, 05.45 М/с «Смешари-

ки»
08.45 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал (16+)

09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 
18.30, 22.00 Орел и 
решка

12.30 На ножах (16+)
14.10 Х/ф «Убить Билла»
16.30 Пацанки (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-5»
01.00 Х/ф «Очень страшное 

кино»
03.00 Т/с «Дневники Кэрри»

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф «Девять дней до 

весны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Туман»
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4»
18.25 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
19.15 «Теория заговора. 

Гибридная война» (12+)
20.00 Д/с «Кто правит Амери-

кой?»
21.35 (12+)
22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
01.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
03.40 Х/ф «Третья ракета»
05.15 Д/ф «Жуков и Сталин»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Х/ф «Чук и Гек»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под 

прикрытием»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
13.15 (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4»
18.25 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
19.15 Легенды армии. Митро-

фан Неделин (12+)
20.00 Ток-шоу «Особая статья» 

(12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
01.35 Х/ф «Магистраль»
03.25 Х/ф «Разрешите взлет!»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Д/с «Москва фронту»
06.25 Х/ф «Эй, на линкоре!»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под 

прикрытием»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Ток-шоу «Особая статья» 

(12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4»
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости»
19.15 Последний день. Николай 

Рыбников (12+)
20.00 Ток-шоу «Процесс» (12+)
21.35 (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Лекарство против 

страха»
01.55 Х/ф «Круг»
03.45 Х/ф «Ищи ветра...»
05.15 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко»

06.00 Х/ф «Опасные тропы»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под 

прикрытием»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4»
18.25 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
19.15 Легенды музыки. «Бре-

менские музыканты» (6+)
20.00 Ток-шоу «Прогнозы» 

(12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 «Без права на ошибку»
01.45 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...»
03.35 Х/ф «Девять дней одного 

года»

06.00 Д/с «Оружие Победы»

06.15 Теория заговора (12+)

06.40 Х/ф «Седьмое небо»

08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Черные волки»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня

10.00, 14.00 Военные новости

18.25 Х/ф «Ход конем»

20.00 Х/ф «В добрый час!»

22.25 Х/ф «Выстрел в спину»

00.15 Т/с «Долгий путь в лаби-

ринте»

04.25 Х/ф «На берегу большой 

реки»

06.00 Х/ф «Тихое следствие»
07.25 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка. Ольга 

Борисова (6+)
09.40 Легенды музыки. «Бре-

менские музыканты» (6+)
10.15 Последний день. Николай 

Рыбников (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.35, 13.15 Д/с «Крылья Рос-

сии»
14.00 Т/с «Туман-2»
18.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
22.20, 00.35 След
04.20 Х/ф «Алый камень»

06.10 Х/ф «Двое»
07.00 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.10 Теория заговора (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Разведчики»
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Особая статья» 

(12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.20 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «МальтийскиЙ 

крест»
01.10 Х/ф «Глубокое течение»
03.05 Х/ф «Мой боевой расчет»
05.05 Д/ф «Выдающиеся летчи-

ки. Олег Кононенко»

05.40, 06.10 Наедине со всеми
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Четвертый»
08.10 Часовой
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

13.20 Х/ф «Большая перемена»
18.30 Юбилейный вечер Раймон-

да Паулса
21.00 Т/ф «Время»
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.30 Х/ф «Три сердца»
01.35 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

04.35 Х/ф «Любовь до востребо-
вания»

06.40 Мульт-утро
07.15 Утренняя почта
07.55 Сто к одному
08.40 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Другой берег»
16.15 Х/ф «Моя мама против»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
23.30 «Новая волна-2016». Пря-

мая трансляция из Сочи
01.20 Х/ф «На всю жизнь»
03.25 Смехопанорама
03.55 Комната смеха

05.00 След
07.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Большие родители
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Беги!»
23.50 Концерт «Душа»
01.50 Победить рак (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00 Х/ф «Казино «Рояль»
07.10 Х/ф «Квант милосердия»
09.20 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл»
12.00 Т/с «Боец»
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

(16+)
01.50 Военная тайна

06.00 Ералаш
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.30 Большая маленькая звезда
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота»
09.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря»
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра»
13.25 М/ф «Мадагаскар-2»
15.00 Т/с «Два отца и два сына»
17.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
19.05 Х/ф «16 кварталов»
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
23.10 Х/ф «Чужие против Хищ-

ника. Реквием»
01.05 Х/ф «Вам письмо»

05.50 Х/ф «Запасной игрок»
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве»
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 23.00 События
11.45 ОСА
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Лион Измайлов и все-все-

все (12+)
16.20 Х/ф «Дилетант»
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

23.15 Петровка, 38 (16+)
23.25 Х/ф «Жених из Майами»
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать»
02.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова»
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.15 Х/ф «Гремлины»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с «Детектив Монк»
15.30 Х/ф «Час пик-2»
17.15 Х/ф «Час пик-3»
19.00 Х/ф «Танго и Кэш»
21.00 Х/ф «Дневной свет»
23.15 Х/ф «Кобра»
01.00 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио»
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «Хиро-

мант»
05.30 Городские легенды (12+)

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров
07.50 Х/ф «Родня»
09.45 Х/ф «Попытка Веры»
13.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Восточные жены в России
00.30 Х/ф «Главное - успеть»
02.25 Звездные истории

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

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

дикт»
12.20, 15.45, 18.10, 21.15 Художе-

ственный фильм
17.05 Теория заговора
17.35 Клуб охотников и рыболо-

вов
20.10 Спокойной ночи
20.35 Спорт. Приморье
20.50 Твое здоровье
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15, 

17.05, 21.00 Новости
07.05 Футбол. Товарищеский 

матч. «Легенды Арсенала» 
- «Легенды Милана»

