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Молодежь получила то, 
о  чем мечтала в  последние 
годы советской власти. Сегод-
ня этим молодым под 50, и мы 
вместе идем дальше. Оказа-
лось, многое упущено. Нам 
нужно менять ситуацию. Если 
мы этого не сделаем сегодня, 
потеряем 5 лет. Уникальный 
исторический шанс будет 
упущен. Огромный флаг Рос-
сии на Театральной площади 
Евпатории очень красиво 
выглядит, и  это навсегда. 
А нам надо идти дальше, раз-
виваться.

Сегодня пришло время 
людей дела. Одними лозун-
гами ситуацию не изменить. 
Идеологическую проверку 
Крым прошел.

Я не успел со всеми встре-
титься, но мы обязательно это 
сделаем и поговорим на самые 

важные темы. Во время пред-
выборной кампании я расска-
зал много о себе, своей семье, 
поделился планами и своими 
взглядами на развитие Крыма. 
В моих публикациях не было 
только информации о  моем 
участии в  бизнесе. Итоги 
моей деятельности вы можете 
увидеть на  избирательном 
плакате, размещенном на ва-
ших избирательных участках. 
Эту возможность дала мне 
Россия, я  работаю легаль-
но, плачу налоги, мои идеи 
приносят доход мне и моим 
окружающим.

У меня нет нефти, заводов, 
пароходов. У меня есть толь-
ко идеи, которые работают. 
Я очень хочу, чтобы благодаря 
моим идеям, энергии и  зна-
ниям все получалось и у вас, 
и у ваших детей.

Я никогда не был и не буду 
в оппозиции. Более того, всег-
да выступал за сильное, спло-
ченное государство. Работал 
и с Ельциным, и с Жиринов-
ским, и с Зюгановым, и с Ми-
роновым, и, конечно, всегда 
придерживался идеологии 
нашего нынешнего президен-
та не на словах, а на деле. Все 
мы люди с разными взглядами 
и с разными политическими 
платформами, интересую-
щиеся политикой и  нет, все 
вместе мы должны двигаться 
вперед и не упустить уникаль-
ный исторический шанс.

Происходившее в  рамках 
этой предвыборной кампа-
нии, по меньшей мере, стран-
но. Для меня были заблоки-
рованы районные газеты, 
наружная реклама, радио, 

мне отказали даже в  арен-
де простаивающего Дворца 
культуры в г. Саки. Отношусь 
к этому спокойно и понимаю, 
что это всего лишь перегибы 
местных администраций. 
Или, как вариант, допускаю, 
что президент чего-то не зна-
ет, а  мы очень не любим, 
когда нашего президента об-
манывают.

Экология —  реальная по-
литика XXI  века. Политика, 
направленная на созидание. 
Политика, устремленная в бу-
дущее. Именно поэтому пре-
зидент уделяет такое большое 
внимание вопросам экологии. 
Выход России из иностран-
ного управления начался 
с  экологической экспертизы 
проекта «Сахалин» в начале 
века. Мы —  зеленая гвардия 
Путина. Голосуйте за пар-
тию «Зеленых» и кандидатов, 
которых она поддерживает. 
Голосуйте за «зеленых чело-
вечков»!

Хотите ли вы что-то поме-
нять в своей жизни или нет? 
Мы узнаем об этом 19 сентя-
бря. Выбор за вами.

Кандидат в депутаты 
Государственной 

Думы Федерального 
Собрания РФ VII созыва 

по Евпаторийскому 
одномандатному округу 
№ 21 Республики Крым, 

кандидат философских наук, 
заслуженный артист России, 

продюсер и педагог, коренной 
евпаториец  

Игорь СИЛИВЕРСТОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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То, о чем мечтаете
Вот и все, мой последний предвыборный мате-
риал. Завтра —  день тишины. До нашего прихода 
на эстраду тоже была тишина. Мы пришли, все 
изменили, и никогда уже не будет по-другому.

Подробная информация 
о  кандидате, его про-
грамме, ходе избиратель-
ной кампании на сайте 
golos21.ru. В  Евпатории 
работает общественная 
приемная кандидата Си-
ливерстова по адресу: 
улица Фрунзе, 50.

Заканчиваю свою предвыборную кампанию общегород-
ской встречей в театре им. А.С. Пушкина 16 сентября. 
Начало в 19.00.
Кроме меня, во встрече примут участие мои друзья и дове-
ренные лица: солист Большого театра и группа «Белый орел».  
Вход, естественно, свободный. До встречи.

Приглашаем на ярмарку вакансий

В а ш е м у  в н и м а н и ю 
—  вакансии по городу 
Евпатории, Республике 
Крым, другим субъектам 
Российской Федерации.

Все желающие смогут 
встретиться с  работо-
дателями и  подобрать 
варианты подходящей 
работы, получить кон-

сультации юристов, пси-
хологов, специалистов по 
вопросам труда, занято-
сти и  социальной защи-
ты. Соискатели, школь-
ники и студенты получат 
возможнос ть пройти 
профориентационное 
тестирование с  целью 
определения возможных 

видов профессиональной 
деятельности.

Посетите ярмарку ва-
кансий —  это ваш реаль-
ный шанс определиться 
с  выбором своего буду-
щего собственного дела 
или профессии, найти 
работу по душе.

За более детальной ин-
формацией обращайтесь 
по телефонам 5-96-59, 
4-11-94, 5-36-63.

Пресс-служба 
администрации города 

по информации ТО 
ГКУ «Центр занятости 

населения» в г. Евпатории.

Евпаторийский центр занятости приглашает на 
городскую ярмарку вакансий, которая пройдет 
30 сентября 2016 года с 10 до 12 часов в центре 
занятости населения (ул. Интернациональная, 146) .

До выборов осталось два дня
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На приеме у главы 
муниципалитета

Такой прием граждан глава города 
проводит два раза в месяц. По всем 
вопросам Олеся Харитоненко дает 
обратившимся гражданам обстоя-
тельные разъяснения действующего 
законодательства и поручения соот-
ветствующим структурам админи-
страции Евпатории.

«Обращения жителей Евпатории 
носили разносторонний характер. 

У  нас не должно быть людей, ко-
торые обратились за помощью, но 
остались без нашего внимания. Ка-
ждая проблема, озвученная сегодня, 
будет находиться под моим личным 
контролем до момента принятия 

окончательного решения», —  про-
комментировала итоги приема Олеся 
Харитоненко.

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

Глава муниципального образова-
ния —  председатель Евпаторий-
ского городского совета Олеся 
Харитоненко провела очередной 
прием граждан по личным во-
просам. Основные из поднятых 
евпаторийцами вопросов ка-
сались улучшения жилищных 
условий, земельных отношений, 
благоустройства дворов и улиц, 
недостатка мест в детских садах, 
возвращения подвалов жильцам 
домов.

Развитие микрорайонов 
—  приоритетная задача

Участие в  мероприятии 
также приняли замести-
тель главы администрации 
—  начальник управления 
межнациональных отно-
шений Эльмар Мамбетов, 
депутат Евпаторийского 
городского совета Эльдар 
Ибрагимов, представители 
проектных и строительных 
организаций.

Открывая встречу, глава 
администрации поздравил 
всех мусульман с праздни-
ком Курбан-байрам и  по-
желал им здоровья, терпе-
ния и благополучия.

Он отметил, что знает об 
основных проблемах ми-
крорайонов. «Поселками 
никто системно не зани-
мался последние 24  года, 
и  мы понимаем, какая 
ответственность сегодня 

лежит на нас и  как люди 
ждут реальных изменений. 
Поэтому наведение поряд-
ка здесь —  одна из прио-
ритетных задач», —  сказал 
Андрей Филонов.

Больше всего жители 
микрорайонов Исмаил-Бей 
и Спутник-1 ждут новых 
дорог. Их строительство 
заложено в  федеральную 
целевую программу со-
циально-экономического 
развития Крыма и Севасто-
поля. По словам Эльмара 
Мамбетова, в  следующем 
году дорожное покрытие 
появится на 13 улицах. 
В настоящее время подряд-
чиком ведется разработка 
инженерных изысканий 
и проектной документации 
на строительство. Даль-
ше кадастровые работы 

проведут и  по остальным 
земельным участкам. Всего 
в микрорайонах предстоит 
заново построить 66 улиц.

В стадии проектирова-
ния также строительство 
детского сада на 135 мест, 
школы на 480 учащихся, 
108-квартирного жилого 
дома для крымских татар 
из числа депортированных 
граждан.

Ведется оформление до-
кументации по помещению  
бывшего торгового центра 
в микрорайоне Исмаил-

Бей. В  здании хотят от-
крыть почту, социальную 
аптеку и ряд образователь-
ных и спортивных кружков 
для детей и молодежи.

В планах по обустройству 
микрорайонов —  приведе-
ние в  порядок адресного 
хозяйства, проектирование 
и строительство инженер-
ных сетей в  микрорайоне 
Айсабай, регулирование 
вопросов, связанных с са-
мовольным занятием зе-
мель (массив «Яшлык»), 
проектирование и  про-
кладка водовода для беспе-
ребойного водоснабжения 
микрорайонов, строитель-
ство детских и спортивных 
площадок.

