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ИСТОРИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
В городе проходит историко-культурный фестиваль 
«Истории достоинства. От Владимира до Владимира»
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЕ
Иверская икона Божьей матери прибывает в Евпаторию
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
В учебных заведениях города прозвенел первый звонок

4 стр.

ГОД ДОСТИЖЕНИЙ
Под руководством самого молодого директора в Крыму 
Ольги Соболевой преображается 15-я школа

3 стр.

Да здравствует 
«Солнечный остров»!

Одним из самых ярких 
событий наступившей осе-
ни станет торжественная 
церемония презентации 
Всероссийского фестиваля 
детского и семейного кино 
«Солнечный остров», ко-
торая начнется 3 сентября 
в 17.00 на Театральной пло-
щади. В церемонии примут 
участие президент фестива-
ля народный артист России 
Дмитрий Харатьян, народ-
ный артист России Миха-
ил Боярский, заслуженная 

артистка России, киноре-
жиссер, сценарист Наталья 
Бондарчук, заслуженная 
артистка России, телеведу-
щая Ольга Прокофьева, за-
служенный артист России, 
кинорежиссер, сценарист, 
продюсер, президент Ас-
социации каскадеров Рос-
сии Александр Иншаков, 
композитор, заслуженный 
деятель искусств Россий-
ской Федерации Григорий 
Гладков, певец, актер Роди-
он Газманов, певец, шоумен 

и  актер Сергей Крылов, 
певица, победительница 
телешоу «Голос» Алексан-
дра Воробьева, детский 
музыкальный театр «Доми-
солька», детские творческие 
коллективы Республики 
Крым. По окончании кон-
цертной программы зри-
тели увидят фильм-сказку 
«Тайна Снежной королевы» 
кинорежиссера Натальи 
Бондарчук.

В рамках презентации 
2 сентября в учреждениях 
и организациях городского 
округа Евпатория прой-
дут кинопоказы игровых 
полнометражных фильмов 
«Герой», «Главный», «Ко-
робка», «Дневник мамы 

первоклассника», «Путевка 
в жизнь» и анимационных 
полнометражных фильмов 
«Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы», «Волки 
и  овцы: безумное превра-
щение», «Крепость: Щитом 
и  мечом», «Савва. Сердце 
воина».

Презентация пройдет под 
патронатом председателя 
правительства Республики 
Крым Сергея Аксенова при 
поддержке Министерства 
культуры РФ, Министер-
ства культуры Республи-
ки Крым, администрации 
Евпатории.

Мила АНТОНОВА. 
Фото РИА «Новости».

Второго и третьего сентября в Евпатории состоится 
презентация Всероссийского фестиваля детского 
и семейного кино «Солнечный остров».

Президент Всероссийского фестиваля детского и семейного кино Дмитрий Харатьян

Фильм Место показа Время
«Тайна Снежной королевы» (режиссер Н.Бондарчук) МЦТИ «Золотой ключик», ул. Бартенева, 1-5 17.00
«Тайна темной комнаты» ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина» 19.00
«Тайна Сухоревой башни» Пансионат имени Ю.А. Гагарина МУП «Евпатория-Крым-курорт» 19.00
«Коробка» Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» – санаторий «Дружба» 19.00

«Дневник мамы первоклассника» Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» – оздоровительное учреждение 
«Таврида» 19.00

«Путевка в жизнь» Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» – база отдыха «Лучистый» 19.00

«Необыкновенное путешествие Серафимы» ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» имени Ге-
лиловичей» 19.00

«Волки и овцы: безумное превращение» ПК «Санаторий «Золотой берег» 20.00
«Крепость: Щитом и мечом» ФГБУ «Санаторий «Фемида» 19.00

«Савва. Сердце воина» ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий» Мини-
стерства обороны РФ 19.00

Программа кинопоказов в рамках презентации  
фестиваля детского кино  «Солнечный остров» (2 сентября) 
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РАЗВИТИЕ
Сколько себя помню, 

Евпатория и Западный 
Крым всегда были в роли 
Золушки на полуострове. 
Вся слава и роскошь исто-
рически концентрирова-
лись на Южном берегу, а 
нам, увы, всегда приходи-
лось безропотно наблю-
дать за этим торжеством 
несправедливости. У нас 
и солнца больше, и пляжи 
лучше, море теплее и лима-
ны целебнее, а все равно на 
южную столицу не тянем.

Призывы вернуть статус 
столицы всероссийского 
детского отдыха, образ, 
навязчиво эксплуатиру-
емый при советской вла-
сти, во-первых, навсегда 
задвигает город на вторые 
роли. Столица может быть 
в нашем регионе только 
одна, и это империя «Ар-
тек». Он этой столицей и 
останется, заслуженно и 
надежно. В него уже ин-
вестируют федеральные 
миллиарды. Во-вторых, 
развитие территории, ак-
тивно работающей только 
в летние месяцы, чревато 
глубокой депрессией зна-
чительной части населения 
в остальное время года, и 
это прекрасно всем нам 
известно. Крайне неосмо-
трительно, на мой взгляд, 
развивать город с более чем 
стотысячным населением 
на уровне гармоничного 
сочетания здравницы с 
театром «Золотой клю-
чик». Более правильное и 
выгодное позиционирова-
ние города относительно 
других курортов России 
может исправить эту нека-
зистую реальность. Прав-
да,чтобы это произошло, 
надо набраться смелости 

захотеть этого. Не спеша 
все хорошо и вниматель-
но посчитать и только на 
основании расчетов в за-
манчивости перспектив и 
при поддержке населения 
приниматься убеждать в 
этом федеральный центр 
с целью утверждения век-
тора развития и финанси-
рования. А это не так уж 
и сложно. Большие, яркие, 
коммерчески привлека-
тельные проекты нужны 
России. Что я предлагаю?

Город здоровья
(крупнейший в России 
центр медицинского ту-
ризма)

К сожалению, такого го-
рода в России пока нет, 
но он обязательно должен 
появиться. Евпатория иде-
ально подходит для этого. 
Равнинный рельеф, самый 
солнечный город в Рос-
сии, безупречная экология, 
правильное расположение 
курортного сектора от-
носительно других частей 
города.

В принципе, все основ-
ное уже построено наши-
ми предками и природой. 
Необходимо договориться 
с собственниками здрав-
ниц, перепрофилировать 
соответственно лечебной 
специализации, привлечь 
финансы, оснастить кли-
ники самым современ-
ным оборудованием, при-
влечь квалифицированных 
специалистов и перспек-
тивную молодежь и ле-
чить всю страну 12 месяцев 
в году. Как хорошо всем 
известно,все здравницы 
Крыма в лучшем случае 
большую часть года сто-
ят полупустые. Квартиры 
специалистам строить не 

надо, они вполне могут 
разместиться в санаторных 
корпусах, частично пере-
оборудованных под слу-
жебное жилье. Лечебные 
специализации – серьезные 
медицинские клиники от 
традиционной до нетра-
диционной медицины, ин-
ституты похудения, кос-
метологии, стоматологии, 
клиники паллиативной 
медицины и дома престаре-
лых. На эти цели россияне 
ежегодно тратят миллиар-
ды собственных рублей, 
большая часть потрачен-
ных средств оседает в кли-
никах Израиля и Германии. 
Не останется в стороне от 
процесса и страховая меди-
цина. Необходимо создать 
условия, чтобы эти деньги 
оставались в России.

Дороги
Строительство автомо-

бильной дороги, связыва-
ющей Западный Крым и 
центр полуострова, – пер-
вейшая необходимость. 
Скоростная, современная, 
удобная трасса повысит 
инвестиционную привле-
кательность территории, 
подстегнет рост стоимости 
земли и объектов недвижи-
мости. Все жители региона, 
обладающие этими актива-
ми, одномоментно станут 
богаче.

Дорогу необходимо стро-
ить не вдоль моря, как 
сейчас, а севернее, в степ-
ной части. Освободивши-
еся вдоль моря земли – от-
личные инвестиционные 
площадки для создания 
новых, современных ту-
ристических комплексов. 
Такой проект уже имеется, 
и именно реализация это-
го варианта дороги будет 
максимально эффективно 
отвечать интересам раз-
вития территории. Кроме 
того, необходимо реализо-
вать проект строительства 
железнодорожной ветки 
по маршру ту аэропорт 
«Симферополь» – Евпато-
рия. Запуск современно-
го и удобного электриче-
ского железнодорожного 
транспорта позволит га-
рантированно добираться 
до пункта назначения в 
кратчайшее время, позво-
лит не зависеть от пробок, 
разгрузит автомобильную 
трассу, сохранит экологи-
ческий баланс прилегаю-
щих территорий. Жесткие 
экологические стандарты 
должны стать для Крыма 
безусловным приоритетом.

Вода
Важнейшей з а дачей 

территорий Северного и 
Западного Крыма являет-
ся восстановление сель-
ского хозяйства. Первоо-
чередной вопрос на этой 

повестке – подача воды. 
Северо-Крымский канал 
пуст. Возобновление рабо-
ты канала – кратчайший 
путь решения. Считаю, что 
необходимо выступить с 
инициативой проведения 
результативных перегово-
ров с Украиной по этому 
вопросу, проявив при этом 
не только взаимное уваже-
ние и гибкость, но и по-
литическое хладнокровие 
и упорство. Сотни тысяч 
крымчан стали заложни-
ками этой серьезнейшей 
проблемы. Ее решение – 
насущная необходимость.

Это только некоторые 
идеи из моей программы, 
которые я готов предло-
жить и обсудить со всеми 
заинтересованными ли-
цами в случае избрания 
меня депутатом Государ-
ственной Думы. При этом, 
подчеркиваю,безусловным 
приоритетом в работе для 
меня являются пожелания 
и требования крымчан-из-
бирателей Евпаторийского 
одномандатного округа 
№21. Депутат обязан слы-
шать своих избирателей, 
анализировать и реагиро-
вать. Депутат – это рабочая 
лошадь, а не свадебный 
генерал.

ЗАКОН
Непреложным фактором 

развития территории явля-
ется строгое исполнение 

законов РФ. Строительство 
совершенного и справедли-
вого общества – идея, кото-
рую исповедуют абсолютно 
все партии,– возможно 
лишь при неукоснительном 
соблюдении общих правил, 
возведенных в ранг зако-
нов. Деятельность депутата 
Государственной Думы 
направлена на совершен-
ствование законодательной 
базы, принятие и иниции-
рование новых законода-
тельных инициатив, стро-
гий и неукоснительный 
контроль за соблюдением 
действующих положений.

Как кандидат, выдви-
нутый от самой честной, 
по своей сути, экологиче-
ской партии «Зеленые», 
буду способствовать со-
вершенствованию законов 
экологического характера, 
законов, направленных 
на защиту основного пра-
ва человека – права на 
жизнь. Будут разработаны 
законы, самым суровым 
образом карающие произ-
водителей фальсификата, 
особенно в области про-
довольственных товаров, 
опасных для здоровья и 
жизни потребителей, про-
изводителей фальшивых 
лекарственных средств. 
Самым суровым образом 
должны караться лица, осу-
ществляющие незаконную 
вырубку деревьев, особен-
но при доказанном умыс-
ле ведения коммерческой 
деятельности. Тяжесть 
наказания будет прямо 
пропорциональна возрасту 
и количеству уничтожен-
ных зеленых насаждений. 
Для того чтобы вырастить 
дерево в Крыму, иногда 
требуется труд нескольких 
поколений. Невозможно 
смотреть, как чьи-то ком-
мерческие интересы мо-
ментально и цинично пере-
черкивают труд и заботу о 
будущем, оставленные нам 
как наказ предками. Каж-
дый день происходят сот-
ни маленьких и больших 
преступлений, которые на 
сегодняшний день таковы-
ми даже не считаются. Они 
направлены против людей, 
против их законного права 
на светлое, экологически 
чистое будущее.

Я пришел, чтобы вы по-
бедили. Победили с лозун-
гом «Развитие и закон».

В Евпатории и Джанкое 
работают общественные 
приемные.

Вы можете отправить 
свои предложения и идеи 
по адресу: deputat-nash@
list.ruили 21vek@golos21.
ru. Итогом ваших предло-
жений будет издание книги 
«Мы строим Крым».

За развитие Крыма отве-
чу лично, телефон +7(978) 
131-92-61.

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы  

ФС РФ VII созыва 
Игорь СИЛИВЕРСТОВ.

Считаю, что для Крыма сейчас главное– это его даль-
нейшее развитие. Но развивать регион нужно строго 
в соответствии с законом РФ. Нельзя закрывать глаза 
на любые преступления, вне зависимости от того, кто 
их совершает и какую цель они преследуют. Закон 
должны соблюдать все, и тогда это будет нашей об-
щей победой. И победим мы с лозунгом «Развитие 
и закон».

Отрывки из предвыборной программы кандидата в депутаты

Город устал ждать

Будни кандидата
Плохие новости

Куда уезжают деньги?
В моем архиве есть фото автомобиля 

одного из действующих в Крыму банков. 
Банк – российский. Номера на машине – 
украинские. У меня возникает вопрос: 
куда едут наши деньги?

Правоохранителям на заметку
Также имеется и фото одного из объяв-

лений, размещенного почти на всех подъ-
ездах в городе и фактически рекламирую-
щего продажу дешевых наркотиков. Куда 
смотрят правоохранительные органы и 
коммунальщики? Кто-то должен огра-
дить наших с вами детей от этой напасти.

Колесо вопросов и проблем
Колесо обозрения стоит, а исторический вид 
набережной имени Терешковой нарушен, де-
ревья вырублены. Как такое могло случиться? 
Я намерен обратиться за разъяснениями в 

разрешительные органы.

Хорошие новости

Дворец наш!
Наверное, все уже знают, что Дворец 

пионеров вернулся в собственность 
города. Поздравляю евпаторийцев и ад-
министрацию. Надеюсь, здесь откроют 
Дворец культуры, которого Евпатории 
так не хватает. Надо попросить денег у 
Москвы. Кто? Я готов.

Праздничное напутствие
День знаний. Спасибо управлению образования 
за возможность 47 лет спустя снова оказаться в 
своей школе №13 на линейке 1 сентября. Напут-
ствие первоклассникам и выпускникам.

Кандидат в депутаты Государственной Думы VII созыва  
Игорь Витальевич Силиверстов
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— Светлана Борисовна, вот уже 
в  третий раз в  российском Крыму 
стартовал новый учебный год. 
Какие перемены произошли за 
этот непродолжительный период 
в  образовательных учреждениях 
республики?

— Прежде всего, я хочу поздравить 
всех наших юных крымчан, их роди-
телей и  педагогов с  началом нового 
учебного года! Это особенный день, 
который наполнен радостью и новы-
ми надеждами, планами на будущее 
и  верой в  успешное будущее нашей 
страны.

Самое первое, что было сделано 
в  2014  году с  возвращением Крыма 
в Россию, —  это обеспечение крым-
ских школ новыми учебниками с 1-го 
по 11-й класс.

Я педагог по образованию и  уве-
рена, что качество знаний напрямую 
зависит от того, по каким учебникам 
учатся наши дети, откуда они черпают 
знания, получают информацию и по-
знают окружающий мир.

Особенно это касается детей на-
чальных и  средних классов, самых 
юных граждан нашей страны. Имен-
но в  этом возрасте закладываются 
основы мировоззрения и  восприя-
тия мира, формируются взгляды на 
жизнь. Поэтому, когда все крымские 
школы получили новые учебники, 
это вселило в  крымчан оптимизм 
и уверенность, что наши дети получат 
качественное образование и  вос-
питание, основанное на настоящих 
жизненных ценностях.

А о  том, как может повернуться 
ситуация, мы все прекрасно знаем на 

опыте соседней страны, где за 20 лет 
история государства была попросту 
переписана. Никогда не забуду, как 
в 90-е годы, когда я работала учите-
лем сельской школы в  Белогорском 
районе, к нам пришел новый учебник 
истории для 5-го класса, где Бандера 
и  Шухевич признавались главными 
героями страны. Такую историю 
я преподавать детям не смогла. Ушла 
из школы. Но поколение, которое вы-
росло на таких учебниках в масштабе 
целой страны, оказалось под влияни-
ем неофашистской идеологии. К чему 
это привело, очевидно. К  счастью, 
крымчанам удалось противостоять 
попыткам переписать историю, уж 
слишком жива в  нас историческая 
память о героическом прошлом отцов 
и дедов, чтобы перечеркнуть все, что 
происходило на родной земле, и пой-
ти за сомнительными ценностями.