09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.40 Д/ф «Звезды футбола»
10.15 Т/ф «Жизнь ради футбола»
12.15 Чемпионат мира по футбо-

лу (12+)
12.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.15 Несерьезно о футболе (12+)
14.25 Формула-1 (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция
17.15 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира- 2017 г. 
Европейский отборочный 
этап. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Италии

18.25, 21.10, 23.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Англия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Германия. 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «В лучах славы»
02.45 Д/ф «Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут»
03.30 Д/ф «Заклятые соперники»

04.00 Формула-1. Гран-при 
Италии

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Mix

09.00 Дом-2. Lite
10.00, 10.30 Т/с «Деффчонки»
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация
13.00, 21.00 Однажды в России
14.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего»
17.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась»
19.00, 19.30 «Однажды в России»
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Спиди-гонщик»
04.40 Т/с «Стрела-3»
05.30 След
05.55 Т/с «Доказательства»

07.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Морозко»
12.40 Х/ф «Разные судьбы»
14.50 Х/ф «Классик»
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20, 01.20, 02.20 Т/с 
«Спецназ по-русски-2»

03.15, 04.10, 05.05 «Меч»

00.15, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

00.45, 15.15 Т/с «Платова: Такси 
для ангела»

01.30, 11.15 Хранители (12+)
01.45, 10.30 Музыкальный Крым 

(12+)
02.15, 11.30 Провокация (12+)
02.30, 12.15 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
04.15 Живая история: «Буран». 

Взлет и посадка (16+)

05.00 Информационная война 
(12+)

05.30, 09.00 Крымская кухня 
(12+)

06.15 М/ф «Аленький цветочек»
06.30, 14.45 Съешьте это немед-

ленно (12+)
07.30 Х/ф «Король сафари»
09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.45 Компот (6+)
14.00 Сталинград. Битва миров 

(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
18.45, 22.15 Гость в студии
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Концерт «Scorpions»
22.30 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника»

06.00, 17.30, 21.05 М/ф «Гора 
самоцветов»

06.25, 13.15 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска»

07.10, 20.15 Урожайный сезон 
(12+)

07.40, 20.40 Сад и огород (12+)
08.05, 13.55 Доброго здоровьица 

(16+)
09.00, 14.50, 22.15 Т/с «Молоды и 

счастливы»
09.40, 16.20, 23.00 Х/ф «Снегирь»
10.25, 17.05 О вкусной и здоровой 

пище
11.00, 17.55 Концерт-посвящение 

Людмиле Зыкиной (12+)
12.30, 15.35, 21.30 Т/с «Вероника 

Марс»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)
21.20 М/ф «Приключения Терез-

ки»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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АКТУАЛЬНО

Крымские татары выбирают 
будущее с Россией

На минувшей неделе в Симфе-
рополе прошли две обществен-
но-политические конференции 
крымских татар, участники ко-
торых призвали соотечественни-
ков обязательно принять участие 
в выборах. 19 августа состоялась 
конференция общественных орга-
низаций «Наше будущее зависит 
от каждого из нас», созванная по 
инициативе межрегионального об-
щественного движения крымскота-
тарского народа «Къырым». Целью 
форума было разъяснение норм 
избирательного законодательства, 

повышения правовой культуры 
участников избирательного про-
цесса и избирательной активности 
граждан. По мнению участников 
конференции, активное участие 
в  выборном процессе обеспечит 
крымским татарам уверенность 
в  ускорении решения всего ком-
плекса накопившихся проблем.

На следующий день, 20 августа, 
прошла конференция региональ-
ной общественной организации 
«Къырым бирлиги», в  которой 
приняли участие представите-
ли общественных организаций 
России и  Крыма, представители 
регионов Республики Крым, члены 
Общественного совета крымско-
татарского народа. Символично, 
что конференция началась с  ми-
нуты молчания в  память о  двух 
сотрудниках правоохранительных 
органов, погибших во время пре-
дотвращения прорыва в  Крым 
группы украинских диверсантов.

«Я считаю, что вопрос участия 
в выборах не должен даже обсуж-
даться, —  говорит участник конфе-

ренции Диляра Эбуева, —  потому 
что наше неучастие стало бы шагом 
в пропасть. Мы обязаны принять 
участие в выборах, чтобы решать 
наши проблемы». «Крымские та-
тары наравне с другими жителями 
Крыма должны активно участво-
вать в выборах, —  добавляет Урие 
Османова. —  Не поддавайтесь про-
вокационным призывам бойкоти-
ровать выборы. Для крымских та-
тар это возможность делегировать 
своих представителей в  высший 
законодательный орган Российской 
Федерации. Если мы останемся пас-
сивными наблюдателями, жизнь 
пройдет мимо нас, мы предадим 
память наших предков».

Это мнение было доминиру-
ющим на форуме. «За два года 
пребывания в составе Российского 
государства Крым в полной мере 
ощутил внимание к  своим реги-
ональным проблемам», — гово-
рится в обращении, принятом на 
конференции. Президентский указ 
о реабилитации репрессированных 
народов, придание крымскотатар-

скому языку государственного ста-
туса, издание школьных учебников 
на крымскотатарском языке, строи-
тельство жилых домов в Симферо-
поле и Бахчисарае и национальной 
школы в Симферополе, в микро-
районе Фонтаны, ну и,  конечно, 
строительство Соборной мечети 
под патронатом Владимира Путина 
—  вот лишь главные вехи на пути 
интеграции крымских татар в со-
став России.