В ходе встречи евпато-
рийцы задали множество 
вопросов. Они касались 
работы светофоров, об-
устройства пешеходных 
переходов, транспортного 
обслуживания, освещения, 
уборки территорий. Все 
обращения граждан были 
взяты на контроль, соот-
ветствующие поручения 
будут даны муниципаль-
ным службам.

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

Глава администрации города Андрей Филонов встре-
тился с жителями микрорайонов Исмаил-Бей и Спут-
ник-1. На встрече обсуждались вопросы развития 
территорий, проблемы и планы по их обустройству.

Общественный совет 
по вопросам ЖКХ дал 
рекомендации
На днях состоялось очередное заседание Общественного 
совета по вопросам ЖКХ городского округа Евпатория 
под председательством Михаила Каца. В работе совета 
приняли участие депутаты горсовета Борис Назаров 
и Татьяна Василевич, заместитель главы администрации 
—  начальник департамента городского хозяйства Сергей 
Серобаба, директор Евпаторийского филиала ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» Вячеслав Водолажский, 
руководители муниципальных управляющих компаний.

Михаил Кац представил новых членов Общественного 
совета (ОС). Ими стали председатели координационных 
комитетов, избранные председателями советов (правлений) 
многоквартирных домов.

Повестка дня состояла из семи вопросов.
По вопросу обеспечения водой жителей Евпатории 

выступил Вячеслав Водолажский. Заслушав и обсудив ин-
формацию, для оценки фактического снабжения горячей 
водой совет решил рекомендовать председателям советов 
многоквартирных домов (МКД), где есть претензии соб-
ственников по горячему водоснабжению, до 15  октября 
2016 года провести совместно с управляющими компаниями 
проверку качества услуги с  составлением соответствую-
щего акта. По результатам проверок рекомендовать отделу 
энергетики и безопасной жизнедеятельности департамента 
городского хозяйства совместно с Евпаторийским филиалом 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» сформулировать стра-
тегию горячего водоснабжения и опубликовать ее в СМИ.

Рассмотрев вопрос участия собственников многоквар-
тирных домов в  подготовке к  отопительному периоду, 
Общественный совет обратил внимание администрации 
на обязательное исполнение требований «Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» в отношении участия 
собственников МКД.

Обсудив информацию о  муниципальной аварийной 
службе, общественники рекомендовали руководству 
службы определить временной регламент на ее услуги, 
а председателя совета дома определить лицом, имеющим 
право на подачу заявки на производство аварийных работ 
на общем имуществе МКД. Для подготовки предложений 
по совершенствованию организации предоставления услуг 
по устранению аварийных ситуаций предложили админи-
страции города образовать рабочую группу и рекомендо-
вали включить в ее состав председателя координационного 
комитета, члена ОС Анатолия Шалеева.

Учиться управлять общим имуществом дома обществен-
ники решили на домах-практикумах. По согласованию 
с председателями советов домов определили как дома-прак-
тикумы МКД, расположенные по следующим адресам: ул. 
60-летия Октября, 20-а, пр-т Ленина, 50, ул. Интернацио-
нальная, 143, ул. Чапаева, 69, ул. Интернациональная, 138, 
5-й Авиагородок, 30-б, пос. Новоозерное, ул. Героев-де-
сантников, 9-а. Участники заседания пришли к мнению, 
что в этих домах в сжатые сроки необходимо обеспечить 
возможность постоянного контроля поступлений и расхо-
дования денежных средств на содержание и текущий ремонт 
общего имущества дома, организовать планирование работ 
не аварийно-восстановительного характера, выполнение 
работ по текущему ремонту общего имущества дома на 
основании согласованных с собственниками помещений 
МКД смет, подписание всех актов выполненных работ 
по текущему ремонту общего имущества председателями 
советов домов.

Общественники рассчитывают, что управляющие ком-
пании будут содействовать инициативам собственников 
помещений других МКД по отнесению их к домам-практи-
кумам и работе образованных координационных комитетов 
председателей советов домов, советов МКД, председателей 
советов МКД.

С целью оптимизации при внедрении в практику управ-
ления МКД новаций члены ОС рекомендовали образовать 
на базе МУП «Черноморец» секцию экономистов управля-
ющих компаний с привлечением собственников помещений 
МКД.

Кроме того, Общественный совет заслушал и обсудил 
информацию об управлении многоквартирными домами 
в поселке Заозерное и решил в целях оказания консульта-
тивной помощи продолжить прием посетителей в кабинете 
№ 5 департамента городского хозяйства администрации 
Евпатории по вторникам и четвергам с 15.30 до 17.00.

Пресс-служба Евпаторийского горсовета.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Андрей Филонов:  

«Инвестиции —  гостиницам 
и строительству»

В то же время он не на-
звал конкретные проекты, 
заинтересовавшие потен-
циальных инвесторов. 
Филонов подчеркнул, что 
говорить о  результатах 
работы, которую в  этом 
направлении проводи-
ли летом, пока преждев-
ременно. «Что касается 
инвесторов, это такая 
системная работа, и  она 
неспешная. За лето были 
встречи, контакты с  по-
тенциальными инвесто-

рами, обсуждали текущие 
проекты, но лето —  не 
время принятия каких-то 
конкретных решений. Мы 
используем лето для того, 
чтобы влюбить потенци-
альных инвесторов в наш 
город. Этой работы было 
сделано много. Какой она 
даст результат, думаю, 
покажет осень», —  сказал 
глава администрации.

Андрей Филонов отме-
тил, что Евпатория вошла 
в  топ-10 самых интерес-

ных курортов для россиян 
по запросам в «Яндексе». 
Об этом, по его словам, 
свидетельствует и  коли-
чество отдыхающих на за-
падном побережье Крыма. 
Данный факт учитывают 
и инвесторы.

«У региона очень хо-
рошие показатели по ко-
личеству привлеченных 
отдыхающих. Это хорошо 
отражается в финансовых 
моделях, потому что инве-
стиции —  деньги, которые 
нужно вернуть и  зарабо-
тать. Поэтому в этом году 
видно, что есть смысл 
вкладывать в  гостиницы, 
особенно если гостиница 
с  большой медицинской 
базой, потому что нали-

чие медуслуг раздвигает 
рамки сезона с  ранней 
весны до глубокой осени», 
—  подчеркнул Филонов.

Интересует инвесторов 
и  строительный сектор. 
В настоящий момент в го-
роде есть два крупных про-
екта в этом направлении. 
Однако Филонов не уточ-
нил, о  чем именно идет 
речь. «Если они состоятся, 
у нас появятся уникальные 
микрорайоны, которые 
сильно отличаются и  по 
архитектуре, и  по вну-
треннему содержанию от 
простых спальных рай-
онов», —  констатировал 
глава администрации.

РИА «Новости (Крым)».

Инвесторы в Евпатории готовы вкладывать в разви-
тие санаторно-курортного, гостиничного комплекса 
и строительство. Об этом в эфире радио «Спутник 
в  Крыму» сообщил глава администрации города 
Андрей Филонов.

Службе крови  
—  восемьдесят

Глава администрации 
города Андрей Филонов 
поблагодарил работников 
отделения трансфузиоло-
гии за их ответственный 
труд: «У вас очень важная 
задача —  это обеспечение 
медицинских учреждений 
кровью и  ее компонента-
ми. Каждый день, отдавая 
частичку себя, вы помога-
ете в  спасении человече-
ских жизней». Глава адми-
нистрации признался, что 
и сам не раз сдавал кровь, 
и  готов привлекать горо-
жан к этому доброму делу.

«Вы трудитесь в  такой 
отрасли, где человеческое 
сознание и  благородство 
всегда будут на первом ме-
сте», —  обратился к меди-
кам главный врач горболь-
ницы Игорь Винников. Он 
отметил, что показатели 
работы отделения продол-
жают оставаться одними 
из лучших по Крыму.

Особая заслуга в  ста-
новлении и  развитии 
службы крови принадле-
жит ветеранам. Петр Миц 
более 30  лет проработал 
главным врачом станции. 
Сегодня он продолжает 
трудиться в  должности 
врача-трансфузиолога. 
Петр Миц рассказал, что 

пункт переливания крови 
в  Евпатории был создан 
одним из первых в Крыму 
и располагался в здании на 
улице Революции. В  80-е 
годы станция принимала 
до 7–8 тысяч доноров в год 
и заготавливала и перера-
батывала на компоненты 
свыше 3000 литров крови.

В  н а ш и  д н и  т а к и х 
показателей нет. Но на 
протяжении последних 
десятилетий служба кро-
ви всегда справлялась со 
своей главной задачей: 
обеспечивала евпаторий-
цев кровью и  ее компо-
нентами в  необходимом 
количестве. «В  городе не 
было ни одного случая 

смерти из-за отсутствия 
у нас нужных препаратов», 
—  отметил врач.