— Можно ли утверждать, что 
в Крыму за два последних года по-
менялась концепция образования?

— Абсолютно верно. Наша об-
разовательная система за очень ко-
роткий промежуток времени была 
оперативно и успешно интегрирована 
в российскую. Конечно, еще многое 
нам предстоит сделать. Каждый день 
ведется работа в этом направлении. 
Имея педагогический опыт, я  счи-
таю, что образованных, талантливых 
и внутренне свободных людей нужно 
воспитывать с первых лет жизни. Об-
разование —  это не услуга, это, прежде 
всего, воспитание подрастающего по-
коления. При этом воспитание должно 
рассматриваться как общенациональ-
ная, общегосударственная стратегия 
на многие годы вперед.

Кстати, именно об этом шла речь на 
форуме партии «Единая Россия» «Об-
разование и наука —  будущее России», 
который состоялся в июне текущего 
года в Новосибирске.

— Партия «Единая Россия» уделя-
ет большое внимание реформирова-
нию системы дошкольного и школь-
ного образования по всей России. 
Какие проекты позволяют решить 
проблему доступности образования 
для детей разного возраста?

— С 2016 года в стране по инициа-
тиве «Единой России» началась самая 
масштабная за последнее время кам-
пания по строительству новых школ. 
Программа рассчитана на период до 
2025  года, и ее общий федеральный 
бюджет —  почти два триллиона 
рублей.

В рамках партийного проекта «Мо-
дернизация образования» с 2011 года 
проводится мониторинг за состояни-
ем уровня средней заработной платы 
педагогических работников в  сфере 
образования, а  также мониторинг 
эффективности расходования средств 
федерального и регионального бюдже-
та на образование.

Под эгидой «Единой России» в учеб-
ных учреждениях ведется активная 
работа по привлечению детей и мо-
лодежи к занятиям спортом. В рамках 

партийного проекта «Детский спорт», 
стартовавшего в 2014 году, в сельских 
школах ремонтируются спортивные 
залы и приобретается новое обору-
дование.

Приятно, что нас, крымчан, слы-
шат и  стремятся поддержать. Пре-
мьер-министр Российской Федерации 
Дмитрий Медведев предложил «Про-
грамму модернизации школ», которая 
поможет, в том числе и Крыму, через 
пять лет создать комфортные условия 
для обучения.

Очень важно ответственно подойти 
к  реализации Федеральной целевой 
программы развития Крыма в части 
модернизации школ республики. 
Я часто бываю в детских садах и шко-
лах Крыма. Даже в самых отдаленных 
сельских поселениях есть позитивная 
динамика. Таких поразительных пе-
ремен не было, пожалуй, с советских 
времен. И это не может не радовать. 
Проведены косметические ремонты, 
классы пополнились интерактивными 
досками, проекторами, в  школьных 
столовых новое оборудование и пи-
щеблоки, устанавливаются системы 
пожарной безопасности и  видеона-
блюдения. Но работа еще предстоит 
большая.

— Много дискуссий сегодня вы-
зывает целесообразность существо-
вания Единого государственного 
экзамена. Каково ваше мнение на 
этот счет?

— У меня, как преподавателя, есть 
собственная, отрицательная позиция 
по отношению к такой форме сдачи 
экзамена, как Единый государствен-
ный экзамен. На мой взгляд, ЕГЭ 
в  гуманитарной сфере нужно отме-
нить, потому что тесты подходят 
больше для точных наук. Считаю, 
что по тестам невозможно реально 
оценить багаж гуманитарных знаний 
ученика. Наш Президент Владимир 
Владимирович Путин в  одном из 
своих выступлений также выразил 
мнение, что между сдачей Единого 

госэкзамена и  классической устной 
проверкой знаний выбрал бы второе. 
Ведь в чем была сила советской шко-
лы? Советская школа основывалась на 
принципах образования дореволюци-
онной России. Очень важно, что тогда 
писалось сочинение на аттестат зрело-
сти. Каждый ученик должен был уметь 
обосновать свои мысли, научиться 
думать и рассуждать самостоятельно. 
Это базовое образование прививало 
человеку навык к самообразованию, 
давало толчок к дальнейшему позна-
нию мира. Школа должна научить, 
прежде всего, думать и размышлять, 
стремиться к новым знаниям.

Кроме того, на мой взгляд, не-
обходимо активнее использовать 
наглядные пособия, рассказывающие 
о  государственных символах, выда-
ющихся исторических личностях, 
важных событиях в  жизни страны. 
Ведь патриотическое воспитание, лю-
бовь к Родине начинается с картинки 
в букваре…

— Светлана Борисовна, что вы 
пожелаете учителям, детям и роди-
телям в новом учебном году?

— Прежде всего, чтобы праздник 
знаний не заканчивался 1 сентября. 
Чтобы наши дети радовались ка-
ждому дню, проведенному в школе. 
Ведь это целый мир, где ребенок не 
только получает знания, но и учится 
дружить, общаться со сверстниками, 
взрослеет, выбирает свой жизненный 
путь. В этом, безусловно, им помогают 
взрослые.

Я преклоняюсь перед учителя-
ми, людьми, которые несут одну из 
важнейших миссий —  просвещение. 
Ведь преподаватель —  это не просто 
профессия, это —  призвание. Много 
сил и энергии в своих детей вкладыва-
ют любящие и заботливые родители. 
В этот праздничный день я желаю всем 
юным крымчанам отличной учебы, 
крепкого здоровья и много радости, 
а  педагогам и  родителям — новых 
успехов, благополучия, мира и добра.

Мы построим новый Крым для 
будущего наших детей вместе. У нас 
есть для этого силы и возможности, 
потому что мы —  дома. Мы —  вместе. 
Мы —  Россия.

С уважением и  благодарностью, 
ваша Светлана Савченко.

Беседовала Олеся ГОНЧАРОВА.

Светлана САВЧЕНКО:  
«Образование —  это не услуга,  
а воспитание подрастающего поколения»
По всей стране стартовал новый 
учебный год. Каким курсом будет 
следовать крымский корабль знаний, 
какие перемены ждут его на пути, мы 
беседуем с кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Российской 
Федерации Светланой Савченко.

Один год —  это много или мало?
Ольга Соболева —  самый молодой директор школы в Крыму

Преображение школы
Го д  н а з а д ,  1   с е н т я б р я 

2015  года, на торжественной 
линейке Ольге Сергеевне Со-
болевой был передан ключ от 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 15». 
Этот ключ по традиции переда-
ется от директора к директору 
как символ открытых дверей 
в  волшебную страну знаний. 
В  этой стране ежегодно сотни 
мальчишек и девчонок находят 
новых друзей и совершают свои 
открытия. И  для того, чтобы 
этот процесс был максималь-
но комфортным, руководство 
прикладывает максимальные 
усилия.

Ольга Соболева —  самый мо-
лодой директор школы в Крыму, 
мудрый, талантливый, творче-
ский человек, необыкновенно 
работоспособный, посвятив-
ший свою жизнь самой важной 
профессии на Земле —  профес-
сии учителя. В  2004  году она 

с красным дипломом окончила 
факультет математики и инфор-
матики Таврического нацио-
нального университета имени 
В.И. Вернадского.

С 2004-го по 2014 год работала 
в  ТНУ старшим преподавате-
лем, а  также учителем матема-
тики и  информатики в  ЕУВК 
«Интеграл».

Ольга Сергеевна —  учитель 
математики высшей категории, 
она является победителем кон-
курса «Учитель года-2013», кон-
курса проектов экономического 
развития школы. Имеет пять пе-
чатных изданий по математике 
и информатике. Ее ученики не 
раз становились победителями 
конкурса защиты научно-иссле-
довательских работ учащихся 
—  членов МАН, 4-го этапа 
олимпиады по информатике.

За сравнительно небольшой 
период работы Ольги Собо-
левой в должности директора 
школа и коллектив преобрази-
лись. Так, получена лицензия на 

образовательную деятельность, 
в двенадцати кабинетах школы 
установлено интерактивное 
оборудование, приобретены 
жалюзи в  актовый зал, что 
позволяет использовать инте-
рактивное оборудование неза-
висимо от времени суток, в 18 
кабинетах заменена мебель, 
полностью переоборудован 
кабинет информатики, включая 
технику. Кроме того, проведен 
ремонт канализации, системы 
водоснабжения, текущий ре-
монт крыши, расширен доступ 
к сети Интернет в школе, увели-
чен контингент обучающихся на 
215 человек. В  новом учебном 

году открыто шесть первых 
классов, два из которых —  по 
программе «Перспективная 
школа России». Кстати, 15-я 
школа —  единственное учебное 
учреждение Евпатории, набрав-
шее в этом году столько первых 
классов. Открыто также три де-
сятых класса физико-математи-
ческого, химико-биологическо-
го и  универсального профиля 
(по  30 человек в  каждом). Все 
выпускники 9-х (92 человека) 
и 11-х (47 человек) классов по-
лучили аттестаты и поступили 
в  высшие и  средние специаль-
ные учебные заведения.

Для детей с  особыми воз-
можностями здоровья впервые 
с 2009 года открыто шесть клас-
сов (групп), для них организова-
на работа сенсорной комнаты, 
введены новые должности — 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, открыта и  оборудована 
ресурсная комната, приобре-
тено тактильное оборудование, 
проведен капитальный ремонт 
санузла.

Навстречу новым 
достижениям

Ольга Сергеевна вникает во 
все дела, всегда готова помочь. 
Вместе с  педагогами директор 
делает все, чтобы дети получали 
качественные, прочные знания, 
чтобы каждый ребенок был 

окружен вниманием и заботой.
За прошедший год школа не 

раз гостеприимно открывала 
свои двери для проведения 
городских конкурсов и  семи-
наров.

Сохраняя добрые традиции, 
Ольга Соболева совместно 
с  педколлективом создает ус-
ловия для того, чтобы школа 
соответствовала современным 
требованиям, была информа-
ционным и творческим центром 
насыщенной интеллектуальной 
и спортивной жизни.

У ч а щ и е с я  М Б О У  « С Ш 
№ 15» участвуют и  побеждают 
в  олимпиадах, интеллектуаль-
ных и  спортивных конкурсах. 
По итогам участия в  город-
ских мероприятиях «Ровесник» 
в 2015/2016 учебном году школа 
заняла 2-е место.

Вчера снова прозвенел школь-
ный звонок и оповестил не толь-
ко о  начале учебного года, но 
и о том, что преодолен первый 
рубеж, высокая ступень, на ко-
торую нужно было подняться, 
чтобы уверенно идти к следую-
щему рубежу, который нашему 
коллективу под руководством 
Ольги Соболевой —  по силам.

Наталия ШОВКУН, учитель 
МБОУ «СШ № 15». 

Фото из архива  
Ольги СОБОЛЕВОЙ.

Для кого-то год —  лишь миг, еще одна страничка, которую пе-
релистнули в потоке быстротечного времени, но для учителей 
и школьников это маленькая и насыщенная жизнь длиною в год 
учебный. Для 15-й школы этот отрезок времени стал в опреде-
ленном смысле первым рубежом, возможностью подвести итоги 
деятельности одного человека, который внес значительный 
вклад в общее дело и стал гордостью учреждения, примером 
для своих коллег и учеников.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Самый школьный день
Вчера в школах города прозвучал первый звонок

В Евпаторийском ин-
дустриальном техникуме 
в этот день состоялась тор-
жественная линейка, на ко-
торой присутствовали глава 
города Евпатории Олеся 
Харитоненко, студенты, их 
родители, преподаватели 
и почетные гости.

Глава города поздрави-
ла всех с  началом нового 
учебного года и  выразила 
уверенность в том, что сту-
денты приобретут новые 
знания и  умения, станут 
специалистами и мастерами 
своего дела, востребован-
ными в  своей профессии. 
Олеся Харитоненко призва-
ла стремиться к новым зна-
ниям и не останавливаться 
на достигнутом, пожелала 
студентам удачи и  успехов 
в учебе, а преподавателям —  
профессионального роста 
на этом нелегком поприще.

Затем участникам празд-
ника зачитали добрые слова 
напутствий от руководства 
Республики Крым –Сер-
гея Аксенова и  Владимира 
Константинова. Прозвуча-
ли поздравления депутата 
Евпаторийского городского 
совета Вячеслава Степано-
ва, директора техникума 
Натальи Путинцевой, ру-
ководителя евпаторийского 
филиала ООО «Крым-лада» 
Григория Прилуцкого, заме-
стителя директора Томского 
индустриального техникума 
Ларисы Федоровой.

В этот день с  началом 
нового учебного года глава 
муниципального образова-
ния —  председатель Евпато-
рийского городского совета 
Олеся Харитоненко поздра-
вила также и учащихся Зао-

зерненской средней школы.
«Сегодня радостный день! 

Рада, что малыши пришли 
в первый класс школы, кото-
рая славится своими тради-
циями. Повзрослели и наши 
выпускники. Им вскоре 
предстоит сделать свой пер-
вый выбор в жизни, и очень 
важно сделать этот выбор 
правильно. Дорогие ребята, 
пусть новый учебный год 
откроет перед вами мир 
знаний, принесет успехи 
и радость. Учитесь, не оста-
навливайтесь на достигну-
том, стремитесь к вершинам 
наук и новым открытиям», 
—  сказала глава Евпатории.

Олеся Харитоненко под-
черкнула, что развитие об-
разования является важным 
приоритетом работы руко-
водства города. В  учебных 
заведениях Евпатории про-
водят капитальный ремонт, 
улучшают материально-тех-
ническую базу, закупают 
оборудование и  современ-
ную технику.

Поздравила всех собрав-
шихся на торжественной 

линейке и новый директор 
школы Елена Демидова: 
«Сегодня для нас с  вами 
большой и  светлый празд-
ник —  День первого звонка! 
День знаний, которые вы 
получите в этой школе и ко-
торые пронесете через всю 
жизнь. Сегодня у меня тоже 
первый звонок в этой шко-
ле —  поэтому я  волнуюсь 
также, как и  первоклашки, 
—  призналась она. —  Я при-
шла в достойный коллектив, 
очень надежный, квалифи-
цированный, с уже сложив-
шимися традициями».

Елена Михайловна так-
же зачитала поздравитель-
ные телеграммы от главы 
Республики Крым Сергея 
Аксенова и  председателя 
Государственного Совета 
Республики Крым Владими-
ра Константинова.

С напутственным словом 
к  школьникам обратилась 
начальник управления об-
разования администрации 
города Валентина Жеребец. 
Она пожелала ребятам тру-
долюбия и  настойчивости 
в приобретении новых зна-
ний, умения самостоятель-
но мыслить и  принимать 
решения.

Глава администрации го-
рода Андрей Филонов также 
поздравил евпаторийских 
школьников с Днем знаний. 
Он принял участие в торже-

ственной линейке, которая 
состоялась в средней школе 
№ 14.

«Сегодня у  нас особый 
день. Во всем городе сотни 
первоклассников впервые 
сядут за парты, и  для них 
откроется удивительный 
мир знаний. Не менее важен 
этот год и для выпускников. 
Перед вами стоит задача 
определиться с  выбором 
профессии. Надеюсь, что вы 
найдете возможность для 
самореализации в  нашем 
городе», —  сказал Андрей 
Филонов. Он также под-
черкнул, что в семи школах 
города этим летом прохо-
дил капитальный ремонт, 
а в следующем году плани-
руется отремонтировать 
остальные учебные заве-
дения.

От имени главы муници-
палитета Олеси Харитонен-
ко всех присутствующих 
поздравил председатель 
комитета городского совета 
по вопросам имуществен-
ных и  земельных правоот-
ношений, градостроитель-
ства, архитектуры, экологии 
и природных ресурсов Гаяр 
Мухсимов.