«Дальнейшее процветание на-
шей Родины, возрождение и раз-
витие нашего народа полностью 
зависят от нашего активного уча-
стия во всех аспектах и направле-
ниях общественной жизни России, 
—  считают активисты крымскота-
тарского общественного движе-
ния. —  Полное восстановление 
исторической справедливости, 
решение вопросов реабилитации, 
обеспечение реализации наших 
коллективных персональных прав 
конкретно зависят от нашего пря-
мого участия в  построении но-
вой крымской государственности 

в составе Российской Федерации, 
от нашего непосредственного 
воздействия на все процессы, свя-
занные с разработкой, принятием 
и последующим исполнением зако-
нов государственного и региональ-
ного уровня. Поэтому призываем 
всех принять активное участие 
в назначенных выборах, высказав 
этим свою поддержку курсу го-
сударственного развития России, 
который не на словах, а  на деле 
гарантирует равные права народам, 
защиту их интересов и обеспечение 
возможности разностороннего 
развития».

Как отмечает заместитель пред-
седателя Совета министров Ре-
спублики Крым Руслан Бальбек, 
воссоединение Крыма с  Росси-
ей стало эпохальным событием 
в  истории крымскотатарского 
народа. И крымские татары обяза-
тельно должны прийти на выборы, 
чтобы показать, что они граждане 
великой страны.

Милена ЕГОРОВА.

В новом российском Крыму 
есть место всем —  русским, 
украинцам, крымским татарам. 
И  грядущие выборы в  Госу-
дарственную Думу важны для 
представителей всех народов, 
населяющих наш полуостров. 
Но, пожалуй, важнее всего они 
—  для крымских татар, которых 
Киев, Вашингтон и  Брюссель 
без их согласия используют 
в пропагандистских целях, рас-
сказывая, как якобы притесняют 
татар на исторической родине. 
Придя на выборы, крымские 
татары продемонстрируют, что 
они с Путиным и с Россией, а не 
с  Джемилевым и  Чубаровым, 
пытающимися узурпировать 
право выступать от имени все-
го народа на международных 
площадках.

Работает «скрытый патруль»

Как сообщает отдел МВД 
России по Евпатории, боль-
шинство нарушений правил 
дорожного движения про-
исходит в тот момент, когда 
поблизости нет сотрудников 
ГИБДД. Водители, не видя 
автоинспекторов, могут себе 
позволить отступить от тре-
бования дорожных правил, 
а  пренебрежение безопас-
ностью на дороге может 
привести к гибели людей.

«Скрытый патруль» от-
личается тем, что во время 
такого патрулирования со-
трудники Госавтоинспекции 
передвигаются на служеб-
ном автомобиле, который не 
выделяется в общем потоке 
транспорта специальной 

светографической окраской. 
Включаясь в  движение на 
маршруте автобуса, право-
охранители проводят виде-
офиксацию и сопровождают 
водителя автобуса до конеч-
ной остановки, где предъ-
являют ему его нарушения.

Применение скрытого 
патрулирования, как фор-
мы контроля за дорожной 
обстановкой, эффективно 
не только для выявления, 
но и для профилактики на-
рушений ПДД. Водители, 
зная, что любой автомобиль 
может оказаться скрытым 
патрулем ГИБДД, будут ста-
раться меньше нарушать 
правила и  контролировать 
свои действия на дороге.

В ходе профилактическо-
го рейда экипаж ГИБДД 
задокументировал пять на-
рушений правил дорожного 
движения РФ, среди кото-
рых три нарушения правил 
остановки, одно нарушение 
правил маневрирования 
и  одно нарушение правил 
перевозки пассажиров. Про-
филактическое мероприятие 
«Автобус» продлится в горо-
де до конца августа.

В Госавтоинспекции Евпа-
тории уверены, что скрытое 

патрулирование повысит 
правосознание водителей 
и исключит многие дорож-
ные ситуации, приводящие 
к  дорожно-транспортным 
происшествиям. Скрытый 
контроль будет проводиться 
не только за автобусами, но 
и за другими транспортными 
средствами.

Наталья ГРИШИНА. 
Фото отдела МВД России  

по Евпатории.

В целях повышения уровня безопасности пассажиров 
8 августа в Евпатории стартовало профилактическое 
мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции 
осуществляют надзор и контролируют движение пере-
возчиков. Для наиболее объективного изучения пробле-
мы аварийности с участием пассажирского транспорта 
к работе привлечен «скрытый патруль».

Хороший «улов»
Сотрудники вневедомственной охраны в Евпатории 
задержали злоумышленника, находящегося в фе-
деральном розыске.

Как сообщает пресс-служба Федерального госу-
дарственного казенного учреждения управления 
вневедомственной охраны МВД по Республике Крым, 
наряд группы задержания вневедомственной охраны 
ночью выехал по сигналу тревоги в один из магазинов 
в  Евпатории, находящийся под охраной. Прибыв на 
место, полицейские обнаружили и задержали мужчину, 
который пытался проникнуть в помещение торгового 
заведения. «Улов» оказался на редкость удачным, пото-
му что после проверки документов злоумышленника 
выяснилось, что с  октября 2015  года он находится 
в федеральном розыске.

Как установили полицейские, 37-летний ранее суди-
мый житель Челябинской области подозревается в кра-
же имущества, совершенной в Севастополе. Сотрудни-
ки МВД города-героя возбудили в отношении подозре-
ваемого уголовное дело, но гражданин, находясь под 
подпиской о невыезде, скрылся от правоохранительных 
органов. Видимо, оказавшись в  Евпатории, мужчина 
понадеялся на безнаказанность и решил продолжить 
нарушать закон. Так это или нет —  решат компетентные 
органы. А в настоящее время злоумышленник задержан 
и передан инициатору розыска.

Анна ЖДАНОВА.