С е г од н я  о тд ел е н и е 
трансфузиологии Евпато-
рийской городской боль-
ницы активно развивает-
ся. Приобретается необ-
ходимое оборудование, 
повысилась инфекцион-
ная безопасность компо-
нентов крови, улучшились 
показатели ее заготовки. 
Отделение возглавляет 
Лариса Цыгоний. В службе 
работают 14 человек, мно-
гие из которых трудятся 
здесь уже несколько де-
сятков лет.

И все же главная цен-
ность отделения —  доно-

ры. Десятки евпаторийцев 
стали друзьями и настоя-
щими помощниками вра-
чей, ведь приходят они 
сюда на протяжении мно-
гих лет. 118 человек имеют 
заслуженную награду по-
четного донора. Чество-
вали их и на праздничном 
собрании.

Почетными грамота-
ми за неоценимый вклад 
в  развитие государствен-
ной программы добро-
вольного донорства были 
награждены Игорь Кова-
ленко, Александр Носо-
новский, Леонид Соро-
ка, Аркадий Грабарский, 
Александр Мелешкин, 
Галина Дмитрук.

В службе крови есть та-
кое выражение – мобиль-
ный банк доноров. Это 
люди, готовые сдать кровь 
по первому зову. Первыми 
среди них являются со-
трудники отделения, вот 
почему так много доноров 
среди медиков, которые 
также были отмечены бла-
годарностями.

Грамоты, цветы и подар-
ки сотрудникам отделения 
были вручены от руковод-
ства Центра крови Респу-
блики Крым, городской 
больницы, родильного 
дома.

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

Евпаторийская стан-
ция переливания крови 
отметила 80-летие со 
дня основания. В  тор-
жественном собрании, 
посвященном юбилею, 
приняли участие пред-
ставители руководства 
города, медицинские 
работники, ветераны 
службы и  почетные 
доноры.

Призвали  
госорганы к ответу
На днях состоялось очередное заседание Молодеж-
ного общественного совета (МОС) при Евпаторийском 
городском совете. На нем представили нового члена 
МОСа Елизавету Куленкову —  президента муниципаль-
ного совета ученического самоуправления, спикера 
городского ученического парламента.

Члены совета поздравили Елизавету, выразив уверен-
ность, что она будет достойно представлять ученическую 
молодежь, и пожелав ей максимальной реализации своего 
потенциала, успешного исполнения задуманных проектов 
на благо молодежи города.

На заседании сотрудники общего отдела Евпаторийского 
городского совета Гульнара Сейтмамбетова и Марина Баб-
кина провели с ребятами занятия по правилам приема обра-
щений граждан, рассказали о требованиях законодательства 
Российской Федерации при оформлении жалоб, заявлений.

Еще один вопрос был рассмотрен по инициативе Сергея 
Панченко, который предложил провести акцию «Уступите 
место». Ребята идею единогласно одобрили и с целью ее 
реализации приняли решение обратиться за содействием 
в адрес предприятий-перевозчиков, учреждений социальной 
направленности.

Кроме того, заслушали общественники ответы представи-
телей государственных органов и органов местного самоу-
правления на запросы и рекомендации, ранее инициирован-
ные молодежью, по следующим вопросам: ремонт дорожного 
покрытия внутридворовых проездов, размещение лежачих 
полицейских на внутридомовых территориях, установка 
дополнительных дорожных знаков, создание доступной 
среды на пляжах городского округа, оптимизация графика 
движения общественного транспорта, проведение основных 
мероприятий, направленных на выполнение программы по 
защите бездомных и домашних животных.

Отдельно были рассмотрены обращения граждан по 
вопросам принятия мер по фактам нападения агрессивных 
животных и содействия в прописке по месту проживания.

Пресс-служба Евпаторийского городского совета.

Уважаемый избиратель!
Приглашаем вас 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 
принять участие в голосовании на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VII созыва.

Для получения избирательного бюллетеня вам необходимо 
иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации 
или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской 
Федерации.

С 7 по 17 сентября 2016 года с 9.00 до 18.00, в выходные дни 
с 9.00 до 15.00 приглашаем вас для ознакомления и уточнения 
списка избирателей в участковые избирательные комиссии 
по вашему месту регистрации.

В случае если вы в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и  иные уважительные 
причины) будете отсутствовать по месту жительства либо 
по месту пребывания (если вы были зарегистрированы не 
менее чем за три месяца до дня голосования и подали личное 
письменное заявление о включении вас в список избирателей 
по месту пребывания в территориальную избирательную 
комиссию за 60–21 день до дня голосования), вы можете 
получить открепительное удостоверение в помещении участ-
ковой избирательной комиссии с 7 по 17 сентября 2016 года 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в выходные —  с 9.00 до 15.00.

В случае если вы не сможете в день голосования самосто-
ятельно по уважительной причине (состояние здоровья, 
инвалидность) прибыть в помещение для голосования, ваше 
письменное заявление или устное обращение о предостав-
лении вам возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должно быть передано в участковую избира-
тельную комиссию по вашему месту регистрации либо по 
телефону с 8 сентября до 14.00 18 сентября 2016 года.

Для получения информации о включении в список изби-
рателей вы также можете воспользоваться сервисом «Найди 
себя в списке избирателей», размещенном в сети Интернет 
на официальном сайте ЦИК России www.cikrf.ru или на 
официальном сайте Избирательной комиссии Республики 
Крым www.crimea.izbirkom.ru.

Состоится сессия горсовета
23 сентября в зале заседаний Евпаторийского городского совета (проспект Ленина, 

2) созывается пленарное заседание 43-й очередной сессии Евпаторийского городского 
совета I созыва.

В повестке дня следующие вопросы:
- об установке памятного знака А.С. Пушкину и Наталье Гончаровой;
- о внесении в Государственный Совет Республики Крым в порядке законодательной 

инициативы проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений в ч. 1 ст. 6 
Закона Республики Крым от 19 ноября 2014 года № 7-ЗРК/2014 «О налоге на имуще-
ство организаций»;

- о даче согласия на прием в муниципальную собственность муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым объектов жилищного фонда 
в  г. Евпатории из государственной собственности Республики Крым и ряд других 
вопросов.

Начало заседания в 14.00.
Регистрация депутатов с 13.30.

На праздничном собрании чествовали тех, кто на 
протяжении многих лет вносит неоценимый вклад 
в развитие добровольного донорства
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АКТУАЛЬНО

Очередь имени 
кадрового дефицита

— Этому есть объясне-
ние: кадровый дефицит, 
—  рассказали в лечебном 
учреждении. —  Пятьдесят 
процентов штата не уком-
плектовано. В каждом слу-
чае, когда есть большой 
наплыв пациентов, при-
влекаются врачи из других 
отделений. Всегда в таких 
ситуациях вызовут врача. 
Но, правда, врач оставит 
своих пациентов и  при-
бежит в приемный покой. 
В  приемном покое пере-
нагрузка —  колоссальная. 
Сроки оказания неотлож-
ной помощи —  до двух 
часов —  мы не превышаем.

Прошлой осенью в  ин-
тервью «Евпаторийской 
здравнице» главный врач 
городской больницы № 1 

Игорь Винников отметил, 
что Евпатория всегда ис-
пытывала дефицит вра-
чебных кадров.

—  И   е с л и  с р ед н и й 
и   мла дший пер с она л 
практически укомплек-
тован благодаря двум ме-
дицинским колледжам, то 
врачебный голод заметно 
ощутим, —  подчеркнул он. 
—  За последний год мно-
гие специалисты вышли на 
пенсию. Сейчас врачебные 
кадры укомплектованы 
всего на 80 процентов, 28 
из которых —  пенсионеры.

По данным Минздра-
ва республики на июнь, 
в  государственной си-
стеме здравоохранения 

Республики Крым рабо-
тали 44 306 человек, в том 
числе —  7 196 врачей. В ве-
домстве отметили, что на 
полуострове наблюдается 
дефицит медицинских 
кадров: штат укомплек-
тован врачами только на 
74%, укомплектованность 
шт атных должно с тей 
среднего медицинского 
персонала составляет 92%.

В связи с  этим в  бюд-
жетных медучреждениях 
Крыма в июне насчитыва-
лось 860 вакансий по вра-
чебным специальностям, 
отметили в  Минздраве. 
Наиболее остро ощуща-
ется дефицит врачей по 
специальностям «Кли-

ническая лабораторная 
диагностика», «Скорая 
помощь», «Судебно-ме-
дицинская экспертиза», 
«Эндоскопия», «Анестези-
ология-реаниматология».

По данным пресс-служ-
бы Минздрава, на полуо-
строве врачебные кадры 
распределены неравно-
мерно. В частности, в Раз-
дольненском, Нижнегор-
ском, Красноперекопском, 
Первомайском районах 
Крыма и в городе Армян-
ске врачебный штат уком-
плектован на 64%.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото сотрудников службы 

«Дежурный по городу».

В редакцию «ЕЗ» по-
ступают обращения от 
горожан о том, что в го-
родской детской боль-
нице, расположенной на 
улице Дмитрия Ульяно-
ва, родители с  больны-
ми детьми вынуждены 
по часу и  более дожи-
даться осмотра в прием-
ном отделении. В самой 
больнице нашему из-
данию пояснили, в чем 
проблема.