В ходе линейки были за-
читаны поздравительные 
обращения главы Респу-
блики Крым Сергея Аксе-
нова, председателя Государ-
ственного Совета Крыма 
Владимира Константинова, 
депутата Государственного 
Совета Светланы Савченко.

Новый учебный год в 14-й 
школе начался для 909 ре-
бят, среди которых 69 —  
первоклассники.

Директор школы Флиса 
Габидуллина поздравила 
учеников и  педагогов. Она 
поблагодарила администра-
цию города за особое вни-
мание к развитию системы 
образования и  создание 
комфортных и  безопасных 
условий пребывания уча-
щихся. Также она вручила 
грамоты призерам и  побе-
дителям олимпиад.

По словам директора, 
школа была включена в про-
грамму капитального ре-
монта, который проводился 
за счет средств республи-
канского бюджета. Здесь 
уже отремонтированы са-
нузлы, спортивный зал, 
установлены система виде-
онаблюдения, пандусы. На 
средства городского бюдже-
та частично заменены окна, 
отремонтирована система 
отопления и  сделан косме-
тический ремонт фасада 
здания.

После официальной ча-
сти состоялся небольшой 
концерт. Первоклассники 

прочитали стихотворения, 
а  их старшие товарищи 
исполнили песни. В  конце 
праздничной линейки по 
традиции прозвучал первый 
звонок.

День для праздника зна-
ний в этом году выдался на 
редкость удачным: он был 
одновременно солнечным 
и при этом нежарким. Пусть 
и весь учебный год для на-
ших ребят будет таким же: 
радостным и приятным.

Мила АНТОНОВА. 
Фото пресс-служб 

Евпаторийского горсовета 
и администрации города.

Первый звонок, букеты цветов, белые бантики, воз-
душные шарики и восторженные улыбки на детских 
личиках –все это уже много лет является непремен-
ными атрибутами самого первого праздника осени 
—  1 сентября. Вчера школьники, студенты, преподава-
тели и все, кто имеет или когда-либо имел отношение 
к образовательному процессу, отметили День знаний.

Иверская икона Божьей  
матери прибывает в Евпаторию

На совещании обсуж-
дался вопрос проведения 
встречи 10  сентября в  13 
часов участников между-
народной православной 
экспедиции «Афон и  Русь 
едины духом. По странам 
и  континентам» в  связи 

с  празднованием 1000-ле-
тия присутствия русских 
на святой Горе Афон.

Участники экспедиции 
передвигаются на парусном 
судне с  Иверской иконой 
Божьей матери и частица-
ми мощей святых апосто-

лов. Икона будет доставле-
на в  Свято-Николаевский 
собор, где будет находиться 
до 12  сентября текущего 
года.

Согласно древнему при-
данию, лик Иверской Бо-
городицы был написан 
святым апостолом Лукой 
в  I  веке, когда Божья ма-
терь была жива. Эту ико-
ну еще нередко называют 
«Вратарницей». Через этот 
образ Богородица часто 
предупреждала монахов 
о приближающихся непри-
ятностях. Оригинал иконы 
постоянно находится на 
Святой Горе Афон.

Почитают Иверскую 
икону три раза в  год: 
17  апреля, 26  октября 

и 25 февраля. Образ имеет 
достаточно большие разме-
ры —  137х87  см. У  иконы 
два оклада, которые время 
от времени меняют. Более 
древний чеканный оклад 
сделан мастерами Грузии 
еще в XVI веке. На другой 
стороне изображен крест 
с  монограммой и  фразой 
«Христос дарует благодать 
христианам». Второй оклад 
имеет свою особенность: на 
полях образа нарисованы 
апостолы в  полный рост. 
Еще одна значимая отличи-
тельная черта этой иконы 
—  кровоточащая рана на 
лике Богородицы.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харито-
ненко по просьбе Благочинного Евпаторийского 
Церковного округа протоирея Александра Дворни-
кова провела совещание с представителями Отдела 
надзорной деятельности по г. Евпатории УНД ГУ МЧС 
России по Республике Крым, отдела МВД России по 
городу Евпатория, Евпаторийского торгового порта, 
управления гражданской обороны и общественной 
безопасности администрации города Евпатории 
Республики Крым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТК
ООО «Центр инновационных проектов и кадастра», почто-

вый адрес: 297408, Республика Крым, город Евпатория, улица 
Демышева, 100, адрес электронной почты: kpi-office@mail.ru

Кадастровый инженер: Устинов Ярослав Павлович 
77-14-258

В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу:

РК, г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 2, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корниенко Г. А., 
почтовый адрес:

г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, город Евпатория, улица Демышева, 100, через 30 дней 
после публикации данного извещения в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, город Евпатория, 
улица Демышева, 100.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней после публикации данного извещения по адресу: 
Республика Крым, город Евпатория, улица Демышева, 100, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуются согласование местоположения границ:

1) г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 1-а;
2) г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 2-а;
3) г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 3.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а  также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

После продолжительной тяже-
лой болезни ушла из жизни
хороший человек, замечатель-
ный педагог, много лет прорабо-
тавшая в п/л «Юный ленинец»,
ЗЕМЛЯКОВА Ольга Николаевна

Помним, любим, скорбим.
Сын, близкие, соседи.

Утерянное приложение 
к диплому об окончании 
университета имени Вер-
надского от 2.07.2001 г. 
на имя Бродского Алек-
сандра Леонидовича 
С ЧИТАТЬ НЕ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20,	04.15	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.15	Модный	приговор
12.15	 Мужское/женское	(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

Время	покажет	(16+)
16.00,	00.30	Про	любовь	(16+)
17.00,	01.35	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Футбол.	Товарищеский	

матч.	Сборная	России	-	
сборная	Ганы

21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Любимая	учительни-

ца»
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Ночные	новости

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,	02.25,	03.30	Т/с	«Ка-

менская-2»
14.55	 Т/с	«Тайны	следствия-7»
17.50	 Выборы-	2016	г.	Дебаты
18.30	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00	Русская	серия
00.00	 «Новая	волна-2016».	

Творческий	вечер	Виктора	
Дробыша.	Прямая	трансля-
ция	из	Сочи

04.40	 Комната	смеха

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,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00	 Т/с	«Я	работаю	в	суде»
16.20,	19.40	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
20.35	 Х/ф	«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,	04.45	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,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Телохранитель»
17.00,	03.50	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.50	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Суррогаты»
21.45	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Интервью	с	вампи-

ром»
02.50	 Секретные	территории	

(16+)

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

Чана»
08.30,	23.20,	00.00	Т/с	«Мамочки»
09.30	 Х/ф	«Правила	съема.	Метод	

Хитча»
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	«Плохие	парни»
23.50	 6	кадров
00.30	 Т/с	«Последний	из	Ма-

гикян»

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

ня»	(12+)

08.50	 Х/ф	«Огарева,	6»
10.35	 Д/ф	«Люсьена	Овчиннико-

ва.	Абсолютно	счастливая	
женщина»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

мясо»	(16+)
15.40	 Т/с	«Мачеха»
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	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Осторожно,	мошенники!	

Ремонт	из	вторсырья»	(16+)
23.05	 «Дикие	деньги.	Владимир	

Брынцалов»	(16+)
00.30	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
01.55	 Х/ф	«Разрешите	тебя	поце-

ловать...	Отец	невесты»
04.05	 Д/ф	«Сам	себе	Джигар-

ханян»

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	«Невидимый»
01.00,	02.00,	02.45,	03.45,	04.30	Т/с	

«Список	клиентов»
05.30	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Домашние	блюда	с	
Джейми	Оливером

07.30	 Домашняя	кухня
08.00,	18.00,	23.55,	05.20	6	кадров
08.15	 По	делам	несовершенно-

летних
10.15,	02.20	Давай	разведемся!
12.15,	03.20	Простые	истории
13.15	 Измены
14.15,	04.20	Кризисный	менеджер
15.15	 Т/с	«Надежда»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Соблазн»
21.05	 Т/с	«Запретная	любовь»
23.00	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Моя	большая	семья»

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	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 

Новости
07.05,	15.00,	20.05,	23.45	Все	на	

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

08.55	 Зарядка	ГТО
09.20	 Футбол.	Чемпионат	мира-	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Грузия	-	Австрия

11.30	 Д/ф	«Безграничные	возмож-
ности»

12.00	 Футбол.	Чемпионат	мира-	
2018	г.	Отборочный	турнир.	
Хорватия	-	Турция

14.05,	19.10	Д/ф	«Кубок	войны	и	
мира»

15.30	 Инспектор	ЗОЖ	(12+)
16.00,	21.10	Все	на	футбол!
16.55	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы-	2017	г.	Молодежные	
сборные.	Отборочный	
турнир.	Россия	-	Австрия.	
Прямая	трансляция

20.40	 Культ	тура	(16+)
21.40	 Футбол.	Чемпионат	мира-	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Белоруссия	-	Франция.	
Прямая	трансляция

00.15	 Обзор	отборочных	матчей	
чемпионата	мира-	2018	г.

00.45	 Т/ф	«Жизнь	ради	футбола»

02.30	 Д/ф	«Покорители	пустыни»
03.40	 Футбол.	Чемпионат	мира-	

2018	г.	Отборочный	турнир.	
Бразилия	-	Колумбия.	
Прямая	трансляция

05.45	 Д/ф	«1+1»

07.00,	05.15	Т/с	«Живая	мишень»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Судный	день
11.30	 Х/ф	«День	выборов-2»
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	общага»

19.00,	19.30	Т/с	«Реальные	паца-
ны»

20.00,	20.30	Т/с	«Ольга»
21.00	 Х/ф	«Бармен»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Последователи»
01.50	 Х/ф	«Перед	закатом»
03.30	 Х/ф	«Девушка»
06.05	 «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
10.40,	12.40	Х/ф	«Авантюристы»
13.25	 Х/ф	«Курьер	из	«Рая»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.15	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа»
00.00	 Х/ф	«На	крючке!»
01.50	 Х/ф	«Морозко»
03.30,	04.15,	05.00	ОСА

00.45,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

01.00,	10.30,	17.15	Т/с	«Последний	
секрет	мастера»

01.45	 Т/с	«Кавалеры	морской	
звезды»

02.45	 Х/ф	«Пламя	и	цитрон»
05.00	 Московский	стиль.	Оксана	

Мысина	(12+)
05.45,	09.45	Барев	(12+)
06.15	 М/ф	«Веселый	огород»,	«В	

лесной	чаще»
06.45	 М/ф	«Доктор	Машинкова»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Социальный	Крым
10.00	 Информационная	война	

(12+)
11.15,	 14.30,	20.00	Частная	исто-

рия	(16+)
12.00,	21.00	Детективные	истории	

(16+)
12.30	 Российские	красавицы	

(12+)
13.00	 Х/ф	«Любимая	женщина	

механика	Гаврилова»
15.15	 Т/с	«Плацента»
16.00	 Крылья	Родины	(12+)
16.15,	21.45	Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
19.30	 Выборы-	2016	г.
20.45	 Время	новостей.	Гость
22.30	 Х/ф	«Курьер»

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

06.15,	08.15,	14.20,	17.35	М/ф	
«Гора	самоцветов»

06.30,	13.00	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.35,	20.00	Д/ф	«Документальное	
кино	Л.Млечина.	Вторая	
мировая.	Случайная	война»

08.30,	17.10	М/ф	«Приключения	
Тайо»

09.20,	14.55,	22.15	Т/с	«Молоды	и	
счастливы»

10.00,	16.25,	22.55	Т/с	«Жена	
офицера»

10.50,	18.00	Х/ф	«О	бедном	гусаре	
замолвите	слово»

12.15,	15.40,	21.30	Т/с	«Вероника	
Марс»

13.40,	20.50	Частная	история	(16+)
14.10,	21.15	Вспомнить	все	(12+)
17.45	 М/ф	«Приключения	Терез-

ки»
19.45	 Крым	всех	времен	(12+)
20.40	 М/ф	«Непоседа,	Мякиш	и	

Нетак»

05.00	 Доброе	утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20,	04.15	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.15	Модный	приговор
12.15	 Мужское/женское	(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

Время	покажет	(16+)
16.00,	00.30	Про	любовь	(16+)
17.00,	01.35	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Выборы-	2016	г.
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«Любимая	учительни-

ца»
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Ночные	новости

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,	01.20,	02.30	Т/с	«Ка-

менская-2»
14.55	 Т/с	«Тайны	следствия-7»
17.50	 Выборы-	2016	г.	Дебаты
18.30	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00	Русская	серия
00.00	 Х/ф	«11	сентября»
03.40	 Т/с	«Семейный	детектив»
04.35	 Комната	смеха

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,	01.00	Место	встречи	(16+)
15.00	 Т/с	«Я	работаю	в	суде»
16.20,	19.40	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
20.35	 Х/ф	«Шаман.	Новая	угроза»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Поздняков	(16+)
23.05	 Т/с	«Морские	дьяволы-3»
02.10	 Развод	по-русски	(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	 Х/ф	«101	далматинец»
17.00,	03.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	00.50	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Телохранитель»
22.30	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Джона	Хекс»
02.00	 Секретные	территории	

(16+)
04.00	 Территория	заблуждений

06.00	 Ералаш
06.35	 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	«Назад	в	будущее-3»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00,	19.00	Т/с	«Воронины»
21.00	 Х/ф	«Правила	съема.	Метод	

Хитча»
23.20,	00.00	Т/с	«Мамочки»
23.50,	01.30	6	кадров
00.30	 Кино	в	деталях
01.45	 Т/с	«Зачарованные»

06.00,	08.05	Настроение
07.50	 Выборы-	2016	г.	(6+)
08.15,	21.45	Петровка,	38	(16+)
08.50	 «Петровка,	38»
10.35	 Д/ф	«Василий	Лановой.	

Есть	такая	профессия...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Х/ф	«Жених	из	Майами»

13.25	 В	центре	событий	(16+)
14.50	 Д/ф	«Закулисные	войны	в	

балете»
15.40	 Т/с	«Мачеха»
17.30	 Город	новостей
17.45	 Выборы-	2016	г.	Теледебаты	

(12+)
18.40	 Т/с	«Черные	кошки»
20.00	 Право	голоса	(16+)
22.30	 «Призрак	войны»	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Молодое	

мясо»	(16+)
00.30	 Х/ф	«Счастье	по	рецепту»
04.05	 Х/ф	«Разрешите	тебя	поце-

ловать...	на	свадьбе»

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	«Дневной	свет»
01.15	 Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	и	доктора	
Ватсона:	Король	шантажа»

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

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

05.30	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Домашние	блюда	с	
Джейми	Оливером

07.30	 Домашняя	кухня
08.00,	18.00,	23.55,	05.20	6	кадров
08.15	 По	делам	несовершенно-

летних
10.15,	02.20	Давай	разведемся!
12.15,	03.20	Простые	истории
13.15	 Измены
14.15,	04.20	Кризисный	менеджер
15.15	 Т/с	«Надежда»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Соблазн»
21.05	 Т/с	«Запретная	любовь»
23.00	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Моя	большая	семья»

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт
08.00,	17.10	Мультпрогулка
09.15,	12.05,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.45	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
13.45	 Загадочная	Хакасия
14.00,	18.00	Региональные	ново-

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

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

06.30	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.00,	21.30	Новости
07.05,	15.10,	23.45	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

08.50	 Зарядка	ГТО
09.15	 Д/ф	«Безграничные	возмож-

ности»
09.45	 Пляжный	футбол.	

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

10.55	 Футбол.	Товарищеский	
матч	«Легенды	«Арсенала»	
-	«Легенды	«Милана»

13.00	 Д/ф	«Звезды	футбола»
13.30	 Смешанные	единоборства.	

UFC	(16+)
16.10	 Спорт	за	гранью	(16+)
16.40	 Десятка!	(16+)
17.05	 Правила	боя	(16+)
17.35	 Д/ф	«Кубок	войны	и	мира»
18.10	 Континентальный	вечер
18.40	 Хоккей.	КХЛ.	«Локомотив»	

(Ярославль)	-	«Сибирь»	
(Новосибирская	область).	
Прямая	трансляция

21.40	 Футбол.	Чемпионат	мира-	
2018	г.	Отборочный	турнир.	
Украина	-	Исландия.	Пря-
мая	трансляция

00.15	 Обзор	отборочных	матчей	
чемпионата	мира-	2018	г.