Социокультурная про-
светительская программа 
«Сказочный мир» объеди-
няет в одном проекте театр 
и  регулярную литератур-
но-просветительскую работу 
с населением, прежде всего 

с  детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситу-
ации. Она представляет но-
вую технологию воспитания 
подрастающего поколения 
средствами театрального ис-
кусства, оформилась в ходе 

одноименного фестиваля, 
что проводится в российской 
столице один раз в два года 
с 2007 года. Жюри фестиваля 
под руководством Союза 
театральных деятелей РФ 
выбирает лучшие спектак-
ли отечественных театров. 
Затем лучшие спектакли по-
казывают тому контингенту 
зрителей, которые в  силу 
материальных и  физиче-
ских ограничений не имеют 
доступа к театру и в целом 
к искусству. По результатам 
такой работы в регионах на 
базе социальных учрежде-
ний создаются литератур-

но-театральные клубы. В них 
для детей, педагогов-орга-
низаторов, воспитателей 
и социальных работников де-
ятели просветительской про-
граммы «Сказочный мир» 
проводят мастер-классы, 
семинары и консультации.

Презентацию программы 
проводят по отработанно-
му сценарию. Сначала вы-
шеуказанные специалисты 
проводят круглый стол на 
тему «Модель и технологии 
просветительской работы 
по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающе-
го поколения» на приме-
ре программы «Сказочный 
мир». Такие презентации 
уже прошли в  20 регионах 
России, где работают теа-
тры — лауреаты фестиваля 

—  в частности, в Оренбурге, 
Чебоксарах, Рязани, Туле, 
Владимире, Калининграде, 
Архангельске, Губкине.

Такой же круглый стол 
прошел в  минувшую среду 
в  Евпатории в  юношеской 
библиотеке имени Ильи 
Сельвинского. Во время 
круглого стола руководи-
тель программы «Сказочный 
мир» Элеонора Шумилова 
презентовала свое детище.

— Вчера я  также при-
сутствовал на спектакле 
в  школе искусств, который 
показывали наши гости, 
а  в  дальнейшем и  друзья. 
Мне и  самому было очень 
интересно наблюдать за ре-
акцией детей и  взрослых, 
—  отметил участвовавший 
вместе с педагогами, библи-

отекарями, социальными 
и культурными работниками 
в  круглом столе замглавы 
городской администрации 
Вячеслав Потас.

Говоря о  показе в  Евпа-
тории спектакля «Сказка 
о рыбаке и рыбке», Элеонора 
Шумилова, которая играла 
в нем, отметила, что ей было 
приятно, когда родители по-
сле спектакля подходили со 
своими детьми и «делились 
только положительными 
эмоциями».

— Они были настолько 
вдохновленными, что тут 
же решили обязательно 
прочесть книгу Александра 
Пушкина своим детям, —  
подчеркнула она.

Юлиана АЛЕШИНА.

На этой неделе в Крыму и Евпатории гости из Москвы 
представили социокультурную просветительскую 
программу «Сказочный мир». В  рамках программы 
московский театр «Театральный особнякЪ» представил 
в  Евпаторийской школе искусств спектакль «Сказка 
о рыбаке и рыбке», а руководитель программы, худрук 
Московского камерного музыкального театра «Эль Арт» 
Элеонора Шумилова провела мастер-класс.

Воспитание театром
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

— Должно ли под‑
тверждаться право на 
собственность физиче‑
ских лиц, оформленную 
с  нарушениями законов 
Украины и  противоре‑
чащую законам РФ? Вот 
конкретный факт: у соб‑
ственников ТСЖ «Искра» 
(ул. Интернациональная, 
132а) решением испол‑
кома горсовета Евпато‑
рии 27.12.02 г. № 489/3 
был отчужден техниче‑
ский подвал, который 
в дальнейшем был продан 
постороннему физиче‑
скому лицу. В результате 
сложилась критическая 
ситуация. Блокирован 
вход в  подвал нашего 
дома, а обращения за по‑
мощью в  прокуратуру, 
полицию, инспекцию му‑
ниципального контроля 
и  к  главе города не при‑
несли результатов. Отсю‑
да второй вопрос. Есть ли 
в Евпатории службы, спо‑
собные воздействовать 
на подобных субъектов, 
нарушающих норматив‑
ные документы и правила 
по свободному доступу 
в  технические подвалы 
собственникам много‑
квартирного дома и  ре‑
монтным бригадам? Ведь 
с 14 мая этого года из‑за 
отсутствия доступа в под‑
вал нашего дома не про‑
изводится обслуживание 
инженерных сетей и обо‑
рудования, не снимаются 
показания счетчиков, 
не производится подго‑
товка к  отопительному 
периоду. (По  поручению 
собственников недви‑
жимости ТСН «Искра» 
Вячеслав Громов)

Борис Назаров:
— Е сли помещение 

было выкуплено до марта 
2014  года и  собственник 
получил на него свидетель-
ство о  праве собственно-
сти, то конфисковать это 
помещение никто не смо-
жет и не будет. Поскольку 
оно было приобретено по 
закону, а  закон обратной 
силы не имеет. Если же вы 
говорите, что оформлена 
эта собственность была 
с  нарушениями законов 
Украины, то и тут мне вас 
нечем обрадовать. Мы жи-
вем в Российской Федера-
ции, и вряд ли сейчас уже 
кто-то будет разбираться 
в  том, были ли когда-то 
соблюдены законы другого 
государства.

Иное дело, что суще-
ствует проблема, которая 
требует реального ре-
шения. Речь идет о  до-
ступе в  подвал. Проще 
всего было бы попытаться 
найти компромисс с соб-
ственником подвальных 
помещений и  полюбов-
но договориться с  ним. 
Как вариант, если он от-
казывается подпускать 
к  инженерным сетям по-
сторонних лиц, можно 
возложить на него их об-
служивание. Если же по 
каким-то причинам это 
не представляется воз-
можным, есть иной путь 
решения проблемы.