Иногда родителям с больными детьми приходится дожидаться очереди по несколько часов

Евпаторийка завоевала титул 
«Миссис Великая Русь»

ЗНАЙ НАШИХ!

В беседе с  корреспондентом 
«ЕЗ» Телепнева, представляв-
шая на конкурсе Евпаторию, 
отметила, что в «Миссис Великая 
Русь- 2016» приняли участие 20 
девушек из разных регионов 
Российской Федерации, причем 
как областей и  республик, так 
и городов. «У всех участниц была 
сложная неделя подготовки: мы 
продемонстрировали все свои 
способности не только в сцени-
ческом мастерстве, но и в жизни. 
При этом в  рамках конкурса 
посетили один из петербург-
ских храмов, приняли участие 
в  мастер-классе итальянской 
кухни, творческих конкурсах 
и,  конечно, не забывали про 
ежедневные репетиции. Неделя 
была насыщенной, волнитель-
ной и  эмоциональной. С  неко-
торыми конкурсантками мы 

успели подружиться, и  я  очень 
благодарна им за поддержку», 
—  рассказала Анна.

Представлять на конкурсе 
Евпаторию она решила не толь-
ко потому, что переехала сюда 
жить, но еще и потому, что наш 
город, по признанию Анны, 
стал для нее вторым домом. Тут 
она нашла новых друзей и,  ко-
нечно, продолжила свое дело. 
Напомним, Телепнева является 
директором и  организатором 
конкурсов красоты «Онежская 
краса» и  «Жемчужина России 
—  Карелия», которые проходят 

в  Карелии, а  также фестиваля 
элегантности «Миссис Крым».
Последний уже сейчас расширя-
ет свои границы с республикан-
кого уровня до федерального, 
а значит, в следующем году в нем 
смогут принять участие мамы не 
только с нашего полуострова, но 
и из всех регионов России.

В финале конкурса «Мис-
сис Великая Русь-2016» тяжело 
было не только участницам, но 
и членам жюри: им предстояло 
выбрать среди лучших мам 
страны самую-самую. Кста-
ти, эксперты —  люди опытные 

и именитые: известный спортив-
ный обозреватель, писатель, сце-
нарист, лауреат премии «Золотое 
перо» Константин Осипов, актер 
и  чемпион мира по боям без 
правил Андрей Семенов, певицы 
Афина и Катя Лето. Перед кон-
курсантками стояла непростая 
задача —  поразить жюри. Анна 
исполнила танцевальный номер 
«Актриса», чем и покорила при-
сутствовавших.

«Это первая победа среди 
российских крымчанок, и  это, 
несомненно, повод для гордости. 
Для нас, меня и моего евпаторий-
ского партнера Анастасии Ста-
ростиной, важен этот титул, ведь 
это большой шаг к дальнейшему 
развитию фестиваля элегантно-
сти «Миссис Крым —  Россия», 
вышедшего на федеральный уро-
вень. Теперь  благодаря моему 
новому опыту (а участие в таком 
конкурсе —  это удивительный 
и  бесценный опыт) мы смо-
жем достойно представить свой 
край и  сделать на полуострове 
профессиональный, достойный 
проект. Подтверждение титула 
—  это как знак качества: я при-
зер республиканского конкурса 
«Миссис Карелия», а  теперь 
и обладательница Гран-при все-
российского конкурса «Миссис 
Великая Русь», —  так проком-

ментировала свою победу Анна 
Телепнева.

В качестве награды победи-
тельница получила роль в кино, 
съемку для нескольких глян-
цевых журналов и  право пред-
ставлять Республику Крым на 
конкурсе красоты «Миссис Ев-
ропа», который пройдет в  этом 
году в Сочи.

Помимо Анны в этом конкур-
се приняла участие еще одна 
жительница Евпатории, побе-
дительница фестиваля «Миссис 
Крым- 2016» Наталья Громик, 
представлявшая в Санкт-Петер-
бурге нашу республику. Она стала 
победительницей в  номинации 
«Миссис Улыбка». Когда Ната-
лья вернулась домой с  победой, 
она получила еще один подарок 
—  назначение организатором 
фестиваля элегантности «Миссис 
Евпатория-2017».

Обе девушки доказали: семей-
ные заботы вовсе не удручают 
и  не обременяют современную 
женщину, а  главное —  статус 
жены и  матери не только не 
мешает, но и помогает женщине 
быть красивой, привлекательной 
и интригующе интересной.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото из архива  

Анны ТЕЛЕПНЕВОЙ.

Ж и тел ь н и ц а  Е в п а то р и и 
Анна Телепнева стала побе-
дительницей прошедшего 
в  Санкт-Петербурге всерос-
сийского конкурса красо-
ты, таланта и  элегантности 
«Миссис Великая Русь-2016». 
Вернувшись в Крым, она рас-
сказала о своих впечатлениях 
и дальнейших планах.

Город примет саммит 
«Недвижимость. 
Инвестиции. Строительство»
С 22 по 25  сентября в  Евпатории пройдет Второй 
Крымский саммит «Недвижимость. Инвестиции. 
Строительство». Оргкомитет саммита приглашает всех 
заинтересованных девелоперов, инвесторов, застрой-
щиков, риелторов, экспертов, представителей СМИ 
принять участие в работе этого представительного фо-
рума, нацеленного на решение актуальных проблем 
в сфере жилищного строительства, ЖКХ и улучшения 
инвестиционного климата в Республике Крым.

Первый Крымский саммит, прошедший с большим успе-
хом в сентябре 2015 года в Керчи, выявил, с одной стороны, 
огромный интерес профессиональных участников рынка 
к инвестиционным проектам в Крыму, а с другой —  значи-
тельные преграды и сложности, с которыми им приходится 
сталкиваться при подготовке и реализации таких проектов.

На Первый Крымский саммит прибыло более 150 гостей, 
которым удалось сформулировать возможные сценарии 
взаимодействия бизнеса и власти с целью активизации 
инвестиционно-строительной деятельности на территории 
Республики Крым.

На Втором Крымском саммите в Евпатории этот диалог 
будет не просто продолжен, а выведен на еще более высо-
кий уровень.

Пленарное заседание форума начнется 23  сентября в 
14.00 в конференц-зале пансионата «Планета».

За дополнительной информацией обращайтесь по теле-
фону +7(495) 644-644-0 или по электронной почте sammit@
interproperty.pro.

Управление экономического развития администрации города.

Коллектив редакции газеты «Евпаторийская здрав‑
ница» выражает глубокие и искренние соболезнования 
бывшему редактору издания Нине Борисовне Щерба‑
ковой в связи со смертью матери

ЩЕРБАКОВОЙ
Тамары Васильевны

УТРАТА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.10	 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
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Медсестра»
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
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.35,	17.25,	20.45	Ве-

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

менская-3»
14.55,	 16.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-9»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00,	 22.00	Русская	серия
23.00	 Вечер	с	Владимиром	Соло-

вьевым	(12+)
03.00	 Т/с	«Семейный	детектив»
04.00	 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	проис-
шествие

13.50,	 00.45	Место	встречи	(16+)
15.20	 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»
16.20	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Внутреннее	расследо-

вание»
23.20	 Итоги	дня
23.45	 Т/с	«Морские	дьяволы-4»
02.15	 Квартирный	вопрос
03.15	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.10	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00,	 04.30	Территория	заблужде-
ний

06.00,	 11.00	Документальный	
проект	(16+)

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

Новости	(16+)
09.00	 Военная	тайна
12.00,	 16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Одиночка»
17.00,	 03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	 01.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Шестой	день»
22.20	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Двойной	удар»
02.30	 Секретные	территории	(16+)

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

Чана»
08.00,	00.30	Т/с	«Последний	из	

Магикян»
09.30	 Х/ф	«Мистер	и	миссис	

Смит»
11.35	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00,	19.00	Т/с	«Воронины»
20.00	 Т/с	«Мамочки»
21.00	 Х/ф	«Солт»
23.00	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
00.00	 «Уральские	пельмени»

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

08.40	 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	
целине»

10.35	 Д/ф	«Татьяна	Пельтцер.	
Осторожно,	бабушка!»

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.	«Каменное	

тесто»	(16+)
15.40	 Т/с	«Раненое	сердце»
17.30	 Город	новостей
17.45,	04.05	Т/с	«Парфюмерша»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Осторожно,	мошенники!	