00.45	 Пляжный	футбол.	

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

01.50	 Х/ф	«Грейси»
03.50	 Х/ф	«Судью	на	мыло»
05.45	 Д/ф	«1+1»

07.00,	05.50	Т/с	«Живая	мишень»
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	«Ольга»
21.00	 Х/ф	«День	выборов-2»
23.05	 Дом-2.	Город	любви
00.05	 Дом-2.	После	заката
01.05	 Т/с	«Последователи»
01.55	 Х/ф	«Перед	рассветом»
03.55	 Х/ф	«Сын	Маски»
06.45	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	
17.40	«Спецназ	по-рус-
ски-2»

19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 
Детективы

20.20,	21.10	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа»
23.15	 Момент	истины	(16+)
00.15	 Место	происшествия.	О	

главном	(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	 Концерт	«Scorpions»
03.30,	13.00	Х/ф	«Дневник	мамы	

первоклассника»

05.00	 Музыкальный	Крым	(12+)
05.30,	10.00	ЛИК	(12+)
05.45	 Живые	истории	(12+)
06.15	 М/ф	«Валидуб»
06.45	 М/ф	«Доктор	Машинкова»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Провокация	(12+)
09.45	 Эльпида	плюс	(12+)
10.15	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.30,	17.15	Т/с	«Последний	

секрет	мастера»
11.15	 Московский	стиль.	Оксана	

Мысина	(12+)
12.00,	20.15	Т/с	«Кавалеры	мор-

ской	звезды»
14.30	 Частная	история	(16+)
15.15	 Т/с	«Плацента»
16.15	 Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	21.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
19.30	 Выборы-	2016	г.
21.30	 Уют	и	порядок	(12+)
21.45	 Крылья	Родины	(12+)
22.30	 Х/ф	«Пламя	и	цитрон»

06.00,	15.15,	20.30	М/ф	«Гора	
самоцветов»

06.25,	20.05	М/ф	«Приключения	
Тайо»

06.50,	12.15	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.40,	13.30	Д/ф	«Документальное	
кино	Л.Млечина.	Вторая	
мировая.	Случайная	война»

08.20,	14.10,	21.25	Т/с	«Вероника	
Марс»

09.05,	15.45,	22.15	Т/с	«Молоды	и	
счастливы»

09.50,	16.35,	22.55	Т/с	«Жена	
офицера»

10.40,	18.05	Х/ф	«О	бедном	гусаре	
замолвите	слово»

12.00,	17.45,	21.10	Вспомнить	все	
(12+)

13.05,	17.20,	20.45	Частная	исто-
рия	(16+)

14.55,	19.45	В	наших	интересах	
(12+)

15.10	 М/ф	«Котенок	из	Кошурко-
во»

19.30,	23.45	Новости	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ



Пятница, 2 сентября 2016 года6 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20,	04.15	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.15	Модный	приговор
12.15	 Мужское/женское	(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

Время	покажет	(16+)
16.00,	00.30	Про	любовь	(16+)
17.00,	01.35	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00,	18.00	Вечерние	новости
19.00	 Выборы-	2016	г.
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Любимая	учительни-

ца»
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Ночные	новости

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,	02.20,	03.25	Т/с	«Ка-

менская-2»
14.55	 Т/с	«Тайны	следствия-7»
17.50	 Выборы-	2016	г.	Дебаты
18.30	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00	Русская	серия
00.00	 «Новая	волна-2016».	Пря-

мая	трансляция	из	Сочи
04.35	 Комната	смеха

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.	Продолжение»
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,	19.40	Улицы	разбитых	

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

05.00,	04.00	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,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Самолет	президента»
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Неизвестный»
22.10	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«Двойной	копец»
02.30	 Минтранс	(16+)
03.15	 Ремонт	по-честному	(16+)

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

Чана»
08.30,	23.00	Т/с	«Мамочки»
09.30	 6	кадров
09.45	 Х/ф	«Плохие	парни-2»
12.30	 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	«После	нашей	эры»
00.30	 Т/с	«Последний	из	Ма-

гикян»

06.00,	08.05	Настроение
07.50	 Выборы-	2016	г.	(6+)
08.15	 Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»
09.50	 Х/ф	«Прощание	славянки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50,	 00.30	Т/с	«Пуаро	Агаты	

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

быта.	Личные	маньяки	
звезд»	(12+)

15.40	 Х/ф	«Дилетант»	3,	4	с.
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	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «10	самых...	Наглые	афери-

сты»	(16+)
23.05	 Д/ф	«Закулисные	войны	

юмористов»
02.25	 Х/ф	«Берегите	мужчин»
04.00	 Д/ф	«Олег	Басилашвили.	

Неужели	это	я?»

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	«Шелк»
01.00,	02.00,	02.45,	03.45,	04.45	Т/с	

«Секретные	материалы»
05.30	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Домашние	блюда	с	
Джейми	Оливером

07.30	 Домашняя	кухня
08.00,	18.00,	23.55,	05.15	6	кадров
08.15	 По	делам	несовершенно-

летних
10.15,	03.15	Давай	разведемся!
12.15,	04.15	Простые	истории
13.15	 Измены
14.15	 Кризисный	менеджер
15.15	 Т/с	«Надежда»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Соблазн»
21.05	 Т/с	«Запретная	любовь»
23.00	 Т/с	«Доктор	Хаус»

00.30	 Т/с	«Моя	большая	семья»

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	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50, 

17.20	Новости
07.05,	15.00,	23.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

08.55	 Зарядка	ГТО
09.20	 Несерьезно	о	футболе	(12+)
10.20	 Спортивный	детектив	(16+)
11.30	 Д/ф	«Безграничные	возмож-

ности»
12.00	 Д/ф	«Высшая	лига»
12.30,	17.00	Правила	боя	(16+)
13.00,	02.00	Хоккей.	Документаль-

ный	обзор	(12+)
13.55	 Д/ф	«Кубок	войны	и	мира»
16.00	 Безумный	спорт	(12+)
16.30	 Спорт	за	гранью	(16+)
17.25	 Пляжный	футбол.	

Чемпионат	мира-	2017	г.	
Европейский	отборочный	
этап.	Прямая	трансляция	из	
Италии

18.25,	22.15	Все	на	хоккей!
19.30	 Хоккей.	Кубок	мира.	

Выставочный	матч.	Россия	
-	Чехия.	Прямая	трансляция	
из	Санкт-Петербурга

23.45	 Д/ф	«Выкуп	короля»
03.00	 Хоккей.	Кубок	мира.	Вы-

ставочный	матч.	Северная	
Америка	-	Европа.	Прямая	

трансляция	из	Канады
05.45	 Д/ф	«1+1»

07.00,	04.45	Т/с	«Живая	мишень»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Судный	день
11.30	 Х/ф	«История	Золушки»
13.20,	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	«Ольга»
21.00,	02.45	Х/ф	«Одноклассники.

ru:	Наclickай	удачу»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Х/ф	«Космический	джем»
04.40	 ТНТ-Club	(16+)
05.35	 Т/с	«Стрела-3»
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,	12.30	Х/ф	«На	войне	как	на	

войне»
12.50,	02.55	Х/ф	«Золотая	мина»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.10	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа»
00.00	 Х/ф	«Спящий	лев»
01.25	 Х/ф	«На	кого	Бог	пошлет»

00.35,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.45,	10.30,	17.15	Т/с	«Последний	
секрет	мастера»

01.30	 Х/ф	«Не	стреляйте	в	белых	
лебедей»	1	с.

02.45	 Доброго	здоровьица	(12+)
03.30	 Х/ф	«Уцелевший»
05.30	 Рядом	жизнь	(12+)
05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15	 М/ф	«Высокая	горка»,	

«Желтый	аист»
06.45,	12.45	М/ф	«Доктор	Машин-

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

(12+)
11.15	 Крымская	кухня	(12+)
11.45,	 16.15	Вспомнить	все	(12+)
12.00	 Частная	история	(16+)
13.00	 Х/ф	«Не	стреляйте	в	белых	

лебедей»	2	с.
14.15	 М/ф	«Высокая	горка»
15.15	 Т/с	«Плацента»
16.00	 М/ф	«Желтый	аист»
16.30	 Реальные	истории	(16+)
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+)
21.45	 Законное	решение	(12+)
22.30	 Х/ф	«Опасный	квартал»

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

06.15,	17.15	М/ф	«Котенок	из	
Кошурково»

06.25,	08.15,	14.30,	21.20	М/ф	
«Капитан	Клиппер»

06.35,	13.05	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.35,	20.15	Д/ф	«70	лет	спустя»
08.25,	17.20	М/ф	«Приключения	

Тайо»
09.20,	15.00,	22.15	Т/с	«Молоды	и	

счастливы»
10.00,	16.30,	22.55	Т/с	«Жена	

офицера»
10.50,	17.55	Х/ф	«Осенний	мара-

фон»
12.20,	15.45,	21.30	Т/с	«Вероника	

Марс»
13.50,	20.55	Частная	история	(16+)
14.15	 Вспомнить	все	(12+)
19.45	 Крым	всех	времен	(12+)
20.00	 Как	в	кино	(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20,	04.15	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	03.15	Модный	приговор
12.15	 Мужское/женское	(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

Время	покажет	(16+)
16.00,	00.30	Про	любовь	(16+)
17.00,	01.35	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00,	18.00	Вечерние	новости
19.00	 Выборы-	2016	г.
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Любимая	учительни-

ца»
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Ночные	новости

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,	01.50,	03.00	Т/с	«Ка-

менская-2»
14.55	 Т/с	«Тайны	следствия-7»
17.50	 Выборы-	2016	г.	Дебаты
18.30	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00	Русская	серия
23.00	 «Новая	волна-2016».	Твор-

ческий	вечер	Игоря	Круто-
го.	Прямая	трансляция	из	
Сочи

04.05	 Комната	смеха

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,	00.50	Место	встречи	(16+)

15.00	 Т/с	«Я	работаю	в	суде»
16.20,	19.40	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
20.35	 Х/ф	«Шаман.	Новая	угроза»
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,	04.15	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	«Суррогаты»
15.45,	22.20	Смотреть	всем!	(16+)
17.00,	03.15	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.15	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Самолет	президента»
23.25	 Х/ф	«Машина	времени»
02.15	 Секретные	территории	

(16+)

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

Чана»
08.30,	23.30	Т/с	«Мамочки»
09.30	 6	кадров
09.45	 Х/ф	«Гамбит»
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	«Плохие	парни-2»
00.30	 Т/с	«Последний	из	Ма-

гикян»

06.00,	08.05	Настроение
07.50	 Выборы-	2016	г.	(6+)
08.15	 Х/ф	«Берегите	мужчин»
09.50	 Х/ф	«Дело	№306»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50,	 00.30	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 «Дикие	деньги.	Владимир	

Брынцалов»	(16+)

15.40	 Х/ф	«Дилетант»	1,	2	с.
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	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «Хроники	московского	

быта.	Личные	маньяки	
звезд»	(12+)

02.25	 Х/ф	«У	опасной	черты»
04.15	 Д/ф	«Засекреченная	лю-

бовь»

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	«История	о	нас»
01.00,	02.00,	02.45,	03.45,	04.30	Т/с	

«Ангар	13»
05.30	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Домашние	блюда	с	
Джейми	Оливером

07.30	 Домашняя	кухня
08.00,	18.00,	23.55,	05.20	6	кадров
08.15	 По	делам	несовершенно-

летних
10.15,	02.20	Давай	разведемся!
12.15,	03.20	Простые	истории
13.15	 Измены
14.15,	04.20	Кризисный	менеджер
15.15	 Т/с	«Надежда»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Соблазн»
21.05	 Т/с	«Запретная	любовь»
23.00	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Моя	большая	семья»

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, 09.15, 11.20, 13.25, 15.30, 

20.15	Новости
07.05,	15.35,	16.55,	20.25,	23.00	

Все	на	матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

08.50	 Зарядка	ГТО
09.20,	11.25	Футбол.	Чемпионат	

мира-	2018	г.	Отборочный	
турнир

13.30	 Футбол.	Чемпионат	мира-	
2018	г.	Отборочный	турнир.	
Бразилия	-	Колумбия

16.05	 Культ	тура	(16+)
16.35	 Десятка!	(16+)
17.25	 Пляжный	футбол.	

Чемпионат	мира-	2017	г.	
Европейский	отборочный	
этап.	Прямая	трансляция	из	
Италии

18.25	 Все	на	хоккей!
19.15	 Спортивный	детектив	(16+)
20.55	 Баскетбол.	Чемпионат	

Европы-	2017	г.	Мужчины.	
Отборочный	турнир.	
Швеция	-	Россия.	Прямая	
трансляция

23.45	 Х/ф	«В	лучах	славы»
02.00	 Х/ф	«Хоккеисты»
04.00	 Х/ф	«Грейси»
06.05	 Д/ф	«Заклятые	соперники»

07.00,	06.00	Т/с	«Живая	мишень»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Судный	день
11.30	 Х/ф	«Бармен»
13.20,	14.00	Comedy	Woman

14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30	Т/с	
«Физрук»

19.00,	19.30	Т/с	«Реальные	паца-
ны»

20.00,	20.30	Т/с	«Ольга»
21.00	 Х/ф	«Женщины	против	

мужчин»
22.35	 «Однажды	в	России»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Последователи»
01.50	 Х/ф	«Потустороннее»
04.25	 Х/ф	«Жаренные»

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

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

героя»
13.55,	03.55	Х/ф	«Черный	океан»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.10	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа»
00.00	 Х/ф	«Классик»
02.05	 Х/ф	«На	войне	как	на	вой-

не»

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

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Последний	
секрет	мастера»

01.15	 Х/ф	«Любимая	женщина	
механика	Гаврилова»

02.30	 Истории	спасения	(16+)
03.00	 Х/ф	«Курьер»
04.30,	16.15	Вспомнить	все	(12+)
04.45	 Информационная	война	

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

(12+)
06.15	 М/ф	«Веселые	охотники»,	

«Волшебный	клад»
06.45	 М/ф	«Доктор	Машинкова»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Музыкальный	Крым
11.15,	 14.30,	21.00	Частная	исто-

рия	(16+)
12.00,	20.15	Детективные	истории	

(16+)

12.30	 Российские	красавицы	
(12+)

13.00	 Х/ф	«Не	стреляйте	в	белых	
лебедей»	1	с.

14.15	 Уют	и	порядок	(12+)
15.15	 Т/с	«Плацента»
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	 Народная	трибуна	(12+)
19.30	 Выборы-	2016	г.
21.45	 Крылья	Родины	(12+)
22.30	 Х/ф	«Уцелевший»

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

06.15,	09.15,	13.10,	17.45	Крым	
всех	времен	(12+)

06.25	 М/ф	«Приключения	Терез-
ки»

06.30,	13.15	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.35,	20.05	Д/ф	«Документальное	
кино	Л.Млечина.	Вторая	
мировая.	Случайная	война»

08.15,	20.45	М/ф	«Катилось	яблоч-
ко»

08.25	 М/ф	«Капитан	Клиппер»
08.40,	17.20	М/ф	«Приключения	

Тайо»
09.25,	15.05,	22.15	Т/с	«Молоды	и	

счастливы»
10.10,	16.35,	22.55	Т/с	«Жена	

офицера»
11.00,	 18.00	Х/ф	«Одиноким	пре-

доставляется	общежитие»
12.25,	15.50,	21.30	Т/с	«Вероника	

Марс»
14.00,	20.50	Частная	история	(16+)
14.25,	21.15	Вспомнить	все	(12+)
14.40	 М/ф	«Клиппер»
14.50,	19.45	Уют	и	порядок	(12+)

СРЕДА, 
7 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
8 СЕНТЯБРЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	04.50	Мужское/женское	

(16+)
13.20,	14.15,	15.15	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Про	любовь	(16+)
17.00	 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	 «Городские	пижоны».	