Необходимо провести 
собрание всех собствен-
ников дома. Владелец 
подвального помещения 
является таким же участ-
ником этого органа, при-
нимающего решения по 
содержанию общего иму-
щества. На собрание нуж-
но вынести решение, обя-
зывающее собственника 
подвального помещения 
обеспечить доступ к  ин-
женерным сетям. Решение 
принимается большин-
ством голосов. Процент 
голосов каждого участ-
ника общего собрания 
зависит от площади его 
собственности, но вряд 
ли там такой уж большой 
подвал, чтобы его владе-
лец мог перебить голоса 
других жильцов. И  вот 
когда у  вас на руках ока-
жется протокол собрания, 
обязывающий конкретно-
го субъекта обеспечить 
доступ к подвальным по-
мещениям, а этот субъект 
откажется выполнять эти 
предписания, —  можно 
писать обращения в дру-
гие контролирующие ор-
ганы: прокуратуру, управ-
ление муниципального 
контроля и  тому подоб-
ное. И  у  них уже будут 
все основания прини-
мать какие-либо меры 
реагирования. Потому что 
главный орган, который 
решает такие вопросы, 
это совет собственников 
многоквартирного дома, 
и без решения общего со-
брания ни один орган не 
имеет права вмешиваться 
в ваши внутренние дела.

— Когда отремонтиру‑
ют лифт в  16‑этажке по 
улице Токарева? Можно 
ли в ней установить боль‑
шой грузовой лифт? Как 

подниматься инвалидам? 
Как нам поднимать ме‑
бель? (Галина Рудак)

Андрей Тюрягин:
— В рамках региональ-

ной адресной програм-
мы «Проведение капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов на 
территории Республики 
Крым на 2015–2016 годы» 
в  Евпатории заплани-
рован капитальный ре-
монт 46 кровель и шести 
лифтов. Ваш лифт входит 
в этот перечень. И, по ин-
формации министра ЖКХ 
Крыма Сергея Карпова, 
эта программа обязатель-
но будет завершена в этом 
году. То есть крайний срок 
окончания ремонта лифта 
в  вашем доме —  декабрь 
2016 года.

— Я  молодая мама. 
В  нашем дворе по ули‑
це Ленина, 20/27 негде 
гулять с  ребенком. На 
придомовой территории 
нет огражденной детской 
площадки, есть только 
машины, которые сто‑
ят на газонах. Как нам 
быть? (Марина Гонча‑
ренко)

Андрей Тюрягин:
— Ваш двор участвовал 

в  городском марафоне 
«Чистый двор —  уют-
ный город», поэтому его 
благоустройство обяза-
тельно будет проведено. 
Все, что вам нужно, —  
это собраться и  решить, 
что именно вы хотите 
видеть на своей придо-
мовой территории, затем 
необходимо сообщить эту 
информацию управляю-
щей компании, которая 
обслуживает ваш дом. 
Заявление возьмут в  ра-
боту. Далее сотрудники 

управления архитектуры 
составят новый план дво-
ра с  учетом требований 
жителей дома и  согласу-
ют его с коммунальными 
службами.

— Мы живем на пя‑
том этаже дома № 132 по 
улице Демышева. У  нас 
очень старенькая крыша, 
во время дождя сильно 
течет из люка. Ситуация 
просто катастрофиче‑
ская: на кухне невоз‑
можно включать свет 
—  взрываются лампочки. 
Наш дом вошел в  про‑
грамму по капитальному 
ремонту кровель. Мы 
ждем этого ремонта уже 
с  2014  года. Скажите, 
когда кровлю все же от‑
ремонтируют? Сколько 
нам еще ждать? (Жители 
дома по ул. Демышева, 
132) 

Андрей Тюрягин:
— Ваш дом действи-

тельно вошел в  эту про-
грамму, и  до конца это-
го года, по информации 
министра ЖКХ Крыма 
Сергея Карпова, эта про-
грамма обязательно бу-
дет завершена. То есть 
кровля должна быть от-
ремонтирована до дека-
бря 2016  года. Проблема 
в том, что Министерство 
ЖКХ Крыма разорвало 
контракт с  подрядчиком, 
который должен был вы-
полнять ремонт кровли 
вашего дома. Произошло 
это из-за того, что орга-
низация не приступила 
к  работе в  оговоренные 
сроки. В  Евпатории эта 
компания не провела ни 
одного ремонта. Сейчас 
проводится процедура по 
определению нового под-
рядчика для выполнения 

данных работ, что не-
сколько затягивает время. 
Но как только подрядчик 
будет определен, вопрос 
с  ремонтом крыши сдви-
нется с мертвой точки.

Еще раз повторю: по 
информации министра 
ЖКХ, крайний срок вы-
полнения программы —  
декабрь 2016 года. То есть 
если в  октябре к  рабо-
там не приступят —  вам 
нужно бить тревогу. Но 
отмечу, что департамент 
городского хозяйства не 
контролирует и  не отве-
чает за исполнение этой 
программы, потому что 
она —  министерская. По-
этому сообщать о наруше-
нии сроков следует также 
в Министерство ЖКХ.

— Я живу в доме по ули‑
це Демышева, 160. Наше 
внутридворовое покры‑
тие находится в ужасном 
состоянии: пройти там 
практически невозмож‑
но, асфальт и  тротуары 
разбиты. Когда буде т 
проведен ремонт в  на‑
шем дворе? И  можно ли 
каким‑то образом при‑
влечь к ответственности 
предпринимателя, зани‑
мающего полуподваль‑
ные помещения в нашем 
доме, из‑за которого вну‑
тридворовое покрытие 
и  находится в  таком со‑
стоянии? Или хотя бы 
заставить его привести 
в порядок участок перед 
своим входом? (Марина 
Дмитриевна)

Андрей Тюрягин:
— На этот год ремонт 

в вашем дворе не заплани-
рован. Средств на ремонт 
внутридворовых терри-
торий выделяется не так 
уж и много. В связи с чем 

в  этом году руководство 
города приняло решение 
провести ремонт в  тех 
дворах, жителям которых 
это действительно нужно. 
В  городе был объявлен 
марафон чистоты, в рам-
ках которого горожане, на 
самом деле заботящиеся 
о  своем дворе и  желаю-
щие, чтобы он стал лучше, 
провели несколько суб-
ботников и сами привели 
в относительный порядок 
свои придомовые терри-
тории. По результатам ма-
рафона были определены 
дворы-победители, в  ко-
торых и проведут ремонт 
в этом году.