Коммунальщики-прохо-
димцы»	(16+)

23.05	 «Дикие	деньги.	Потроши-
тели	звезд»	(16+)

00.30	 Ток-шоу	«Право	знать!»	
(16+)

01.55	 Х/ф	«Если	любишь	-	про-
сти»

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

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

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

привидениями
15.00	 Мистические	истории	

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

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

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30,	18.00,	00.00,	05.25	6	кадров
07.50	 По	делам	несовершенно-

летних
09.50,	02.25	Давай	разведемся!
11.50	 Женский	детектив
12.50,	03.25	Измены
13.50,	04.25	Кризисный	менеджер
14.50	 Т/с	«Выхожу	тебя	ис-

кать-2»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Уравнение	любви»
21.00	 Т/с	«Запретная	любовь»
00.30	 Т/с	«Позвони	в	мою	дверь»

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

06.30,	14.25,	19.20	Теория	загово-
ра

07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Авиаревю
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

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

ственный	фильм
11.30	 Загадочная	Хакасия
11.45	 Спорт.	Приморье
13.30	 Твое	здоровье
15.00	 Первая	новость
18.25	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 13.05, 

15.00,	18.05	Новости
07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.05,	00.45	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.30	 Евротур.	Обзор	матчей	
недели	(12+)

10.35	 Хоккей.	Кубок	мира.	Чехия	
-	Европа.	Трансляция	из	
Канады

13.10	 Смешанные	единоборства.	
UFC	(16+)

15.35	 Хоккей.	Кубок	мира.	Рос-
сия	-	Северная	Америка.	
Трансляция	из	Канады

18.15	 Континентальный	вечер
18.50	 Хоккей.	КХЛ.	«Локомотив»	

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

21.25,	02.15	Все	на	хоккей!
21.55	 Хоккей.	Кубок	мира.	Фин-

ляндия	-	Швеция.	Прямая	
трансляция	из	Канады

01.45	 Великие	моменты	в	спорте	
(12+)

02.50	 Хоккей.	Кубок	мира.	
Канада	-	США.	Прямая	
трансляция	из	Канады

05.30	 Мини-футбол.	Чемпионат	
мира.	1/8	финала.	Трансля-
ция	из	Колумбии

07.00,	03.35	Т/с	«Я	-	зомби»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

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

Woman
14.30	 Х/ф	«Папа-досвидос»
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	«Такие	разные	близне-

цы»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Последний	корабль»
01.50	 Х/ф	«У	холмов	есть	гла-

за-2»
04.30	 Т/с	«Стрела-3»
05.20	 Т/с	«Доказательства»
06.10	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»

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

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

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	
17.35	«Снайперы»

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.15	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа»
00.00	 Х/ф	«Девушка	с	гитарой»
01.55	 Х/ф	«Добровольцы»
03.50,	04.35	ОСА

00.20,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.35,	10.30,	17.15	Т/с	«Послед-
ний	секрет	мастера»

01.25,	15.00	Т/с	«Умножающий	
печаль»

02.25	 Московский	стиль.	Никас	
Сафронов	(16+)

03.00	 Х/ф	«Про	любоff»
04.45,	11.15,	16.15,	20.00	Частная	

история	(16+)
05.30,	16.00,	23.45	Вспомнить	все	

(12+)
05.45,	09.45	Барев	(12+)
06.15	 М/ф	«Стрела	улетает	в	

сказку»
06.45	 М/ф	«Фиксики»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Социальный	Крым
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00,	21.00	Детективные	истории	

(16+)
12.30,	21.30	Российские	красави-

цы	(12+)
13.00	 Х/ф	«Ах,	водевиль,	воде-

виль…»
14.00	 М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	

рыбке»
14.30,	19.30	Истории	спасения	

(16+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	20.45,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Короткие	интервью	с	

подонками»

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

06.15,	15.30	М/ф	«Приключения	
Тайо»

06.30,	12.30	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.35,	14.00	Д/ф	«Лейтенант	
Печерский	из	Собибора»

08.15,	21.30	М/ф	«Когда	зажига-
ются	елки»

08.35,	21.50	М/ф	«Лев	и	заяц»
08.45	 М/ф	«Настоящий	медвежо-

нок»
09.15,	15.55,	22.55	Т/с	«Любить	и	

ненавидеть»
10.05,	16.45	Т/с	«Плацента»
11.00,	17.55	Х/ф	«Полин	и	Фран-

суа»
13.15	 Частная	история	(16+)
14.40,	22.15	Т/с	«Вероника	Марс»
17.35	 Вспомнить	все	(12+)
19.45	 Крым	всех	времен	(12+)
20.00	 Открытое	совещание	главы	

администрации	г.Евпато-
рии	(12+)

22.00	 М/ф	«Неумойка»

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	Ново-

сти
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	Жить	здорово!	(12+)
10.55	Модный	приговор
12.15	Мужское/женское	(16+)
13.20,	14.15,	15.15,	01.40	Время	

покажет	(16+)
16.00,	00.30	Про	любовь	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Медсестра»
23.40	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Ночные	новости
03.00	 Кубок	мира	по	хоккею	

2016	г.	Сборная	России	
-	сборная	Северной	
Америки.	Прямой	эфир

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

Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.35,	17.25,	20.45	Ве-

сти-Москва
12.00,	13.00,	01.20,	02.20	Т/с	

«Каменская-3»
14.55	 Т/с	«Тайны	следствия-8»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00,	22.00	Русская	серия
23.00	 Х/ф	«Война	за	воду»
03.20	 Т/с	«Семейный	детектив»
04.20	 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	Сегод-

ня

10.20	 Т/с	«Дельта.	Продолже-
ние»

12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	01.05	Место	встречи	(16+)
15.20	 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»
16.20	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Внутреннее	рассле-

дование»
23.20	 Итоги	дня
23.55	 Поздняков	(16+)
00.10	 Т/с	«Морские	дьяволы-4»
02.30	 Их	нравы
03.05	 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	«Я,	Франкенштейн»
15.40	 Смотреть	всем!	(16+)
17.00,	03.40	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.40	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Одиночка»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«Профессионал»
02.40	 Секретные	территории	

(16+)
04.40	 Территория	заблуждений

06.00	 Ералаш
06.35	М/с	«Барбоскины»
07.05	М/с	«Приключения	Дже-

ки	Чана»
07.30,	20.00	Т/с	«Мамочки»
09.30	 Х/ф	«Сокровище	нации.	

Книга	тайн»
11.35	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00,	19.00	Т/с	«Воронины»
21.00	 Х/ф	«Мистер	и	миссис	

Смит»
23.15	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
00.00	 «Уральские	пельмени»

00.30	 Кино	в	деталях
01.30	 6	кадров
01.45	 Т/с	«Последний	из	Ма-

гикян»

06.00	 Настроение
08.00	 Х/ф	«Солдат	Иван	Бров-

кин»
09.50	 Х/ф	«Белые	Росы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кри-

сти»
12.55	 В	центре	событий	(16+)
13.55	 Линия	защиты	(16+)
14.50	 Д/ф	«Закулисные	войны	в	

опере»
15.40	 Т/с	«Раненое	сердце»
17.30	 Город	новостей
17.45	 Т/с	«Парфюмерша»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Невидимый	фронт	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Каменное	

тесто»	(16+)
00.30	 Х/ф	«Подруга	особого	

назначения»
04.40	 Д/ф	«Михаил	Кокшенов.	

Простота	обманчива»
05.30	 «10	самых...	Громкие	

разорения»	(16+)

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

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

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

привидениями
15.00	Мистические	истории	

(16+)
18.30	 Т/с	«Я	отменяю	смерть»
19.30,	20.15	Т/с	«Напарницы»
21.15,	22.05	Т/с	«Пляжный	коп»
23.00	 Х/ф	«Святой»
01.15,	02.15,	03.15,	04.15	Мисти-

ка	отношений	(16+)
05.15	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30,	18.00,	23.55,	05.25	6	

кадров
07.50	 По	делам	несовершенно-

летних
09.50,	02.25	Давай	разведемся!
11.50	 Женский	детектив
12.50,	03.25	Измены
13.50,	04.25	Кризисный	менед-

жер
14.50	 Т/с	«Выхожу	тебя	ис-

кать-2»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Уравнение	любви»
21.00	 Т/с	«Запретная	любовь»
23.00	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Позвони	в	мою	

дверь»

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	Худо-

жественный	фильм
11.45	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
13.45	 Загадочная	Хакасия
14.00,	18.00	Региональные	ново-

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

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

06.30	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 14.05, 

18.10	Новости
07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.00,	00.45	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.30	 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Интер»	-	«Ювентус»

11.35	 Хоккей.	Кубок	мира.	
Финляндия	-	Северная	
Америка.	Трансляция	из	

Канады
14.15	 Д/ф	«Кубок	войны	и	мира»
15.40	 Хоккей.	Кубок	мира.	Рос-

сия	-	Швеция.	Трансляция	
из	Канады

18.15	 Спортивный	интерес
19.15	 Росгосстрах.	Чемпионат	

России	по	футболу.	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	-	
«Рубин»	(Казань).	Прямая	
трансляция

21.25	 Все	на	хоккей!
21.50	 Хоккей.	Кубок	мира.	