«Адель.	Концерт	в	
Нью-Йорке»

01.10	 Х/ф	«Каникулы	в	Прован-
се»

03.00	 Х/ф	«Гид	для	замужней	
женщины»

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,	02.05,	03.15	Т/с	

«Каменская-2»
14.55	 Т/с	«Тайны	следствия-7»
17.50	 Прямой	эфир	(16+)
21.00	 «Новая	волна-2016».	

Юбилейный	концерт	Олега	
Газманова

00.05	 Х/ф	«Там,	где	есть	счастье	
для	меня»

04.25	 Комната	смеха

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.	Продолжение»

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	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Экстрасенсы	против	детек-

тивов	(16+)
21.15	 Х/ф	«Москва	никогда	не	

спит»
23.10	 Большинство
01.35	 Х/ф	«Хрущев.	Первый	

после	Сталина»
02.45	 Их	нравы
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 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	«Неизвестный»
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 Из	России	с	любовью
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.00	 Х/ф	«Ниндзя-убийца»
00.50	 Х/ф	«Огненная	стена»
02.50	 Х/ф	«Открытое	море:	

Новые	жертвы»
04.30	 Х/ф	«Стая»

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

Чана»
08.00	 Т/с	«Мамочки»
09.30	 Х/ф	«После	нашей	эры»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00	 Т/с	«Воронины»
19.00	 «Уральские	пельмени»
19.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
21.00	 Х/ф	«Трансформеры»
23.40	 Х/ф	«Люси»
01.20	 Х/ф	«Путешествие	Гектора	

в	поисках	счастья»

06.00,	08.05	Настроение
07.50	 Выборы-	2016	г.	(6+)
08.15,	11.50,	14.50	Т/с	«Скорая	

помощь»
11.30,	14.30,	22.00	События
17.30	 Город	новостей
17.50	 Х/ф	«Спешите	любить»
19.40	 В	центре	событий
20.40	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов	(12+)
00.25	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»
02.15	 Петровка,	38	(16+)
02.30	 Х/ф	«Сердцеедки»
04.55	 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	«Мумия»
22.30	 Х/ф	«Пирамида»
00.15	 Х/ф	«Зодиак:	Знаки	апока-

липсиса»
02.00,	03.00,	04.00,	05.00	Т/с	

«Хиромант»

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30,	18.00,	23.40	6	кадров
07.55	 По	делам	несовершенно-

летних
09.55	 Х/ф	«Личные	обстоятель-

ства»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Кукушка»
22.45	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Моя	большая	семья»
03.15	 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,	09.15,	11.05,	13.45,	16.50,	

18.25	Новости
07.05,	16.55,	00.00	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

08.55	 Зарядка	ГТО
09.20	 «Эдуард	Трояновский.	

Путь	бойца»	(16+)
09.45	 Профессиональный	бокс.	

Эдуард	Трояновский	про-
тив	Сезара	Рене	Куэнки.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	в	первом	полусреднем	
весе	(16+)

11.15	 Хоккей.	Кубок	мира.	Вы-
ставочный	матч.	Северная	
Америка	-	Европа.	Транс-
ляция	из	Канады

13.55	 Д/ф	«Высшая	лига»
14.25	 Хоккей.	Кубок	мира.	

Выставочный	матч.	Россия	
-	Чехия.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга

17.25	 Пляжный	футбол.	
Чемпионат	мира-	2017	г.	
Европейский	отборочный	
этап.	Прямая	трансляция	из	
Италии

18.30	 Континентальный	вечер
19.00	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	СКА	

(Санкт-Петербург).	Прямая	
трансляция

22.00	 Профессиональный	бокс.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	IBF.	Эдуард	
Трояновский	(Россия)	про-
тив	Кейта	Обары	(Япония).	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

23.00	 Профессиональный	бокс.	
Евгений	Градович	(Россия)	

против	Эусебио	Осехо	
(Никарагуа).	Трансляция	из	
Челябинска	(16+)

00.45	 Д/ф	«Длительный	обмен»
02.00	 Хоккей.	Кубок	мира.	

Выставочный	матч.	США	-	
Канада.	Прямая	трансляция	
из	США

04.45	 Д/ф	«Выкуп	короля»
06.00	 Великие	моменты	в	спорте	

(12+)

07.00,	03.20	Т/с	«Живая	мишень»
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, 14.30, 15.00, 

16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	
19.30,	20.00	Comedy	
Woman

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	«Остров»
04.10	 Т/с	«Стрела-3»
05.05	 Т/с	«Селфи»
05.30	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»
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
10.30,	12.30,	13.05,	14.40,	16.00,	

17.05	«Блокада»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.55,	23.40,	00.30	След
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 

04.40,	05.20	Детективы

00.00,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00	
Время	новостей

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Послед-
ний	секрет	мастера»

01.15	 Х/ф	«Не	стреляйте	в	белых	
лебедей»	2	с.

02.15,	14.30	Частная	история	
(16+)

03.00	 Х/ф	«Опасный	квартал»
04.30	 Реальные	истории	(16+)
05.00	 Место	под	солнцем	(12+)
05.15	 Информационная	война	

(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15	 М/ф	«Гуси-лебеди»,	«Кра-

шеный	лис»
06.45,	16.00	М/ф	«Экскаватор	

Мася»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Рядом	жизнь	(12+)
10.00	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.15	 Живые	истории	(12+)
11.15	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
13.00	 Х/ф	«Дети	понедельника»
15.15	 Т/с	«Плацента»
16.15	 Д/ф	«Курск-1943.	Встреч-

ный	бой»
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
19.30	 Выборы-	2016	г.
20.15	 Крылья	Родины	(12+)
20.30	 Крым	новых	возможностей	

(12+)
21.00	 Особый	взгляд	(12+)
21.45	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Храни	меня,	дождь»	

1,	2	с.

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

06.15,	09.15,	13.25,	17.55	Крым	
всех	времен	(12+)

06.25,	08.15,	17.30,	21.00	М/ф	
«Капитан	Клиппер»

06.35,	13.30	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.35,	20.20	Д/ф	«70	лет	спустя»
08.25,	17.40	М/ф	«Приключения	

Тайо»
09.25,	15.10,	22.10	Т/с	«Любить	и	

ненавидеть»
10.15,	20.05	Как	в	кино	(12+)
10.30,	16.45,	22.55	Т/с	«Жена	

офицера»
11.20,	18.05	Х/ф	«Дайте	нам	

мужчин»
12.35,	16.00,	21.20	Т/с	«Вероника	

Марс»
14.15	 Частная	история	(16+)
14.40,	21.10	Вспомнить	все	(12+)
15.00,	19.45	Уют	и	порядок	(12+)

ПЯТНИЦА, 
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05.50,	06.10	Наедине	со	всеми	
(16+)

06.00,	10.00,	13.00	Новости
06.55	 Нарисованное	кино	«Уни-

верситет	монстров»
08.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 Играй,	гармонь	любимая!
09.45	 Слово	пастыря
10.10,	17.00	Людмила	Чурсина.	

«Спасибо	за	то,	чего	нет»	
(12+)

11.15	 Смак	(12+)
12.00	 День	города.	Прямая	транс-

ляция
13.10	 Идеальный	ремонт
14.10	 Теория	заговора	(16+)
15.00	 Х/ф	«Донская	повесть»
18.00	 Вечерние	новости
18.10	 Голос	(12+)
20.00	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?
21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером	(16+)
23.00	 Подмосковные	вечера	(16+)
23.55	 «Тихий	дом»	на	Венециан-

ском	кинофестивале	(16+)
00.25	 Х/ф	«Подальше	от	тебя»
02.55	 Х/ф	«Крутая	компания»
05.00	 Мужское/женское	(16+)

04.55	 Х/ф	«Приговор»
06.45	 Диалоги	о	животных
07.40,	11.20,	14.20	Вести-Москва
08.00,	11.00,	14.00	Вести
08.10	 Россия.	Местное	время	

(12+)
09.15	 Сто	к	одному
10.05	 Личное.	Леонид	Каневский	

(12+)
11.30	 Это	смешно	(12+)
12.40,	14.30	Х/ф	«Анютино	сча-

стье»
17.00	 Торжественное	закрытие	

Международного	конкурса	
молодых	исполнителей	
«Новая	волна-2016».	Транс-
ляция	из	Сочи

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«Куда	уходят	дожди»
00.50	 Х/ф	«Обратный	билет»
02.55	 Т/с	«Марш	Турецкого-3»

05.00,	02.50	Их	нравы
05.35	 Т/с	«Угро-3»
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	 Д/с	«Еда	живая	и	мертвая»
12.00	 Квартирный	вопрос
13.05	 Х/ф	«Москва	никогда	не	

спит»
15.05	 Своя	игра
16.20	 Х/ф	«Кто	шагает	по	Мо-

скве»
17.15	 Герои	нашего	времени	(16+)
18.00	 След
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	«Честь	самурая»
01.45	 Х/ф	«Хрущев.	Первый	

после	Сталина»
03.10	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00	 Х/ф	«Стая»
06.20	 Х/ф	«АРТУР»
08.30	 М/ф	«Алеша	Попович	и	

Тугарин	Змей»
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	 Х/ф	«Грань	будущего»
21.10	 Х/ф	«Тихоокеанский	

рубеж»
23.30,	04.30	Х/ф	«Возвращение	

Супермена»
02.30	 Х/ф	«Заражение»

06.00	 Ералаш
06.15	 М/ф	«Оз.	Возвращение	в	

Изумрудный	город»
07.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»

08.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 М/с	«Фиксики»
09.15	 М/с	«Три	кота»
09.30	 Руссо	туристо
10.30	 Успеть	за	24	часа
11.30	 Х/ф	«Повелитель	стихий»
13.20	 Х/ф	«Трансформеры»
16.00	 «Уральские	пельмени»
16.30	 М/ф	«Мадагаскар-3»
18.10	 Х/ф	«Трансформеры.	Месть	

падших»
21.00	 Х/ф	«Трансформеры-3.	

Темная	сторона	луны»
00.00	 Х/ф	«13-й	район»
01.35	 Х/ф	«Люси»

05.55	 Марш-бросок
06.30	 АБВГДейка
06.55	 Х/ф	«Дело	№306»
08.35	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)
09.00	 Д/ф	«Красавица	советского	

кино»
09.50	 Х/ф	«Где	находится	нофе-

лет?»
11.30,	 17.30,	22.00	События
12.00	 День	Москвы.	Церемония	

открытия	на	Красной	пло-
щади.	Прямая	трансляция

13.00	 Х/ф	«Покровские	ворота»
15.40	 Х/ф	«Берегись	автомобиля»
18.15	 Х/ф	«На	белом	коне»
22.30	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
23.50	 Право	голоса	(16+)
03.00	 «Призрак	войны»	(16+)
03.30	 Т/с	«Инспектор	Льюис»
05.20	 Д/ф	«Люсьена	Овчиннико-

ва.	Абсолютно	счастливая	
женщина»

06.00	 Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаровско-

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

липсиса»
11.45	 Х/ф	«Приключения	Шерло-

ка	Холмса	и	доктора	Ватсо-
на:	Собака	Баскервилей»

14.45	 Х/ф	«Пирамида»
16.30	 Х/ф	«Мумия»
19.00	 Х/ф	«Мумия	возвращается»
21.30	 Х/ф	«Мумия:	Гробница	

императора	драконов»
23.30	 Х/ф	«Чернильное	сердце»
01.30	 Городские	легенды	(12+)
02.00,	03.00,	04.00,	05.00	Т/с	«Хи-

романт»

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30,	23.50	6	кадров
08.10	 Х/ф	«За	двумя	зайцами»
09.40,	05.00	Домашняя	кухня
10.10	 Т/с	«Абонент	временно	

недоступен...»
14.15	 Т/с	«Тропинка	вдоль	реки»
18.00	 Великолепный	век
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
22.50	 Восточные	жены	в	России
00.30	 Х/ф	«Настоящая	любовь»
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,	01.45	Д/ф	«Вся	правда	
про...»

07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15 
Новости

07.05	 Д/ф	«Последние	гладиато-
ры»

09.05	 Д/ф	«Длительный	обмен»
10.40	 Спорт	за	гранью	(16+)
11.20	 Хоккей.	Кубок	мира.	Выста-

вочный	матч.	США	-	Канада
13.45	 Инспектор	ЗОЖ	(12+)
14.25	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Манчестер	Юнайтед»	-	
«Манчестер	Сити».	Прямая	
трансляция

16.30,	22.50	Все	на	матч!	Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

17.00	 Все	на	хоккей!
17.30	 Хоккей.	Кубок	мира.	

Выставочный	матч.	Чехия	-	
Россия.	Прямая	трансляция	
из	Чехии

20.10	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	ЦСКА	-	
«Терек»	(Грозный).	Прямая	
трансляция

23.45	 Баскетбол.	Чемпионат	
Европы-	2017	г.	Мужчины.	
Отборочный	турнир.	Бо-
сния	и	Герцеговина	-	Россия

02.00	 Хоккей.	Кубок	мира.	
Выставочный	матч.	Канада	
-	США.	Прямая	трансляция	
из	Канады

04.45	 Д/ф	«Высшая	лига»
05.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Прямая	трансляция	из	
США

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
09.00	 Агенты	003	(16+)
09.30	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Остров	любви
11.30	 Школа	ремонта	(12+)
12.30,	01.30	Такое	кино!	(16+)
13.00,	20.00	Битва	экстрасенсов	

(16+)
14.40,	15.15,	15.45,	16.15	Т/с	«Оль-

га»
16.50	 Х/ф	«Рэд»
19.00,	19.30	Экстрасенсы	ведут	

расследование
21.30	 Танцы.	3-й	сезон	(16+)
23.30	 Дом-2.	Город	любви
00.30	 Дом-2.	После	заката
02.00	 Х/ф	«Очень	страшное	кино-

3»
03.40	 Т/с	«Стрела-3»
04.30	 Х/ф	«Селфи»
04.55	 Т/с	«Доказательства»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-5»

06.00	 Мультфильмы
09.35	 День	ангела
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20,	15.05,	16.00,	16.50,	
17.35	След

19.00,	 20.00,	21.00,	22.00	«Сердце	
ангела»

23.00	 Х/ф	«Оперативная	разработ-
ка»

00.55	 Х/ф	«Оперативная	разработ-
ка-2.	Комбинат»

02.50,	 04.55	«Блокада»

00.10,	 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	«Храни	меня	дождь»	1,	
2	с.

04.45	 Особый	взгляд	(12+)
05.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Кукушка	и	скворец»
06.30,	 12.30	Съешьте	это	немедлен-

но	(12+)
07.30,	 13.00	Х/ф	«Два	капитана»
08.40	 М/ф	«Дедушка	и	внучек»
09.00	 Зерно	истины	(6+)
09.45	 М/ф	«Экскаватор	Мася»
10.00	 Телу	время	(12+)
10.15	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.30	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.45	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
11.00	 Крымская	кухня	(12+)
11.30,	 22.15	Гость	в	студии
11.45	 Народная	трибуна	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
14.15	 Московский	стиль.	Оксана	

Мысина	(12+)
15.00	 Т/с	«Платова»
15.45	 Время	новостей.	Гость
16.00	 Х/ф	«Пираты	Эгейского	

моря»
17.45	 Уют	и	порядок	(12+)
18.00	 Хранители	(12+)
18.15	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
18.30	 Крымооткрыватели	(12+)
19.30	 Поместье	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.15	 Розыгрыш	(12+)
21.15	 Живая	история:	Гибель	

корабля	«Союз»	(16+)
22.30	 Х/ф	«Неоконченная	пьеса	

для	механического	пиани-
но»

06.00,	07.15,	09.00	Новости	(12+)
06.15,	09.15,	13.25,	18.00	Крым	

всех	времен	(12+)
06.25	 М/ф	«Катилось	яблочко»
06.30,	13.30	Т/с	«Иван	Подушкин.	