Борис Назаров:
— Предпринимателя 

к  ответственности при-
влечь можно, но влиять 
на него можете только вы 
сами. Для этого нужно 
провести собрание соб-
ственников многоквар-
тирного дома, на котором 
большинством голосов 
должно быть принято 
решение, обязывающее 
предпринимателя (а  он 
также является участни-
ком этого органа) приве-
сти в порядок участок пе-
ред своим входом. Если же 
он проигнорирует это тре-
бование,  следует написать 
обращение в прокуратуру 
на основании того, что 
собственник подвального 
помещения не выполняет 
решение общего собрания 
совладельцев многоквар-
тирного дома.

(Продолжение  
в следующем номере)

Записала Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

О кровлях, дворах и недобросовестных 
предпринимателях
И снова в редакции «ЕЗ» прошла «прямая линия» 
с участием депутатов и руководителей структурных 
подразделений администрации и городских служб 
по актуальным вопросам жизнедеятельности горо-
да. В прошлую пятницу на вопросы читателей по 
теме «Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города» отвечали председатель комитета 
городского совета по вопросам жизнеобеспечения, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Борис Назаров, заместитель начальника департа-
мента городского хозяйства администрации Ан-
дрей Тюрягин и начальник отдела по эксплуатации 
жилого фонда департамента городского хозяйства 
Ирина Колий.
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ОФИЦИАЛЬНО

К сведению руководителей 
всех форм собственности!

В соответствии со ста-
тьей 5 данного федераль-
ного закона (пункт 12) все 
организации независимо 
от организационно-пра-
вовых форм о бязаны 
обеспечивать инвали-
дам условия для беспре-
пятственного дост упа 
к объектам, в которых им 
предоставляются услуги; 
для беспрепятственного 
пользования транспортом; 
возможность для самосто-
ятельного передвижения 
по территории, на кото-
рой расположены такие 
объекты; сопровождение 
инвалидов; надлежащее 
размещение необходимой 
им информации с учетом 
ограничений их жизнеде-
ятельности, дублирова-
ние аудио- и  визуальной, 
текстовой и  графической 

информации, в  том чис-
ле с  использованием ре-
льефно-точечного шрифта 
Брайля; доступ сурдо-, 
тифлосурдопереводчика, 
собаки-проводника; ока-
зание инвалидам помощи 
в преодолении мешающих 
получению услуг барьеров.

Федеральным законом 
предусматривается также 
обязанность осуществле-
ния, в  том числе негосу-
дарственными органи-
зациями, предоставляю-
щими услуги населению, 
обучения (инструктиро-
вания) специалистов, ра-
ботающих с  инвалидами, 
по вопросам, связанным 
с обеспечением доступно-
сти для них объектов и ус-
луг. Для оказания помощи 
в организации такого обу-
чения на сайте Министер-

ства труда и  социальной 
защиты Республики Крым 
в разделе «Доступная сре-
да» (http://mtrud.rk.gov.ru/
rus/info.php?id=634754), 
а также в сети «Интернет» 
размещено подробное ме-
тодическое пособие.

В связи с чем организа-
циям независимо от форм 
собственности необходи-
мо принять внутренние 
нормативные решения, 
предусматривающие:

- определение внутри-
корпоративных регламен-
тов (правил) обеспечения 
доступности для инва-
лидов объектов и  услуг, 
предоставляемых органи-
зацией;

- проведение паспор-
тизации объектов и услуг 
с  последующим утверж-
дением планов поэтапного 
доведения их доступности 
до уровня требований за-
конодательства;

- обучение (инструкти-
рование) соответствую-
щих специалистов по во-
просам, связанным с обе-
спечением доступности 

для инвалидов и  услуг 
организации;

- выделение в  бюджете 
организации ежегодно, 
в  том числе на 2017  год, 
необходимых для выпол-
нения вышеизложенных 
обязанностей финансовых 
средств и  других матери-
альных условий.

Для получения кон-
сультационной и  мето-
дической поддержки по 
вопросам обеспечения 
доступности для инва-
лидов объектов и  предо-
ставляемых на них услуг 
на территории городского 
округа Евпатория можно 
обратиться в департамент 
труда и  социальной за-
щиты населения админи-
страции города Евпатории 
по адресу: г. Евпатория, 
пр-кт Ленина, 32, каб. 
11; тел. 3-15-33, эл.адрес: 
utszn4316@mail.ru.

Департамент труда 
и социальной защиты 

населения администрации 
города Евпатории.

C 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный 
закон от 1 декабря 2014 года № 419 ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» (далее —  Федеральный закон).

Администрацией города Евпатории Республики Крым 19.08.2016 г. принято постановление 
№ 2173‑п от 19.08.2016 г. «Об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, арендуемого субъектом 
малого и среднего предпринимательства —  обществом с ограниченной ответственностью «Редут‑77».

Постановлением предусмотрено:
1. Осуществить приватизацию пу-

тем реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого 
имущества субъектом малого и сред-
него предпринимательства —  обще-
ством с  ограниченной ответствен-
ностью «Редут-77» муниципального 
имущества —  нежилые помещения 
лит. «А», общей площадью 417,2 
кв.м, расположенное по адресу: 
г. Евпатория, ул. Революции, 34/1/1. 
Кадастровый номер 90:18:010134:562.