Чехия	-	Европа.	Прямая	
трансляция	из	Канады

01.45	 Х/ф	«Пивная	лига»
03.20	 Д/ф	«Больше,	чем	игра»
05.20	 Д/ф	«Рожденные	побеж-

дать»
06.20	 Д/ф	«Этот	день	в	истории	

спорта»

07.00,	04.10	Т/с	«Живая	мишень»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Судный	день
12.00	 Танцы	(16+)
14.00	 Comedy	Woman
14.30	 Х/ф	«Смертельная	гонка»
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	«Папа-досвидос»
23.15	 Дом-2.	Остров	любви
00.15	 Дом-2.	После	заката
01.15	 Т/с	«Последний	корабль»
02.05	 Х/ф	«У	холмов	есть	глаза»
05.05	 Т/с	«Стрела-3»
05.55	 Т/с	«Доказательства»
06.50	 Т/с	«Женская	лига.	Луч-

шее»

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

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 

«Спецназ»
14.00,	15.00,	16.00,	16.35,	17.25	

«Спецназ-2»
19.00, 19.40, 01.25, 02.05, 02.45, 

03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.30	Детективы

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

главном	(16+)

00.05,	17.00,	19.00,	22.00	Время	
новостей

00.30	 Т/с	«Платова»
01.15	 Музыкальный	Крым	(12+)
01.45	 Концерт	Shakira	(12+)
03.30	 Х/ф	«Прожигатели	жизни»
14.00	 Под	защитой	закона	(12+)
14.15	 ЛИК	(12+)
14.30,	20.00	Частная	история	

(16+)
15.15	 Т/с	«Умножающий	пе-

чаль»
16.15,	21.45	Вспомнить	все	(12+)
16.30,	19.30	Истории	спасения	

(16+)
17.15	 Т/с	«Последний	секрет	

мастера»
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	20.45,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
21.00	 Московский	стиль.	Никас	

Сафронов	(12+)
22.30	 Х/ф	«Про	любоff»

06.00,	20.15	М/ф	«Золотая	анти-
лопа»

06.30,	20.45	М/ф	«Приключения	
Тайо»

06.55,	12.05	Т/с	«Иван	Подуш-
кин.	Джентльмен	сыска»

07.40,	13.40	Д/ф	«Гитлер.	Путь	к	
власти.	День	за	днем»

08.20,	14.15,	21.25	Т/с	«Вероника	
Марс»

09.05,	15.25,	22.10	Т/с	«Любить	и	
ненавидеть»

09.55,	16.15,	22.55	Т/с	«Плацен-
та»

10.45,	18.05	Х/ф	«Мой	сын	для	
меня»

12.55,	17.05	Частная	история	
(16+)

15.05,	19.45	Уют	и	порядок	(12+)
15.15	 М/ф	«Озорник»
17.50,	21.10	Вспомнить	все	(12+)
19.30,	23.45	Новости	(12+)
20.05	 М/ф	«Настоящий	медвежо-

нок»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
20 СЕНТЯБРЯ
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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, 02.25, 03.05 

Время	покажет	(16+)
16.00,	00.25	Про	любовь	(16+)
17.00,	01.30	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
22.00	 Кубок	мира	по	хоккею	2016	

г.	Сборная	России	-	сборная	
Финляндии.	Прямой	эфир

00.10	 Ночные	новости

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

Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.35,	17.25,	20.45	Ве-

сти-Москва
12.00,	13.00,	00.55,	02.00	Т/с	«Ка-

менская-3»
14.55,	16.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-9»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00,	22.00	Русская	серия
23.00	 «Поединок».	Программа	

Владимира	Соловьева	(12+)
03.00	 Т/с	«Семейный	детектив»
04.00	 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,	00.45	Место	встречи	(16+)
15.20	 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»
16.20	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Внутреннее	расследо-

вание»
23.20	 Итоги	дня
23.45	 Т/с	«Морские	дьяволы-4»
02.15	 Главная	дорога	(16+)
02.55	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00,	04.20	Территория	заблужде-
ний

06.00,	09.00	Документальный	
проект	(16+)

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

Новости	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«От	колыбели	до	моги-

лы»
17.00,	03.20	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.00	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Перевозчик-3»
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«Пираньи»
01.50	 Минтранс	(16+)
02.40	 Ремонт	по-честному	(16+)

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

Чана»
08.00,	00.30	Т/с	«Последний	из	

Магикян»
09.30	 Х/ф	«Турист»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00,	19.00	Т/с	«Воронины»
20.00	 Т/с	«Мамочки»
21.00	 Х/ф	«Особо	опасен»
23.05	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
00.00	 «Уральские	пельмени»

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Два	билета	на	дневной	

сеанс»
10.40	 Д/ф	«Александр	Збруев.	

Небольшая	перемена»
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.	Многомужницы»	
(12+)

15.40	 Т/с	«Отель	последней	
надежды»

17.30	 Город	новостей
17.50,	04.10	Т/с	«Парфюмерша»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «10	самых...	Особенные	

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

эстраде»
02.25	 Д/ф	«Знаки	судьбы»

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	«Напарницы»
21.15,	22.05	Т/с	«Пляжный	коп»
23.00	 Х/ф	«Одноклассники»
01.00,	02.00,	02.45,	03.45,	04.30	Т/с	

«Секретные	материалы»
05.30	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

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

летних
09.50,	02.30	Давай	разведемся!
11.55	 Женский	детектив
12.55,	03.30	Измены
13.55,	04.30	Кризисный	менеджер

14.55	 Т/с	«Выхожу	тебя	искать-2»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Уравнение	любви»
21.00	 Т/с	«Катино	счастье»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Муж	на	час»

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	«Заклятые	соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00, 

18.05,	20.00	Новости
07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.05,	19.00,	00.05	Все	на	

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

09.30	 Д/ф	«Безграничные	возмож-
ности»

10.00	 Хоккей.	Кубок	мира.	Се-
верная	Америка	-	Швеция.	
Трансляция	из	Канады

12.40	 Правила	боя	(16+)
13.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC	(16+)
15.35	 Хоккей.	Кубок	мира.	Канада	

-	Европа.	Трансляция	из	
Канады

18.10	 Десятка!	(16+)
18.30	 Спорт	за	гранью	(16+)
19.30	 «Культ	тура»	(16+)
20.05	 Д/ф	«Кубок	войны	и	мира»
21.30	 Все	на	хоккей!
22.00	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Матч	за	3-е	место.	Россия	-	
США

00.45	 Х/ф	«Тайна	Аляски»
02.55	 Хоккей.	Кубок	мира.	Чехия	

-	США.	Прямая	трансляция	
из	Канады

05.45	 Д/ф	«1+1»

07.00,	05.15	Т/с	«Я	-	зомби»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Остров	любви
11.30	 Битва	экстрасенсов
12.30,	13.30,	14.00	Comedy	Woman
14.30	 Х/ф	«Чак	и	Ларри:	Пожар-

ная	свадьба»
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,	02.55	Х/ф	«Не	шутите	с	

Zоханом!»
23.15	 Дом-2.	Город	любви
00.15	 Дом-2.	После	заката
01.15,	02.05	Т/с	«Последний	

корабль»
05.10	 ТНТ-Club	(16+)
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,	04.15	Х/ф	«Я	объяв-

ляю	вам	войну»
13.10,	01.55	Х/ф	«Америкэн	бой»
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	«Добровольцы»

00.00,	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,	15.00	Т/с	«Умножающий	
печаль»

02.15	 Х/ф	«Ехали	в	трамвае	Ильф	
и	Петров»

03.15	 Вспомнить	все	(16+)
03.30	 Х/ф	«Безумные	похороны»
05.00	 Маленькая	Катерина	(12+)
05.30	 Рядом	жизнь	(12+)
05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15	 М/ф	«Таежная	сказка»,	

«Чудо-мельница»
06.45,	12.45	М/ф	«Фиксики»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Провокация	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
11.15	 Крымская	кухня	(12+)
11.45,	 16.00	Вспомнить	все	(12+)
12.00,	16.15	Частная	история	(16+)
13.00	 Х/ф	«Женщина,	которая	

поет»
14.15	 М/ф	«Таежная	сказка»
14.30	 Российские	красавицы	

(12+)
18.00	 Хоффнунг	(12+)
18.15,	19.40,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Место	под	солнцем	(12+)
18.45	 Клуб	«Шико»	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
21.45	 Законное	решение	(12+)
22.30	 Х/ф	«Счастливый	брак»

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

06.20,	21.10	М/ф	«Приключения	
Тайо»

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

07.35,	20.15	Д/ф	«Реальные	исто-
рии»

08.30	 М/ф	«Катилось	яблочко»
08.35,	17.25	М/ф	«Оранжевое	

горлышко»
09.15,	14.55,	22.10	Т/с	«Любить	и	

ненавидеть»
10.05,	16.30,	22.55	Т/с	«Плацента»
10.55,	17.50	Х/ф	«Тень	полярной	

звезды»
12.30,	15.45,	21.25	Т/с	«Вероника	

Марс»
13.55	 Частная	история	(16+)
14.40	 Вспомнить	все	(12+)
17.15	 М/ф	«Машенькин	концерт»
19.45	 Крым	всех	времен	(12+)
20.00	 Как	в	кино	(12+)
21.05	 М/ф	«Фиксики»

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

Новости
09.20,	 04.30	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	 03.30	Модный	приговор
12.15	 Мужское/женское	(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 