Джентльмен	сыска»
07.35,	20.15	Урожайный	сезон	

(12+)
08.00,	20.55	Сад	и	огород	(12+)
08.30	 М/ф	«Клиппер»
09.25,	22.10	Х/ф	«Жизнь,	как	

катастрофа»
11.05,	 18.15	Х/ф	«Белый	пудель»
12.10,	15.55	Т/с	«Вероника	Марс»
12.50,	16.40	О	вкусной	и	здоровой	

пище
14.15,	21.25	Доброго	здоровьица	

(16+)
15.05,	17.10	Т/с	«Любить	и	нена-

видеть»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
20.40,	20.50	М/ф	«Капитан	Клип-

пер»
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06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.00	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)
09.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

20.00	Орел	и	решка
14.00	 Проводник	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Секс	в	

большом	городе»
03.00	 Т/с	«Дневники	Кэрри»
03.50	 Т/с	«Волчонок»
05.30	 Супергерои	(16+)

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.00	 Школа	доктора	Кома-

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

(16+)
14.00	 Проводник	(16+)
15.00,	20.00	Орел	и	решка
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»
03.50	 Т/с	«Волчонок»
05.30	 Супергерои	(16+)

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.00	 Школа	доктора	Кома-

ровского(16+)
09.00,	14.00	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»
03.50	 Т/с	«Волчонок»
05.30	 Супергерои(16+)

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	

News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»

07.00	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)

09.00,	21.00,	22.00	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»

03.50	 Т/с	«Волчонок»

05.30	 Супергерои	(16+)

06.00,	08.30,	01.30	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.00	 Школа	доктора	Кома-

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

(16+)
13.00,	20.00	Орел	и	решка
19.00	 Проводник	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Годзилла»
02.00	 Х/ф	«Полицейская	

академия»
04.00	 Т/с	«Волчонок»

06.00	 М/ф	«Врумиз»
07.00	 М/ф	«Смешарики»
08.45	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)
09.30, 10.30, 13.30, 19.30 

Орел	и	решка
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
12.30	 Проводник	(16+)
15.30	 Х/ф	«Железный	чело-

век»
17.00	 Х/ф	«Годзилла»
23.00	 Х/ф	«Полицейская	

академия»
01.00	 Х/ф	«Полицейская	

академия-2:	Их	первое	
задание»

03.00	 Х/ф	«Дом	в	конце	
улицы»

04.40	 Т/с	«Дневники	Кэрри»

06.00	 М/ф	«Врумиз»
07.00	 М/ф	«Смешарики»
08.45	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	Классный	
журнал	(16+)

09.30, 10.30, 11.30, 18.00, 
22.00	Орел	и	решка

12.30	 На	ножах	(16+)
13.30	 Х/ф	«Железный	чело-

век»
16.00	 Пацанки	(16+)
23.00	 Х/ф	«Полицейская	

академия-2:	Их	первое	
задание»

00.50	 Х/ф	«Дом	в	конце	
улицы»

02.50	 Т/с	«Дневники	Кэрри»
05.30	 Супергерои	(16+)

06.00	 Х/ф	«Моонзунд»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня

09.25,	 10.05,	13.15	Т/с	«Туман-2»

10.00,	 14.00	Военные	новости

13.50,	 14.05	Т/с	«Литейный,	4»

18.25	 Д/с	«Броня	России»

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».	Евге-

ний	Сатановский	(6+)

00.00	 Последний	бой

05.25	 Д/с	«Хроника	Победы»

06.10	 Д/ф	«Боевые	награды	
Российской	Федерации»

07.00,	 09.15,	09.35,	10.05	Т/с	
«Синдром	дракона»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)
13.25	 (12+)
13.50,	 14.05	Т/с	«Литейный,	4»
18.25	 Д/с	«Броня	России»
19.15	 Легенды	армии.	Иван	

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

(12+)
21.35	 Теория	заговора	(12+)
22.25	 Улика	из	прошлого.	

«Джоконда»	(16+)
23.15	 Звезда	на	«Звезде».	Юрий	

Стоянов	(6+)
00.00	 Х/ф	«Пламя»
03.10	 Х/ф	«Звезда»
05.00	 Д/с	«Города-герои.	Смо-

ленск»

06.05	 Д/ф	«Боевые	награды	
Российской	Федерации»

06.55,	 09.15,	09.25,	10.05	Т/с	
«Синдром	дракона»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

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

(12+)
13.15,	 14.05	Т/с	«Охотники	за	

бриллиантами»
18.25	 Д/с	«Броня	России»
19.15	 Последний	день.	Аркадий	

Вайнер	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Процесс»	(12+)
21.35	 (12+)
22.25	 Д/с	«Секретная	папка»
23.15	 Звезда	на	«Звезде».	

Владимир	Маркин	(6+)
00.00	 Х/ф	«Палач»
03.20	 Х/ф	«Соучастие	в	убий-

стве»
05.25	 Д/с	«Хроника	Победы»

06.00	 Д/с	«Хроника	Победы»
06.35,	 09.15,	10.05	Т/с	«Синдром	

дракона»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 (12+)
12.25,	 21.35	Теория	заговора	

(12+)
13.15,	 14.05	Т/с	«Охотники	за	

бриллиантами»
18.25	 Д/с	«Броня	России»
19.15	 Легенды	музыки.	Вален-

тина	Толкунова	(6+)
20.00	 Ток-шоу	«Прогнозы»	

(12+)
22.25	 Д/с	«Поступок»
23.15	 Звезда	на	«Звезде».	Иосиф	

Кобзон	(6+)
00.00	 Х/ф	«Подвиг	Одессы»
02.50	 Х/ф	«Загадка	Эндхауза»
04.55	 Д/ф	«Гангутское	сраже-

ние»

06.00	 Теория	заговора	(12+)

06.30	 Х/ф	«Торпедоносцы»

08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05	Т/с	«Русский	пере-

вод»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня

10.00,	 14.00	Военные	новости

18.30	 Х/ф	«Приезжая»

20.30,	 22.25	Х/ф	«Мы	с	вами	

где-то	встречались»

22.50	 Х/ф	«Карьера	Димы	

Горина»

00.50	 Х/ф	«Облако-рай»

02.25	 Х/ф	«Коля	-	перекати	

поле»

04.25	 Х/ф	«Алмазы	для	Марии»

06.00	 ОСА
07.35	 Х/ф	«Золотые	рога»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
09.15	 Легенды	спорта.	Лев	

Яшин	(6+)
09.45	 Легенды	музыки.	Вален-

тина	Толкунова	(6+)
10.15	 Последний	день.	Аркадий	

Вайнер	(12+)
11.00	 Не	факт!	(6+)
11.30	 Папа	сможет?	(6+)
12.25,	 13.15	Д/с	«Броня	России»
13.35	 Д/ф	«Огненный	экипаж»
14.00	 Т/с	«Мы	из	будущего»
18.20	 Х/ф	«Фронт	в	тылу	врага»
22.20	 Х/ф	«Комбаты»
01.00	 След
04.40	 Д/ф	«Прекрасный	полк.	

Маша»
05.35	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Д/ф	«Танки	Второй	
мировой	войны»

07.40	 Х/ф	«Экипаж	машины	
боевой»

09.00	 Новости	недели
09.25	 Служу	России
09.55	 Военная	приемка	(6+)
10.45	 Научный	детектив	(12+)
11.05	 Легенды	армии.	Иван	

Черняховский	(12+)
11.55,	 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	«Атака»
01.00	 Х/ф	«Танкодром»
03.55	 Х/ф	«Строгая	мужская	

жизнь»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«Подранки»
08.10	 М/с	«Смешарики.	Пин-

код»
08.25	 Здоровье	(16+)
09.30	 Часовой
10.15	 Непутевые	заметки
10.35	 Пока	все	дома
11.25	 Фазенда
12.20	 Х/ф	«Внимание,	черепаха!»
14.00	 Леонид	Филатов.	«Про	

Федота-стрельца,	удалого	
молодца»

15.10	 Концерт	«Я	хочу,	чтоб	это	
был	сон...»

17.00	 Х/ф	«Приходите	завтра...»
19.00,	22.30	«Клуб	веселых	и	

находчивых».	Встреча	
выпускников	(16+)

21.00	 Т/ф	«Время»
23.30	 Х/ф	«Допинг»
01.25	 Х/ф	«Влияние	гамма-лучей	

на	бледно-желтые	ноготки»
03.20	 Мужское/женское	(16+)
04.15	 Контрольная	закупка

04.55	 Х/ф	«Ой,	мамочки...»
07.00	 Мульт-утро
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20,	03.05	Смехопанорама
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести-Москва
11.00,	14.00	Вести
11.20	 Смеяться	разрешается
14.20	 Х/ф	«Каминный	гость»
16.10	 Х/ф	«Проще	пареной	

репы»
20.00	 Вести	недели
22.00	 Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьевым	(12+)
00.00	 «Дежурный	по	стране».	

Михаил	Жванецкий
01.00	 Х/ф	«Белое	платье»
03.40	 Комната	смеха

05.05	 Т/с	«Угро-3»
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».	

Наташа	Королева	(16+)
19.00	 Акценты	недели
19.55	 Х/ф	«Чтобы	увидеть	раду-

гу,	нужно	пережить	дождь»
23.50	 Х/ф	«Муха»
01.55	 Таинственная	Россия	(16+)
02.55	 Их	нравы
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00	 Х/ф	«Возвращение	Супер-
мена»

07.30	 Х/ф	«Тихоокеанский	
рубеж»

10.00	 День	«Военной	тайны»	
(16+)

23.00	 Добров	в	эфире
00.00	 Музыкальное	шоу	«Соль»	

(16+)
01.50	 Военная	тайна

06.00	 Ералаш
06.20	 М/ф	«Франкенвини»
07.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 М/ф	«Суперпес»
10.30	 М/ф	«Мадагаскар-3»
12.10	 Х/ф	«Трансформеры.	

Месть	падших»
15.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»
16.30	 Х/ф	«Трансформеры-3.	

Темная	сторона	луны»
19.25	 Х/ф	«13-й	район»
21.00	 Х/ф	«Трансформеры.	Эпо-

ха	истребления»
00.05	 Х/ф	«Переводчица»

06.10	 Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»
07.45	 Х/ф	«Берегись	автомоби-

ля»
09.35	 Х/ф	«Спешите	любить»

11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	«Три	плюс	два»
13.40	 Смех	с	доставкой	на	дом	

(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 Х/ф	«Артистка»
17.00	 Х/ф	«Питер	-	Москва»
21.00	 Детективы
01.00	 Х/ф	«Любовь	с	акцентом»
03.00	 Х/ф	«Где	находится	нофе-

лет?»
04.35	 «10	самых...	Наглые	афери-

сты»	(16+)
05.05	 Д/ф	«Екатерина	Васильева.	

На	что	способна	любовь»

06.00	 Мультфильмы
07.00	 Школа	доктора	Комаров-

ского	(12+)
07.30	 Х/ф	«Приключения	Шерло-

ка	Холмса	и	доктора	Ватсо-
на:	Собака	Баскервилей»

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
Т/с	«Детектив	Монк»

14.30	 Х/ф	«Мумия	возвращает-
ся»

17.00	 Х/ф	«Мумия:	Гробница	
императора	драконов»

19.00	 Х/ф	«Чернильное	сердце»
21.00	 Х/ф	«47	ронинов»
23.15	 Х/ф	«Лабиринт	Фавна»
01.45	 Городские	легенды	(12+)
02.00,	03.00,	04.00,	05.00	Т/с	

«Хиромант»

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30	 Х/ф	«Бродяга»
10.30	 Т/с	«Тропинка	вдоль	реки»
14.15	 Т/с	«Кукушка»
18.00,	23.50,	05.25	6	кадров
18.05	 Великолепный	век
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
22.50	 Д/ф	«Восточные	жены	в	

России»
00.30	 Х/ф	«В	двух	километрах	от	

Нового	года»	1,	2	с.
02.25	 Звездные	истории

06.00,	07.00,	08.30,	15.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт

07.45,	13.40	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	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Прямая	трансляция	
из	США

07.30,	09.35,	12.15,	14.50	Новости
07.35	 Мини-футбол.	Чемпионат	

мира.	Россия	-	Таиланд.	
Трансляция	из	Колумбии

09.45	 Хоккей.	Кубок	мира.	Вы-
ставочный	матч.	Швеция	
-	Финляндия.	Трансляция	
из	Швеции

12.20	 Хоккей.	Кубок	мира.	
Выставочный	матч.	Чехия	
-	Россия.	Трансляция	из	
Чехии

15.00,	23.00	Все	на	матч!	Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

15.30	 Спорт	за	гранью	(16+)
16.00	 Росгосстрах.	Чемпионат	

России	по	футболу.	«Спар-
так»	(Москва)	-	«Локомо-
тив»	(Москва).	Прямая	
трансляция

18.50	 Росгосстрах.	Чемпио-
нат	России	по	футболу.	
«Арсенал»	(Тула)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург).	Прямая	
трансляция

21.05	 После	футбола
22.35	 Десятка!	(16+)
23.45	 Пляжный	футбол.	

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

00.45	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
01.00	 Хоккей.	Кубок	мира.	Вы-

ставочный	матч.	Европа	-	
Северная	Америка.	Прямая	
трансляция	из	Канады

03.45	 Д/ф	«Последние	гладиато-

ры»
05.45	 Д/ф	«1+1»

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	
Mix

09.00	 Дом-2.	Lite
10.00	 Дом-2.	Остров	любви
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00	 Импровизация
13.00,	20.00	Где	логика?	(16+)
14.00	 «Однажды	в	России»
14.30	 Х/ф	«Рэд»
16.35	 Х/ф	«Рэд-2»
19.00,	19.30	«Камеди	клаб»	(16+)
21.00	 Однажды	в	России
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	«Убойные	каникулы»
03.45	 Т/с	«Стрела-3»
04.35	 Х/ф	«Селфи»
05.05	 Т/с	«Доказательства»
05.55,	06.20	«Женская	лига:	

парни,	деньги	и	любовь»

06.20	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории	из	будущего
11.00	 Х/ф	«Спящий	лев»
12.25	 Х/ф	«Вечера	на	хуторе	близ	

Диканьки»
13.45	 Х/ф	«Улица	полна	неожи-

данностей»
15.05	 Х/ф	«Не	может	быть!»
17.00	 Место	происшествия.	О	

главном
18.00	 Главное
19.30,	20.25,	21.20,	22.15	«Сердце	

ангела»
23.15,	00.10,	01.10	«Последний	

бой»
02.05,	03.55	«Блокада»

00.10,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	15.15	Т/с	«Платова»
01.15	 Х/ф	«Пираты	Эгейского	

моря»
03.00,	11.15	Отдыхай	в	Крыму	

(12+)
03.15,	11.45	Х/ф	«Неоконченная	

пьеса	для	механического	
пианино»

05.00	 Информационная	война	
(12+)

05.30,	09.00	Крымская	кухня	
(12+)

06.15	 М/ф	«Дедушка	и	внучек»
06.30	 Съешьте	это	немедленно	

(12+)
07.30,	13.30	Х/ф	«Два	капитана»
08.45	 М/ф	«Гуси-лебеди»
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Поместье	(12+)
10.30	 Крымооткрыватели	(12+)
11.00	 Место	под	солнцем	(12+)
11.30	 Хранители	(12+)
14.45	 Крым	новых	возможностей	

(12+)
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	Ирины	Аллегро-

вой	(12+)
22.30	 Х/ф	«В	бегах»

06.00,	17.05,	21.00	М/ф	«Капитан	
Клиппер»

06.10,	21.10	М/ф	«Чужой	голос»
06.20,	14.15	Т/с	«Иван	Подушкин.	

Джентльмен	сыска»
07.05,	20.30	Урожайный	сезон	

(12+)
07.30,	21.20	Сад	и	огород	(12+)
07.55,	17.20	Доброго	здоровьица	

(16+)
08.45,	15.05	Т/с	«Любить	и	нена-

видеть»
09.35,	16.40	О	вкусной	и	здоровой	

пище
10.00,	20.10	Как	в	кино	(12+)
10.15,	15.55	Т/с	«Вероника	Марс»
11.05,	18.10	«Три	белых	коня».	