2. Установить цену объекта при-
ватизации равной рыночной стои-
мости объекта в размере 17 438 157 
(семнадцать миллионов четыреста 
тридцать восемь тысяч сто пять-
десят семь) рублей без учета НДС, 
определенную независимым оцен-
щиком

3. Зачесть в  счет оплаты неотде-
лимые улучшения, произведенные 

покупателем с согласия арендодате-
ля, в размере 8 894 672 (восемь мил-
лионов восемьсот девяносто четыре 
тысячи шестьсот семьдесят два) 
рубля без учета НДС, определенные 
независимым оценщиком.

4. Установить, что покупатель 
оплачивает первоначальный взнос 
в размере 1 000 000 (один миллион) 
рублей, оставшаяся сумма в  раз-
мере 7 543 485 (семь миллионов 
пятьсот сорок три тысячи четы-
реста восемьдесят пять) рублей 
будет погашена в  течение 5  лет 
с  ежемесячной оплатой в  размере 
125 724,75 (сто двадцать пять тысяч 
семьсот двадцать четыре) рубля 75 
копеек с начислением на рассрочку 
процентов, рассчитанных исходя из 
ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату опубликования 

объявления о продаже арендуемого 
имущества.

Постановлением установлены 
обременения в  соответствии с  Фе-
деральным законом от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и  культуры) народов Российской 
Федерации».

С полным текстом постановления 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru в  разделе 
«Муниципальные образования», 
подраздел  «Евпатория», а также на 
официальной сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://
admin.my-evp.ru в  разделе «Доку-
менты», подраздел «Документы 
администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым приняла постановление от 22.08.2016 
№ 2179-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Исполнение социально-правовых запросов» муниципальным 
бюджетным учреждением «Архив города Евпатории» в новой редакции.

Благотворительная  
акция «Белый цветок»

Мероприятия начнутся в  18 ча-
сов. В  программе запланирована 
благотворительная ярмарка из-
делий ручной работы, беспрои-
грышная моментальная лотерея, 
праздничный концерт творческих 
коллективов города, различные 
мастер-классы и аукцион.

Все собранные средства будут 
направлены в  помощь больным 
и нуждающимся детям.

Акция проводится по инициативе 
благочинного Евпаторийского цер-
ковного округа протоиерея Алек-
сандра Дворникова с благословения 
Митрополита Симферопольского 
и Крымского Лазаря.

Организаторами выст упают 
Евпаторийский городской совет, 
администрация города, Евпато-
рийский центр культуры и досуга, 
отдел культ уры, МАУ «Малый 
Иерусалим».

Пресс-служба администрации 
города Евпатории.

28  августа, в  День Успения 
П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы , 
в  Евпатории возле Свято-
Николаевского собора пройдет 
благотворительная  акция 
милосердия «Белый цветок».

Бешенство —  смертельная заразная 
болезнь животных и человека
Бешенство —  болезнь животных и человека, которая 
во всех случаях заражения заканчивается смертью.

Болезнь вызывает вирус, поражающий центральную 
нервную систему. Заражение происходит через укус, 
нанесенный больным животным.

Бешенство с древнейших времен (впервые описано 
еще Демокритом в IV веке до н. э.) было болезнью диких 
животных, но с XVII века все чаще начали заражаться 
домашние животные и человек.

В настоящее время бешенство регистрируется почти 
во всех странах земного шара, исключение составляют 
лишь Австралия и Гавайские острова.

Переносчиками бешенства в  мире являются раз-
личные животные. В  Индии это мангусты, в  США 
—  скунсы и ласки, в Нигерии —  бурундуки, в Бразилии 
—  кровососущие летучие мыши, но во всех странах 
главным распространителем этого вируса являются 
лисы, которые, заражая бродячих животных (кошек 
и  собак), способствуют заносу и  распространению 
вируса в населенных пунктах.

Люди заражаются бешенством от укусивших их боль-
ных бродячих или собственных животных. Ежегодно 
в  мире регистрируется свыше 30  тысяч (!) случаев 
смерти людей от бешенства.

Бешенство является еще и экономической трудно-
стью для всех стран мира из-за высокой стоимости 
профилактики, диагностики, эпидемического надзора, 
иммунизации животных и регулирования численно-
сти диких животных и вследствие этого затрагивает 
интересы не только службы охраны здоровья, но и ве-
теринарной службы, органов исполнительной власти, 
коммунального, лесного, охотничьего хозяйств.

В Республике Крым по бешенству сохраняется на-
пряженная обстановка, имеющая тенденцию к услож-
нению, и только благодаря предупредительным мерам 
ветеринарной службе удается контролировать ситуа-
цию. Так, одним из основных методов профилактики 
бешенства является вакцинация животных.

В г. Евпатории ветеринарная служба согласно ком-
плексной программе мероприятий по профилактике 
и борьбе с бешенством животных в Республике Крым 
на 2016 год и совместно с заинтересованными служ-
бами также проводит все необходимые мероприятия, 
направленные на недопущение возникновения бешен-
ства в городе. Так, ежегодно. начиная с января, произ-
водится массовая вакцинация домашних животных 
(в основном это собаки и кошки).

Обращаясь к  владельцам животных, напоминаем, 
что они несут ответственность за своих питомцев 
и обязаны ежегодно доставлять их на прививку против 
бешенства в ветеринарные учреждения.

Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым «Евпаторийский городской ветеринарный ле-
чебно-профилактический центр» находится по адресу: 
Дм.Ульянова, 11; телефон 2-36-36.

По информации отдела ветеринарии  
Государственного комитета ветеринарии РК.

Уважаемый Игорь Петрович ЗЕМЦОВ!
Поздравляем Вас с  юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, дальнейшего успешного труда, личного 
и семейного счастья.

Коллектив Евпаторийского института социальных наук.