Время	покажет	(16+)
16.00,	 00.40	Про	любовь	(16+)
17.00,	 01.40	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Х/ф	«Новая	жена»
23.50	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.25	 Ночные	новости

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

Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.35,	17.25,	20.45	Ве-

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

менская-3»
14.55,	 16.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-9»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00,	 22.00	Русская	серия
23.00	 Вечер	с	Владимиром	Соло-

вьевым	(12+)
03.00	 Т/с	«Семейный	детектив»
04.00	 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	проис-

шествие

13.50,	 00.45	Место	встречи	(16+)
15.20	 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»
16.20	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Внутреннее	расследо-

вание»
23.20	 Итоги	дня
23.45	 Т/с	«Морские	дьяволы-4»
02.15	 Дачный	ответ
03.15	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.10	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00,	 09.00,	04.00	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	«Шестой	день»
17.00,	 03.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	 01.10	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«От	колыбели	до	моги-

лы»
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«Пираньи»
02.10	 Секретные	территории	(16+)

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

Чана»
08.00,	 00.30	Т/с	«Последний	из	

Магикян»
09.30	 Х/ф	«Солт»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
13.30	 Т/с	«Кухня»
16.00,	 19.00	Т/с	«Воронины»
20.00	 Т/с	«Мамочки»
21.00	 Х/ф	«Турист»
23.00	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
00.00	 «Уральские	пельмени»

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»
10.40	 Д/ф	«Зиновий	Гердт.	Я	не	

комик...»

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.	Потрошите-

ли	звезд»	(16+)
15.40	 Т/с	«Отель	последней	

надежды»
17.30	 Город	новостей
17.45,	 04.10	Т/с	«Парфюмерша»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «Хроники	московского	

быта.	Многомужницы»	
(12+)

02.25	 Д/ф	«Фальшак»

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	«Напарницы»
21.15,	 22.05	Т/с	«Пляжный	коп»
23.00	 Х/ф	«Притворись	моей	

женой»
01.15,	 02.15,	03.00,	04.00,	04.45	Т/с	

«Ангар	13»
05.45	 Городские	легенды	(12+)

06.30,	 05.30	Джейми	у	себя	дома
07.30,	 18.00,	23.45	6	кадров
07.50	 По	делам	несовершеннолет-

них
09.50,	 02.30	Давай	разведемся!
11.50	 Женский	детектив
12.50,	 03.30	Измены
13.50,	 04.30	Кризисный	менеджер
14.50	 Т/с	«Выхожу	тебя	искать-2»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Уравнение	любви»
21.00	 Т/с	«Катино	счастье»
22.50	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Новогодние	мужчины»

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	 Мини-футбол.	Чемпионат	
мира.	1/8	финала.	Трансля-
ция	из	Колумбии

07.30,	 07.55,	14.00,	17.00	Новости
07.35	 Зарядка	ГТО
08.00,	 14.25,	19.35,	00.45	Все	на	

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

09.20	 Хоккей.	Кубок	мира.	Фин-
ляндия	-	Швеция.	Трансля-
ция	из	Канады

11.50	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	
финала.	«СКА-Хабаровск»	
-	«Спартак»	(Москва).	
Прямая	трансляция

14.05	 «Ростов»	(12+)
14.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	

финала.	«Енисей»	(Крас-
ноярск)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

17.05	 Хоккей.	Кубок	мира.	Канада	
-	США.	Трансляция	из	
Канады

19.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	
финала.	«Химки»	-	«Локо-
мотив»	(Москва).	Прямая	
трансляция

21.55	 Хоккей.	Кубок	мира.	Север-
ная	Америка	-	Швеция.	Пря-
мая	трансляция	из	Канады

01.30	 Д/ф	«Ее	игра»
02.55	 Хоккей.	Кубок	мира.	Канада	

-	Европа.	Прямая	трансля-
ция	из	Канады

05.45	 Д/ф	«1+1»

07.00,	 04.35	Т/с	«Я	-	зомби»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Остров	любви
11.30	 Битва	экстрасенсов
12.30,	 13.30,	14.00	Comedy	Woman
14.30	 Х/ф	«Такие	разные	близне-

цы»
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	«Чак	и	Ларри:	Пожарная	

свадьба»
22.40	 «Однажды	в	России»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00,	 01.50	Т/с	«Последний	

корабль»
02.45	 Х/ф	«Дон	Жуан	де	Марко»
05.25	 Т/с	«Стрела-3»
06.15	 «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,	03.30	Х/ф	«Меченый	

атом»
13.30,	 01.50	Х/ф	«Тревожное	

воскресенье»
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	«Не	могу	сказать	«про-

щай»

00.00,	 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,	 15.00	Т/с	«Умножающий	
печаль»

02.15	 Истории	спасения	(16+)
03.00	 Х/ф	«Короткие	интервью	с	

подонками»
04.15	 Российские	красавицы	(12+)
04.45	 Информационная	война	

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

(12+)
06.15	 М/ф	«Чудесный	колоколь-

чик»,	«Три	мешка	хитрости»
06.45	 М/ф	«Фиксики»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Музыкальный	Крым	(12+)
11.15,	 16.15,	20.00	Частная	история	

(16+)
12.00,	 19.30	Детективные	истории	

(16+)
12.30	 Маленькая	Катерина	(12+)
13.00	 Х/ф	«Ехали	в	трамвае	Ильф	

и	Петров»
14.15,	 21.15	Маяковский.	Послед-

няя	любовь.	Последний	
выстрел	(16+)

16.00,	 21.00	Вспомнить	все	(12+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	 20.45,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Крым.	Русский	дух	(12+)
22.30	 Х/ф	«Безумные	похороны»

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

06.15,	 09.15,	13.20,	17.40	Крым	
всех	времен	(12+)

06.25	 М/ф	«Приключения	Терез-
ки»

06.30,	 13.30	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.35,	 20.10	Д/ф	«Укус	красной	
пчелы»

08.15,	 17.00	М/ф	«Лиса-строитель»
08.25,	 17.10	М/ф	«Мойдодыр»
08.40,	 17.25,	20.45	М/ф	«Приклю-

чения	Тайо»
09.25,	 22.10	Т/с	«Любить	и	ненави-

деть»
10.10,	 22.55	Т/с	«Плацента»
11.05,	 17.50	Х/ф	«Рубин	во	мгле»
12.35,	 21.25	Т/с	«Вероника	Марс»
14.10	 Частная	история	(16+)
15.00,	 19.45	Уют	и	порядок	(12+)
15.15	 Открытое	совещание	главы	

администрации	г.Евпатории	
(12+)

16.45,	 21.15	Вспомнить	все	(12+)

СРЕДА, 
21 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
22 СЕНТЯБРЯ



Пятница, 16 сентября 2016 года 7e-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	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 Мужское/женское	(16+)
13.20,	14.15,	15.15	Время	пока-

жет	(16+)
16.00	 Про	любовь	(16+)
17.00	 Жди	меня
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Человек	и	закон
19.50	 Поле	чудес
21.00	 Время
21.30	 «Голос».	Новый	сезон	

(12+)
23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Х/ф	«Духless»
02.15	 Х/ф	«Король	Артур»

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

Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.35,	17.25,	20.45	Ве-

сти-Москва
12.00,	13.00,	01.10,	02.10	Т/с	

«Каменская-4»
14.55,	16.00	Т/с	«Тайны	след-

ствия-9»
17.45	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 Ток-шоу	«60	минут»	(12+)
21.00	 «Измайловский	парк».	

Большой	юмористический	
концерт	(16+)

23.10	 Х/ф	«Мама,	я	женюсь»
03.15	 Т/с	«Семейный	детектив»
04.15	 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.	Продолже-

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

происшествие
13.50,	00.20	Место	встречи	(16+)
15.20	 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»
16.20	 Улицы	разбитых	фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Экстрасенсы	против	

детективов	(16+)
21.15	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч-3»
23.10	 Большинство
01.50	 Таинственная	Россия	(16+)
02.45	 Их	нравы
03.00	 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	«Перевозчик-3»
17.00,	04.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	03.00	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Как	нас	зомбируют?	Секты	

XXI	века
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.00	 Х/ф	«Солдат»
00.50	 Х/ф	«Операция	«Вальки-

рия»

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

Чана»
08.00	 Т/с	«Последний	из	Ма-

гикян»
09.30	 Х/ф	«Особо	опасен»
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	«Пираты	Карибского	

моря.	Проклятие	«Черной	
жемчужины»

23.40	 Х/ф	«Однажды	в	Вегасе»

01.30	 Х/ф	«Робокоп»

06.00	 Настроение
08.00	 Тайны	нашего	кино.	

«Место	встречи	изменить	
нельзя»	(12+)

08.15,	11.50,	14.50	Х/ф	«Любо-
пытная	Варвара»

11.30,	14.30,	21.30	События
17.30	 Город	новостей
17.40	 Х/ф	«Призрак	на	двоих»
19.30	 В	центре	событий
20.30	 Открытие	Московского	

международного	фестива-
ля	«Круг	света».	Прямая	
трансляция

22.00	 Приют	комедиантов	(12+)
23.55	 Д/ф	«Алла	Демидова.	