Юбилейная	программа	
Е.Крылатова	(12+)

12.25,	21.50	Х/ф	«Гувернантка»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
20.50	 М/ф	«Катилось	яблочко»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Крымские аграрии бьют рекорды

Мечты и реальность
Этих результатов удалось до-

стичь, несмотря на попытки 
Украины уничтожить сельскохо-
зяйственную отрасль полуостро-
ва. Буквально через несколько 
дней после воссоединения Крыма 
с  Россией Киев перекрыл Севе-
ро-Крымский канал —  главную 
«артерию жизни», по которой 
полуостров получал около 85 
процентов пресной воды. Одни 
эксперты называют это терро-
ристическим актом, другие идут 
еще дальше, говоря о  попытке 
геноцида крымчан. Однако не-
смотря ни на что Крым выстоял. 
Больше того, шаг за шагом он 
возвращает себе славу житницы 
России и края садов и виноград-
ников.

Сегодня перед крымчанами 
стоит сверхсложная задача: вновь 
превратить наш полуостров 
в высокоразвитый сельскохозяй-
ственный регион —  причем сде-
лать это без днепровской воды.

Аграриям, пострадавшим 
в  результате перекрытия Севе-
ро-Крымского канала, выпла-
чена компенсация из бюджета 
в  размере около 150 миллионов 
рублей. Одновременно идет пе-
реход на возделывание засухоу-
стойчивых культур. Продуман-
ная государственная политика, 

подкрепленная внушительным 
финансированием, дает свои пло-
ды. Только в этом году крымские 
аграрии получат три с половиной 
миллиарда рублей —  никогда 
прежде они о таком объеме госу-
дарственной поддержки не могли 
даже мечтать.

Новая техника для 
крестьян

Одно из крупных хозяйств, ко-
торое на себе почувствовало все 
плюсы нового государственного 
подхода, —  сельскохозяйствен-
ный производственный коопе-
ратив «Мускатное» в Красногвар-
дейском районе. Главный агроном 
хозяйства Михаил Витомский 
с  ужасом вспоминает, как при-
ходилось работать в украинские 
годы. «Чтобы собрать урожай, 
люди проявляли чудеса героизма, 
—  говорит агроном. —  Техника 
находилась в  таком состоянии, 

что в  других руках она бы раз-
валилась, а  наши люди на ней 
работали. Все изменилось после 
воссоединения Крыма с Россией, 
когда наше хозяйство получило 
новую технику».

Только от компании «Росагро-
лизинг» в  2014  году крымские 
аграрии получили 217 единиц 
новой сельскохозяйственной 
техники, в 2015-м —  168, в этом 
году —  уже 127, и к декабрю это 
количество увеличится. Всего же 
за два с половиной года в составе 
России на крымские поля вышло 
несколько сотен новых комбай-
нов, тракторов, автомобилей 
отечественного производства.

Машины, полученные СПК 
«Мускатное» и многими другими 
хозяйствами Крыма, ни в чем не 
уступают лучшим зарубежным 
образцам и  позволяют сеять, 
обрабатывать и собирать урожай 
гораздо быстрее и качественнее, 
чем раньше.

Виноградники и сады
Воссоединение Крыма с  Рос-

сией должно дать мощный тол-
чок развитию отечественного 
виноградарства и  виноделия, 
которые в украинские годы также 
переживали нелегкие времена, 
—  достаточно упомянуть, что за 
то время площадь виноградников 
сократилась со 150 до 40  тысяч 
гектаров.

В прошлом году в Крыму было 
высажено 590 гектаров новых са-
дов и виноградников, в этом году 
планируется заложить еще 450 
гектаров —  на эти нужды из феде-
рального бюджета выделено око-
ло полумиллиарда рублей. Всего 
же в соответствии с Программой 
развития виноградарства и вино-
делия Крыма в ближайшие годы 
площади виноградников на полу-
острове планируется увеличить 
до 60 тысяч гектаров.

Другое стратегическое направ-
ление сельского хозяйства Крыма 
—  садоводство. Наш полуостров 
издавна славился своими пер-
сиками, яблоками, грушами, 
абрикосами, сливами. Не от-
стают и  овощеводы, которые 
при помощи государства также 
увеличивают свое производство. 
Пример тому —  Сергей Данюк 
из Красногвардейского района, 
выигравший недавно полутора-
миллионный грант по программе 
поддержки фермеров.

«Я занимаюсь овощеводством 
с  2000  года, —  говорит Сергей. 
—  И сегодня, наконец, фактиче-
ски впервые чувствую поддержку 
государства. Уверен, крымчанам 
по силам кормить не только себя, 
но и другие регионы России».

Первые результаты новой госу-
дарственной политики в области 
сельского хозяйства в  Крыму 
показывают: полуостров мо-
жет стать одним из главных 
аграрных регионов России. До-
казательство тому —  крупный 
инвестиционный проект по за-
пуску животноводческого ком-

плекса ООО «Крым Фарминг» 
в  Первомайском районе, кото-
рый предусматривает постепен-
ный выход на производство до 
30 тысяч тонн молока в год, что 
в два раза увеличит выпуск этого 
продукта в  Крыму. Или работа  
учебно-опытного племенного 
птицеводческого завода имени 
Фрунзе в  Сакском районе, где 
недавно введена в  строй новая 
линия, позволившая в  полтора 
раза увеличить выпуск яиц.

Новый свет в конце 
туннеля

«Сегодня в  Крыму реализует-
ся несколько десятков средних 
и  крупных инвестиционных 
проектов в  агросекторе, —  рас-
сказывает первый заместитель 
председателя Государственного 
Совета республики Константин 
Бахарев. —  Высаживаются сады 
и  виноградники, создаются жи-
вотноводческие комплексы. Все 
это —  результат того, что зарабо-
тала программа государственной 
поддержки аграриев. Достаточно 
лишь упомянуть, что в этом году 
во время уборки урожая на поля 
вышло в два раза больше техни-
ки, чем в прошлом».

Только в  этом году в  Крыму 
в  сфере агропромышленного 
комплекса подписано 18 со-
глашений о  реализации инве-
стиционных проектов, общий 
объем которых составит более 11 
миллиардов рублей. Наконец-то, 
после почти четверти века упад-
ка, перед крымскими аграриями 
появился свет в  конце туннеля. 
Ну или, перефразируя это изби-
тое выражение на крымский лад, 
новый свет в конце туннеля. Тем 
более что наше новосветовское 
шампанское ничуть не хуже лю-
бого французского.

Александр МАЩЕНКО. 
Фото komtv.org.

Третий год подряд крым-
ские аграрии получают ре-
кордные урожаи зерновых, 
в два и более раз превыша-
ющие урожай последнего 
украинского года в истории 
полуострова. Судите сами. 
В 2013 году на полуострове 
было собрано всего-навсего 
607  тысяч тонн. В  2014-м 
—  уже 1 миллион 100 тысяч 
тонн. В 2015-м —  1 миллион 
300 тысяч тонн. И, наконец, 
в  этом году —  1 миллион 
447 тысяч тонн.

Только в этом году на развитие сельского хозяйства крымским аграриям 
выделят 3,5 миллиарда рублей

ФУТБОЛ

Первый удар нанесли 
«евпаторийцы», но он ока-
зался неакцентированным и 
не нес никакой разрушитель-
ной силы для соперника. Хо-
зяйка поля «Крымтеплица» 
ответила куда серьезней: с 
10 по 12 минуту игроки этой 
команды подали три угло-
вых подряд и нанесли пару 
опасных ударов. В первом 
случае «горожан» выручил  
голкипер Виталий Троцкий, 
а во втором спортсменам 
из Молодежного помешал 
открыть счет Дмитрий Клоч-
ко, сблокировавший удар 
хозяев. Как оказалось, это 
лишь на мгновение отсро-
чило взятие наших ворот. 
«Крымтеплица» быстро ра-
зыграла угловой, последовал 
навес в штрафную площадь, 
где без опеки остался полу-
защитник Степан Боргун, 
головой переправивший мяч 

в сетку. Двенадцатая минута. 
1:0. «Тепличники» вышли 
вперед.

Пропущенный удар отпра-
вил «евпаторийцев» в легкий 
нокдаун. Потребовалось 
время, чтобы прийти в себя. 
Хотя следует отметить, что 
в этот вечер у них мало что 
получалось. И в этом заслуга 
тренерского штаба и игро-
ков «Крымтеплицы». Две 
очные предсезонные игры 
футболистов из Молодеж-
ного и Евпатории позволили 
тренерам команды хозяев 
изучить действия «горожан» 
под микроскопом и выстро-
ить игру так, что сильные 
стороны «евпаторийцев» 
оказались нивелированы.  
Правда, во второй половине 
первого тайма «горожане» 
попытались повернуть ход 
неудачно складывающегося 
матча. Был момент, когда 

наши игроки буквально при-
жали хозяев к их штрафной, 
но извлечь из этого пользу 
так и не смогли.

В перерыве тренерский 
штаб «горожан» внес изме-
нения в  состав —  на поле 
появились Александр Борщ 
и Евгений Харченко, заме-
нившие Сейхана Алиева и 

Николая Хомича соответ-
ственно. «Евпаторийцы» 
начали второй тайм активно, 
заработали пару угловых, но 
заставить соперника оши-
биться не вышло. На 60-й 
минуте счет уже стал 2:0 в 
пользу «Крымтеплицы», и 
шансы хотя бы отыграться 
стремились к нулю. 

Пропустив второй удар, 
а затем на 74-й минуте и 
третий от своего бывшего 
одноклубника Сергея Мель-
ника, «евпаторийцы», снова 
выражаясь боксерской тер-
минологией, «не поплыли», 
а остались на ногах, пыта-
ясь выискать хоть какую-то 
брешь в оборонительных 

порядках «Крымтеплицы». 
Получалось неважно, хотя 
пару раз «евпаторийцы» 
Евгений Харченко и Алек-
сандр Сгинухин пощекотали 
нервы голкиперу «теплични-
ков» Богдану Васильеву. 

Итог — 3:0. Уверенная 
победа ФК «Крымтеплица». 
Однако не стоит торопиться  
отдавать пальму первен-
ства этой команде: впереди 
долгий путь. Сейчас надо 
проанализировать ошибки, 
сделать правильные вы-
воды и продолжать дви-
гаться дальше. Достаточно 
вспомнить, что именно по-
сле майского поражения от 
ФК «Бахчисарай» на поле 
«Спорт КТ Арена» началась 
пятиматчевая победная се-
рия нашего клуба. Почему 
бы не повторить?  Тем более 
что два ближайших поедин-
ка ФК «Евпатория» прове-
дет на своем поле. Первый 
соперник — феодосийская 
«Кафа» приедет в гости к 
«горожанам» 3 сентября. 
Начало поединка в 17.00.

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.

Игру второго тура футбольной премьер-лиги полуо-
строва между клубами «Крымтеплица» (пгт Молодеж-
ное) и «Евпатория» обе команды начали осторожно – 
как боксеры-тяжеловесы, которые на первых минутах 
боя пытаются понять, на что способен оппонент.

Нокдаун от «Крымтеплицы»

Евпаторийские болельщики
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Африканская чума свиней: 
летальность достигает ста процентов

До середины XX  века АЧС 
ограничивалась только Аф-
риканским континентом. Но 
в 1957 году из Анголы болезнь 
занесли в  Порт угалию, а  в   
1960-м она распространилась 
и по территории Испании. Поз-
же заболевание регистрирова-
лось во Франции, в  Бельгии, 
в Голландии, в Италии, где впо-
следствии на острове Сардиния 
даже сформировался природ-
ный очаг. В  70-е годы болезнь 
перескочила на Американский 
континент — на Кубу, Гаити, 
в  Бразилию, Доминиканскую 
Республику. На территории 
СССР африканскую чуму впер-
вые зарегистрировали также 
в 70-е годы XX века в Одесской 
области и  Молдавии. Но тогда 
очаги удалось ликвидировать. 
В настоящее время АЧС зареги-
стрирована уже в более чем 20 
странах мира. Быстро распро-
страняется АЧС в странах Кав-
каза, где ранее это заболевание 
не появлялось.

Возбудитель инфекции —  
ДНК-содержащий вирус —  до-

статочно устойчив к  физиче-
ским и  химическим факторам. 
В  трупах животных он может 
сохраняться до десяти недель, 
в  мясе и  сале больных живот-
ных, а также в изделиях из них 
(копченой колбасе и т. п.), в поч-
ве и навозе —  более полугода.

Источник болезни —  больные 
свиньи, выделяющие вирус 
с мочой, калом, истечениями из 
носа и другими выделениями.

Передача заболевания здо-
ровым животным может осу-
ществляться через зараженные 
вирусом корма, подстилку, на-
воз, трупы и продукты убоя жи-
вотных (мясо, мясопродукты, 
кровь), а также через клещей.

Клинические признаки 
африканской чумы свиней

Между заражением и прояв-
лением клинических признаков 
может пройти от двух до 22 
суток.

При остром течении болезни 
возможна внезапная гибель жи-
вотных либо их гибель в течение 

одного-трех дней после появле-
ния первых признаков болезни: 
повышенная температура тела 
(41–42 °C), учащенное дыхание 
и  покраснение кожи. Супоро-
сные свиноматки абортируют. 
На различных участках кож-
ных покровов животных могут 
появиться фиолетово-крас-
ные пятна, не бледнеющие при 
надавливании. Наблюдают-
ся кровянистые истечения из 
носа, понос с примесью крови, 
признаки пневмонии и  отека 
легких, серозно-геморраги-
ческий конъюнктивит, могут 
развиваться судороги, парезы 
и параличи конечностей.

Средств для лечения и про-
филактики болезни не суще-
ствует. Гибель свиного пого-
ловья может достигать ста 
процентов.

Мероприятия по 
предупреждению заноса 
возбудителя АЧС

В целях предотвращения за-
носа вируса африканской чумы 
свиней необходимо:

1. Соблюдать требования зо-
огигиенических норм и правил 
содержания свиней, приоб-
ретать корма из благополуч-
ных по заболеваниям свиней 
территорий и  проводить их 

термическую обработку перед 
скармливанием, оборудовать 
санитарными пропускниками, 
дезинфекционными барьерами 
(ковриками) места въездов (вхо-
дов) на территорию объектов 
хозяйства, а также содержать их 
в рабочем состоянии.

2. Запретить использование 
пищевых отходов, в  том числе 
столово-кухонных, образую-
щихся в  социальных учрежде-
ниях, учреждениях торговли, 
общественного питания всех 
форм собственности, для корм-
ления сельскохозяйственных 
животных.

3. Обеспечить регулярное 
проведение дезинфекции и де-
зинсекции (обработку против 
внешних паразитов) мест содер-
жания свиней, хранения и при-
готовления кормов, а  также 
транспортных средств при въез-
де на территорию хозяйства.

4. Обеспечить работу хозяй-
ства по закрытому типу (без-
выгульное содержание свиней), 
при этом не допускать контакта 
свиней с  другими животными 
(чужие свиньи, другие живот-
ные, хищные птицы, звери, со-
баки и кошки могут быть пере-
носчиками вируса), исключить 
допуск к  местам содержания 
свиней посторонних лиц (в том 
числе в  качестве обслужива-

ющего персонала, бойщиков 
и пр.), исключить завоз необра-
ботанного инвентаря и  заезд 
на территорию содержания 
свиней транспортных средств, 
не прошедших специальную 
обработку.

5. Не приобретать свиней, 
мясо и мясопродукцию из сви-
нины в  местах несанкциони-
рованной торговли без вете-
ринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих 
благополучие места вывоза 
свиней, вновь приобретаемых 
свиней регистрировать в  ор-
ганах ветеринарной службы 
и  сельских администрациях 
и  осуществлять обязательное 
карантинирование животных 
перед вводом в основное стадо.

6. Обеспечить полноценное 
обслуживание свиней вете-
ринарными специалистами: 
проведение вакцинации против 
заболеваний и  обеспечение 
необходимых клинических ис-
следований, периодическое осу-
ществление ветеринарных ос-
мотров животных с измерением 
температуры тела, проведение 
убоя на специализированных 
бойнях или убойных пунктах 
в  присутствии ветеринарного 
специалиста.

Хочется еще раз напомнить 
следующее: независимо от того, 
содержатся на подворье свиньи 
или нет, защита от данного осо-
бо опасного заболевания —  это 
общее дело. Благополучие сви-
новодческой отрасли региона 
зависит буквально от каждого 
его жителя.