Мы, граждане пожилого возраста, выражаем благо-
дарность Союзу предпринимателей, председателю В.К. 
Населенко, ООО «Сервис‑XXII», кафе «Молочное», 
предпринимателям И. Дроган, Д. Кривобоковой за 
оказанную помощь в проведении мероприятия «Яблоч‑
но‑медовый спас», которое прошло в  ГБУРК «ЦСО» 
г. Евпатории 19 августа.

Желаем вам процветания и творческих успехов!

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Ре
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Уважаемый Николай Николаевич Доценко!
Коллектив ООО «Машсервис»
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,  
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Реклама

По словам Гурзо, ранее 
он показал картину в сана-
тории «Ударник» и  в  даль-
нейшем планирует по мере 
возможностей демонстри-
ровать фильм в  других са-
наторно-курортных учреж-
дениях Евпатории.

— Этот фильм мне за-
казали родные Михаила 
Евдокимова, —  рассказал 
кинорежиссер «ЕЗ» перед 
началом показа, собравшего 
внушительную аудиторию. 
—  Во время работы над 
картиной я  общался с  до-
статочно компетентными 
людьми, которые рассказы-
вали, что существует десять, 
двадцать, сто тысяч вари-
антов, когда человека надо 
убрать, вот его (Евдокимова. 
—  Ред.) убрали (напомним, 
по официальной версии, 
в 2005 году Евдокимов погиб 
в  автокатастрофе. —  Ред.). 

Но картина не об этом, хотя 
в ней и упоминается, что там 
представлена вся правда об 
убийстве губернатора Евдо-
кимова. Фильм —  о Михаи-

ле Евдокимове, неоднознач-
ной фигуре. В фильме одна 
бабка хорошо говорит: «Не 
лез бы он в  губернаторы, 
жил бы сейчас, и  водочку 

пил, и  деньги зарабаты-
вал…»

Гурзо признался, что ког-
да к нему обратилась вдова 
Евдокимова Галина, она 
сказала, что не хочет зака-
зывать создание фильма 
на телевидении, поскольку 
это будет конъюнктура, это 
будет неправда.

— Потом я  столкнулся 
с тем, что мне давали боль-
шие деньги, чтобы я  что 
надо, то и  рассказал, кого 
надо, того снял, —  гово-
рит автор фильма. —  Меня 
многие спрашивают, почему 
картину уже не показы-
вают на телевидении. Что 
я  им отвечу? Потому что 

неформат. Увы, у нас сейчас 
много неформата во всем: 
в  кино, на телевидении, 
в газетах, журналах… Пер-
вое, что Евдокимов сделал, 
заработав деньги, —  заас-
фальтировал дорогу в своем 
родном селе, когда еще не 
шел во власть. Потом уже 
в  бытность губернатором 
отремонтировал школу, 
в которой учился, он после 
показывал ее президенту 
Путину, когда тот приезжал 
в Алтайский край.

Гурзо сожалеет, что не 
был лично знаком с Миха-
илом Сергеевичем.

— В  фильме достаточно 
свидетельств друзей актера, 
в том числе известных арти-
стов, —  говорит режиссер. 
—  Евдокимов был человек 
непростой, он и выпить лю-
бил, и деньги делал большие, 
он ничем не гнушался. Что 
касается его губернаторства, 
то человек, которого народ 
выбирает, он уже сам себе не 
принадлежит. Я это знаю по 
себе, я  был депутатом Мо-
сковской гордумы. Все это 
очень сложно. Крылья ему 
дали, но подрезали, чтобы 
далеко не улетел.

По словам Гурзо, он отды-
хал в Евпатории с 1974 года.

— Город сложный, тя-
желый, он всегда был та-
ким, своеобразный, мне 
хотелось бы, чтобы он стал 
лучше. Что я могу для этого 
сделать? Что-то показать: 
пусть люди и  этот фильм 
посмотрят, и что-то другое, 
—  заключил режиссер.

Василий АКУЛОВ. 
Фото с сайта  

barnaul.bezformata.ru.

Реклама

Детская развивающая студия 
«Константа»

— Английский (школьники, дошкольники) 
Речевые программы «Путешествие в Лондон», «Страна 
Лингвистика». Языковые, речевые игры (устные, пись-
менные, креативные). Аудио- и видеокурс, разговорная 
практика, коммуникативная грамматика.

— Подготовительный курс для будущих первоклассников (5–6 лет)
Развитие интеллектуальных, познавательных, творческих 
способностей. Игровые программы «Скоро в школу», «В го-
стях у Пиши-Читая», «Я самый внимательный». Память, 
внимание, логическое и образное мышление, творческое 
воображение, чтение, письмо, математика.

 
Собрание по набору:
ул. 60 лет ВЛКСМ, 30, СШ №16, четверг, пятница в 17.00
т.+7(978)855-01-17

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

«Я —  русский человек»Вчера в  конференц-за-
ле пансионата «Пла-
нета» прошел кинопо-
каз документального 
фильма Сергея Гурзо 
«Я —  русский человек», 
посвященного известно-
му российскому артисту 
и политику, губернатору 
Алтайского края Миха-
илу Евдокимову. Ленту 
представил сам киноре-
жиссер, который, по соб-
ственному признанию, 
решил из Москвы пере-
селиться в Евпаторию.

Михаил Евдокимов

Досье
Сергей Гурзо-младший (1947 г.) —  сын 

актера Сергея Гурзо-старшего и актрисы 
Надежды Самсоновой. В  1970 окончил 
актерский факультет ВГИКа (мастерская 
Б.Бабочкина). Снялся в 40 фильмах. В на-
чале 90-х основал студию «Сегурт», где 
сделал несколько картин как режиссер. По 
мнению кинокритиков, его фильмы «Ка-
ка-ду» и «Резиновая женщина» отличают-
ся острой социальной направленностью 
и принципиальной жизненной позицией 
настоящего художника кино.