Государственная ветеринарная 
служба города Евпатории.

Африканская чума свиней (АЧС) —  контагиозная вирусная болезнь, 
характеризующаяся сверхострым, острым, подострым, реже хро-
ническим течением и большой летальностью. Болеют домашние 
и дикие свиньи независимо от возраста и породы. Для человека 
данное заболевание не опасно.

В России пройдет поэтапная замена 
контрольно-кассовой техники

Вс т у п ление  в   си л у 
Федера льного закона 
от 3.07.2016 № 290-ФЗ 
«О  внесении изменений 
в  Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О  применении кон-
трольно-кассовой тех-
ники при осуществле-
нии наличных денежных 
расчетов и  (или) расче-
тов с  использованием 
платежных карт» (далее 
—  Федеральный закон) 
предусматривает изме-
нение порядка примене-
ния контрольно-кассо-
вой техники. В  соответ-
ствии с новым порядком 
ККТ должна передавать 
данные о  расчетах в  на-
логовые органы через 
операторов фискальных 
данных. Применять ККТ 
старого образца будет 
невозможно.

Данный закон предус-
матривает:

- обязанность форми-
рования кассового чека 
(бланка строгой отчет-
ности) в  электронной 
форме в момент расчета;

- формирование кассо-
вого чека (бланка строгой 
отчетности) в  электрон-
ном виде при осущест-
влении расчетов в  сети 
«Интернет»;

-  пер едач у  да нных 
о  расчетах в  адрес на-
логовых органов в  он-
лайн-режиме;

- ведение реестра ККТ 
и реестра фискальных на-
копителей на основании 
сведений, передаваемых 
их производителями.

П р и м е н е н и е  K K T 
с функцией передачи ин-
формации в  адрес нало-
говых органов потребует 
от организаций и  инди-
видуальных предпри-
нимателей заключения 
договора с  оператором 
фискальных данных, со-
ответствующим уста-
новленным требованиям 
и  получившим разре-
шение на обработку фи-
скальных данных.

Для работы по новой 
технологии необходимо 
приобрести новую ККТ 
или провести модерниза-

цию ККТ (программную 
или программно-аппа-
ратную). Для этого за-
благовременно (за месяц) 
необходимо будет свя-
заться с производителем 
кассовой техники напря-
мую или через центр тех-
нического обслуживания 
и  узнать о  возможности 
модернизации, чтобы за 
неделю до визита в  на-
логовый орган комплект 
модернизации или новая 
ККТ были у вас.

Законом предусматри-
вается поэтапное вве-
дение новых требова-
ний. Так, до 1 февра-
ля 2017  года положения 
закона об обязательной 
передаче фискальных 
данных в  налоговые ор-
ганы через оператора 
фискальных данных при-
меняются организаци-
ями и  индивидуальны-
ми предпринимателями 
в добровольном порядке. 
С 1 февраля 2017 года не 
допускаются регистрация 
и  перерегистрация ККТ, 
которая не обеспечи-
вает передачу операто-
ру фискальных данных 
каждого кассового чека 
или бланка строгой от-
четности в  электронной 
форме (за  исключением 

установленного законом 
случая). Организации 
и индивидуальные пред-
приниматели, осущест-
вляющие торговлю с  ис-
пользованием торговых 
автоматов, могут не при-
менять в  составе таких 
торговых автоматов кон-
трольно-кассовую техни-
ку до 1 июля 2018 года.

Кроме того, законом 
предусмотрена отсроч-
ка использования такой 
техники для индивиду-
альных предпринимате-
лей, которые, например, 
применяют патентную 
систему налогообложе-
ния, а также для органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей, явля-
ющихся налогоплатель-
щиками единого налога 
на вмененный доход для 
отдельных видов дея-
тельности, при условии 
выдачи по требованию 
покупателя документа 
(товарного чека, квитан-
ции или др. документа), 
подтверждающего при-
ем денежных средств за 
соответствующий товар. 
Для них дана отсрочка 
по исполнению закона до 
1 июля 2018 года.

Межрайонная инспекция №6 
ФНС России по Республике Крым.

Налоговые органы Республики Крым начали подго-
товку к работе, связанной с переходом на использо-
вание хозяйствующими субъектами контрольно-кас-
совой техники (далее —  ККТ) нового образца.

Грабеж средь бела дня
ИНФОРМИРУЕТ МВД

В Евпатории наряд вневедомственной охраны по горячим 
следам задержал подозреваемого в уличном грабеже.

Как сообщает пресс-служба федерального государствен-
ного казенного учреждения «Управление вневедомствен-
ной охраны МВД по Республике Крым», на одной из улиц 
Евпатории неизвестный мужчина вырвал из рук 20-летней 
девушки кошелек, в котором было 400 рублей, и скрылся 
в неизвестном направлении. Потерпевшая незамедлительно 
обратилась в полицию, указав приметы грабителя.

Уже через 15 минут сотрудники группы задержания 
вневедомственной охраны полиции по горячим следам 
обнаружили и задержали предполагаемого подозреваемого, 
которого сразу же доставили в дежурную часть отдела поли-
ции. Потерпевшая опознала в нем грабителя.

Как выяснилось, подозреваемый —  35-летний ранее не-
однократно судимый житель Евпатории. Кстати, судили его 
в основном за совершение преступлений против собствен-
ности. Когда его задержали по подозрению в этом уличном 
грабеже и отпираться уже не имело смысла, мужчина дал 
признательные показания.

В настоящее время следственное подразделение отдела 
МВД России по Евпатории возбудило уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч.  1 
ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). 
Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание от 
обязательных работ до четырехсот восьмидесяти часов до 
лишения свободы на срок до четырех лет.

Анна ЖДАНОВА.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ОФИЦИАЛЬНО

Контрольно-счетная палата 
объявляет кадровый конкурс

Контрольно-счетный орган - Контрольно-счетная палата городского округа 
Евпатория Республики Крым (КСП ГО Евпатория РК) объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы 
в аппарате КСП ГО Евпатория РК по следующим должностям.

Группа «Ведущие должности»:
- главный инспектор КСП ГО Евпатория РК;
- главный инспектор КСП ГО Евпатория РК.
Группа «Старшие должности»:
- ведущий специалист (делопроизводитель) КСП ГО Евпатория РК.
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Крым квалификационным требованиям к резервируемой должности.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в КСП 
ГО Евпатория РК следующие документы:

- заявление для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-

ной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р, 
с приложением двух цветных фотографий размером 2х3 см;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, а также по желанию гражданина —  о дополнительном профессиональном 
образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени или 
ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу (медицинская справка 
учетной формы 001-ГС/у);

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
календарный год, предшествующий году подачи документов;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства обязательного медицинского страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копии документов воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции и Республики Крым, если они необходимы при назначении на определенные 
должности.

При представлении копий документов гражданин обязан представить оригина-
лы документов для сверки. В случае, если оригиналы вышеуказанных документов 
не представлены, их копии должны быть заверены нотариально.

Документы для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв прини-
маются в помещении КСП ГО Евпатория РК, расположенном по адресу: 297408, 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, переулок Голикова, 6, в 
течение 10 рабочих дней со дня опубликования объявления.

Подробную информацию об условиях прохождения конкурса можно узнать 
по телефону (36569) 2-37-58.

Наименование 
должности Квалификационные требования

Главный инспектор - наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование в сфере экономики и 

финансов;
- стаж муниципальной службы на старших или младших долж-

ностях не менее одного года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее двух лет;  

- знание нормативных правовых актов применительно к на-
правлению деятельности, в частности: Конституции Российской 
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 2.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 16.09.2014 
№76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Фе-
дерального закона Российской Федерации от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона Российской Феде-
рации от 7.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федерального закона 
от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», иных федеральных и региональных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации.

Главный инспектор - наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование в сфере юриспруден-

ции;
- стаж муниципальной службы на старших или младших долж-

ностях не менее одного года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее двух лет;  

- знание нормативных правовых актов применительно к на-
правлению деятельности, в частности: Конституции Российской 
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 2.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 16.09.2014 
№76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Фе-
дерального закона Российской Федерации от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона Российской Феде-
рации от 7.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федерального закона 
от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», иных федеральных и региональных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации.

Ведущий специа-
лист (делопроиз-
водитель)

- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- знание нормативных правовых актов применительно к 

направлению деятельности, в частности: Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 2.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона 
Республики Крым от 16.09.2014 №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», Федерального закона Российской 
Федерации от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона Российской Федерации от 7.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», нормативных правовых актов 
в сфере основ делопроизводства; 

- навыки в сфере информационно-коммуникационных  
технологий.

Уважаемые собственники и пользователи 
объектов культурного наследия!

Администрация города Евпатории 
уведомляет собственников и пользова-
телей объектов культурного наследия, 
что согласно законодательству Россий-
ской Федерации собственник и  (или) 
пользователь объекта культурного на-
следия несет ответственность за содер-
жание объекта и его сохранение, в том 
числе за своевременное проведение 
ремонтных и реставрационных работ. 
В  соответствии с  Федеральным зако-
ном «Об объектах культурного насле-
дия народов Российской Федерации» 
73-ФЗ от 25.06.2002 (ст.  45), а  также 

Законом Республики Крым «Об объек-
тах культурного наследия в Республике 
Крым» 68-ЗРК от 11.09.2014 (ч. 1 ст. 28) 
установлен порядок проведения работ 
по сохранению объектов культурного 
наследия. В  частности, такие работы 
проводятся на основании письменного 
разрешения, выданного органом ох-
раны объектов культурного наследия 
Республики Крым, и согласованной им 
проектной документации.

Также сообщаем, что к  проведе-
нию работ по сохранению объекта 
культурного наследия допускаются 

юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по 
реставрации объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), выданные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Выдача задания и разрешений на про-
ведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, а  также согла-
сование проектной документации осу-
ществляются в порядке, установленном 
органом охраны объектов культурного 
наследия Республики Крым.

Во исполнение данных требований 
любые работы по сохранению объек-
тов культурного наследия необходимо 
согласовывать с органом охраны объек-
тов культурного наследия Республики 
Крым. В данное время таким органом 
является Государственный комитет 
по охране культурного наследия Ре-
спублики Крым (295011, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул.Гоголя, 14; 
тел:+7 (3652) 24-76-62, +7(3652)54-70-22; 
факс:+7 (3652) 24-76-62, e-mail: rk.okn@
vandex.ru, официальный сайт http://
gkokn.rk.gov.ru).
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КУЛЬТУРА

В последний четверг лета 
на набережной Горького 
(на  пересечении с  улицей 
Гоголя) у  участников фе-
стиваля была возможность 
раскрыть и  продемонстри-
ровать свои художественные 
таланты, а гостям — оценить 
их, да и  просто походить 
по набережной понаблю-
дать за «рождением» картин. 
Фестиваль привлек к  себе 
внимание не только местных 

жителей, но и гостей нашего 
города. Желание поучаство-
вать проявилось равно как 
у  молодежи, так и  у  людей 
старшего поколения.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
директор Фонда историче-
ской справедливости «ИС-
ТФАК»Семен Федосенко, 
председатель Контроль-
но-счетной палаты Наталья 
Кудеревко, депутаты, члены 

Общественной палаты, жи-
тели и гости города.

«Наш фестиваль —  живой 
увлекательный процесс вов-
лечения молодых людей и це-
лых семей в эпизоды истории 
родной страны. Яркие вос-
поминания, подкрепленные 
красочными фотографиями, 
надолго останутся в памяти 
участников, иллюстрируя 
важные события из жизни 
Родины», —  отметила глава 
Евпатории.

Светлана Савченко по-
здравила всех с  началом 
фестиваля и поделилась опа-
сениями: «Жюри предстоит 
нелегкий выбор победителя, 
потому что участвует огром-
ное количество талантливых 
людей».

В этот же день на уличных 
стендах краеведческого му-
зея Евпатории открылась 
выставка фотореконструк-
ций известного питерского 
фотохудожника Сергея Ла-
ренкова. Это обычный мор-
ской лоцман из Санкт-Пе-
тербурга. Примерно десять 
лет назад он начал собирать 
старые открытки с  видами 
города. Однажды питерец 
попробовал совместить чер-
но-белые изображения с со-
временными фотография-
ми и  к  своему удивлению 
обнаружил, что результат 
превзошел ожидания. По 
словам Сергея, работая с ар-
хивными изображениями, 
он как будто бы создает 
временной портал между 
прошлым и настоящим.

Напомним, 19  августа 
в  Евпатории в  рамках Все-
российского проекта «Исто-
рический факт» стартовал 
первый крымский молодеж-
ный историко-культурный 
фестиваль «Истории досто-
инства. От Владимира до 
Владимира». Торжественная 
церемония закрытия и  на-
граждение победителя со-
стоятся 11 сентября. В рам-
ках мероприятия участники 
смогут посоревноваться 
в  создании скульптур из 
песка и  граффити на исто-
рический сюжет.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского горсовета.

Рисовали свою историю

В Евпатории на набережной имени Горького 25 ав-
густа депутат Государственного Совета Республики 
Крым Светлана Савченко и  глава города Евпа-
тории Олеся Харитоненко презентовали первый 
крымский молодежный историко-культурный 
фестиваль «Истории достоинства. От Владимира 
до Владимира».

Евпатория в кино

Любимого папочку, 
тестя, дедушку,  

прадедушку

Ивана 
Александровича 

ЗАЙЦЕВА
поздравляем с юбиле-
ем, с 90-летием!
Крепкого тебе здоро-
вья, наш родной!
Оставаться таким же 
крепким духом!

Твоя семья.

В минувшую среду у  входа в  Евпаторийский 
краеведческий музей открыли уличную баннер-
ную выставку «Евпатория в  кино». Экспозицию 
приурочили к всероссийской акции «Ночь кино», 
посвященной Году российского кино и Дню рос-
сийского кино.

— Выставка нацелена на популяризацию Евпатории, 
чья история тесно связана с  историей российского 
кинематографа, знакомство жителей и  гостей города 
с фильмами, съемки которых проходили в Евпатории. 
Экспозицию составили кадры из фильмов, снимавших-
ся в Евпатории с 1954-го по 2016 год, виды старых улиц, 
где происходили съемки, —  пояснила в комментарии 
для «ЕЗ» заместитель директора музея по научной 
работе Людмила Дубинина.

— В Евпатории снимались фильмы по произведениям 
русских и советских писателей, в том числе «Вольница» 
по повести Федора Гладкова, «До свидания, мальчики!» 
по повести Бориса Балтера, «В городе С.» и «Плохой 
хороший человек» по рассказу «Ионыч» и  повести 
«Дуэль» Антона Чехова, «Марина» по повести Бориса 
Лавренева, «Хождение по мукам» по роману Алексея 
Николаевича Толстого, «Закат» по рассказу Исаака Ба-
беля. Надо отметить, что описываемые в повестях «До 
свидания, мальчики!» и «Марина» события происходят 
в Евпатории, здесь же прошли съемки обеих экраниза-
ций, —  рассказала замдиректора музея.

В разные годы в  Евпатории снимались известные 
советские и российские актеры Владимир Высоцкий, 
Олег Даль, Михаил Ножкин, Анатолий Папанов, Галина 
Польских, Аркадий Райкин, Юрий Соломин, Евгений 
Стеблов, Дмитрий Харатьян, Михаил Пореченков 
и многие другие.

— Сегодня вместе с краеведческим музеем мы вопло-
тили свою давнюю мечту в жизнь и опубликовали всю 
хронологию кинематографических проектов, которые 
были проведены на территории нашего города. Было 
их около тридцати четырех, —  отметил, открывая вы-
ставку, заместитель главы городской администрации 
Валерий Батюк. —  В этом году была проведена очень 
большая работа, и практически все мероприятия были 
на тему, посвященную Году российского кино.

Выставка продлится до 4 ноября.
Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин 

подписал указ о проведении в 2016 году Года кино. День 
российского кино отмечается 27 августа.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

Выставка «Евпатория в кино» продлится до начала ноября

Кадры из фильмов, снимавшихся в нашем городе
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