Сбылось	-	не	сбылось»
00.45	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»
02.35	 Петровка,	38	(16+)
02.50	 Д/ф	«Засекреченная	лю-

бовь.	Бумеранг»
04.15	 Т/с	«Парфюмерша»

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	«Смерч»
22.15	 Х/ф	«Вулкан»
00.15	 Х/ф	«Зеленый	фонарь»
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.30,	18.00,	23.45,	05.25	6	кадров
07.40	 По	делам	несовершенно-

летних
09.40	 Х/ф	«У	вас	будет	ребе-

нок...»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»

19.00	 Т/с	«Я	тебя	никому	не	
отдам»

22.50	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Безотцовщина»
02.25	 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	Мультпрогул-

ка
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	

вердикт»
21.55	 Д/ф	«Символы	эпохи»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25, 

17.50	Новости
07.05	 Зарядка	ГТО
07.30,	15.30,	23.45	Все	на	матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

09.30	 Хоккей.	Кубок	мира.	Чехия	
-	США.	Трансляция	из	
Канады

12.10	 Д/ф	«Кубок	войны	и	мира»
12.55	 Хоккей.	Кубок	мира.	

Россия	-	Финляндия.	
Трансляция	из	Канады

16.00	 Смешанные	единоборства.	
Bellator	(16+)

17.30	 Десятка!	(16+)
17.55	 Континентальный	вечер
18.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Йокерит»	

(Хельсинки)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

21.00,	05.20	Все	на	футбол!	Афи-
ша	(12+)

21.40	 Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Тулуза»	-	ПСЖ.	
Прямая	трансляция

00.30	 Х/ф	«Морис	Ришар»
03.05	 Смешанные	единоборства.	

UFC	(16+)
05.00	 Правила	боя	(16+)
06.00	 Звезды	футбола	(12+)

07.00,	03.25	Т/с	«Я	-	зомби»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Дом-2.	Остров	любви
11.30	 Школа	ремонта	(12+)
12.30,	13.30,	14.00,	20.00	Comedy	

Woman
14.30	 «Однажды	в	России»
15.00,	16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	

19.30	Однажды	в	России
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	«Глянец»
04.15	 Т/с	«Стрела-3»
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	
17.35	«В	зоне	риска»

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05,	23.55,	00.45	След

01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00,	05.40	Детективы

00.10,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

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

01.15,	15.00	Т/с	«Умножающий	
печаль»

02.15	 Х/ф	«Женщина,	которая	
поет»

03.30	 Х/ф	«Счастливый	брак»
05.00,	16.00	Вспомнить	все	(12+)
05.15	 Информационная	война	

(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15	 М/ф	«Сказка	старого	

дуба»,	«Соломенный	
бычок»

06.45	 М/ф	«Фиксики»
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	«Старшая	жена»
14.30	 Маленькая	Катерина	(12+)
16.15	 Частная	история	(16+)
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	20.30,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
19.30	 В	Общественной	палате	

Крыма	(12+)
19.45	 Живая	история.	Лунное	

шоу.	Правда	и	вымысел	
(16+)

20.45	 Особый	взгляд	(12+)
21.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Тетя	Клава	фон	

Геттен»	1,	2	с.

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

06.15,	09.15,	13.05,	18.10	Крым	
всех	времен	(12+)

06.25	 М/ф	«Фиксики»
06.30,	13.10	Т/с	«Иван	Подуш-

кин.	Джентльмен	сыска»
07.35,	20.20	Д/ф	«Реальные	

истории»
08.30,	18.00,	21.10	М/ф	«Приклю-

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

ненавидеть»
10.10,	20.05	Как	в	кино	(12+)
10.25,	16.40,	22.55	Т/с	«Плацен-

та»
11.20,	18.25	Х/ф	«Казаки-разбой-

ники»
12.20,	16.00,	21.25	Т/с	«Вероника	

Марс»
13.55	 Частная	история	(16+)
14.40	 Вспомнить	все	(12+)
14.55,	19.45	Уют	и	порядок	(12+)
17.30	 М/ф	«На	лесной	эстраде»
17.40	 М/ф	«Сармико»

ПЯТНИЦА, 
23 СЕНТЯБРЯ

04.35,	 06.10	Х/ф	«Золотой	теленок»
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
08.00	 Играй,	гармонь	любимая!
08.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 Умницы	и	умники	(12+)
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 «Зиновий	Гердт.	«Я	больше	

никогда	не	буду!»	К	100-ле-
тию	актера

11.20	 Смак	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт
13.10	 Теория	заговора	(16+)
14.00	 На	10	лет	моложе	(16+)
14.50	 Эдвард	Радзинский.	

«Смерть	Сталина.	Другая	
версия»	(12+)

16.55	 Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?

18.00	 Вечерние	новости
18.10	 «Голос».	Специальный	

выпуск	(12+)
21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером	(16+)
23.00	 Подмосковные	вечера	(16+)
23.55	 Х/ф	«Духless-2»
02.00	 Кубок	мира	по	хоккею	2016	

г.	Полуфинал.	Прямой	эфир
04.10	 Модный	приговор
05.10	 Контрольная	закупка

04.50	 Х/ф	«Дорога,	ведущая	к	
счастью»

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.	Иван	Краско	(12+)
11.30	 Смеяться	разрешается
14.30	 Х/ф	«Ты	заплатишь	за	все»
18.00	 Субботний	вечер
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«Любовь	как	стихийное	

бедствие»
00.55	 Х/ф	«Девушка	в	приличную	

семью»
03.00	 Т/с	«Марш	Турецкого-3»

05.00	 Их	нравы
05.35	 Дорожный	патруль
07.25	 Смотр
08.00,	 10.00,	16.00	Сегодня
08.15	 Жилищная	лотерея	плюс
08.45	 Готовим	с	Алексеем	Зими-

ным
09.10	 Устами	младенца
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мертвая
12.00	 Квартирный	вопрос
13.05	 «Двойные	стандарты»	(16+)
14.05	 «Однажды...»	с	Сергеем	

Майоровым	(16+)
15.05	 Своя	игра
16.20	 Х/ф	«Революция	«под	ключ»
17.15	 Герои	нашего	времени	(16+)
18.00	 След
19.00	 Центральное	телевидение
20.00	 Новые	русские	сенсации	

(16+)
21.00	 Охота	(16+)
22.30	 Салтыков-Щедрин	шоу	

(16+)
23.30	 Международная	пилорама	

(16+)
00.25	 Т/с	«Розыск-3»
02.10	 Таинственная	Россия	(16+)
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00,	 17.00,	03.45	Территория	
заблуждений

06.50	 М/ф	«Скуби-Ду»
08.30	 М/ф	«Илья	Муромец	и	

Соловей-Разбойник»
10.00	 Минтранс	(16+)
10.45	 Ремонт	по-честному	(16+)
11.30	 Самая	полезная	программа	

(16+)
12.30	 Новости	(16+)
13.00	 Военная	тайна
19.00	 Х/ф	«Джон	Картер»
21.30	 Х/ф	«Звездный	десант»
23.45	 Х/ф	«Соломон	Кейн»
01.40	 Х/ф	«Беовульф»

06.00	 Ералаш
06.20	 М/ф	«Пушистые	против	

зубастых»
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	«Однажды	в	Вегасе»
13.20	 Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	Проклятие	«Черной	
жемчужины»

16.00	 «Уральские	пельмени»
16.30	 М/ф	«Турбо»
18.10	 Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	Сундук	мертвеца»
21.00	 Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	На	краю	света»
00.10	 Х/ф	«Робокоп-2»

06.00	 Марш-бросок
06.40	 АБВГДейка
07.05	 Х/ф	«Два	билета	на	дневной	

сеанс»
09.05	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.35	 Х/ф	«После	дождичка	в	

четверг...»
10.50,	 11.45	Х/ф	«Максим	Перепе-

лица»
11.30,	 14.30,	23.25	События
12.55,	 14.45	Х/ф	«Папа	напрокат»
17.10	 Х/ф	«Моя	любимая	све-

кровь»
21.00	 Постскриптум
22.10	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
23.40	 Право	голоса	(16+)
02.50	 Невидимый	фронт	(16+)
03.20	 Х/ф	«Квирк»
05.10	 Линия	защиты	(16+)

06.00,	 11.00	Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
10.00	 Азбука	здоровья	(12+)
12.15	 Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	и	доктора	
Ватсона:	Двадцатый	век	
начинается»

15.15,	 01.30	Х/ф	«Штормагеддон»
17.00	 Х/ф	«Вулкан»
19.00	 Х/ф	«Земное	ядро:	Бросок	в	

преисподнюю»
21.30	 Х/ф	«Красная	планета»
23.45	 Х/ф	«Ледяной	апокалипсис»
03.00,	 03.45,	04.30,	05.15	Т/с	«Три-

надцатый»

06.30,	 05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.30,	 23.55	6	кадров
08.15	 Х/ф	«Безотцовщина»
10.10,	 05.00	Домашняя	кухня
10.40	 Т/с	«Катино	счастье»
14.15	 Х/ф	«Женщина-зима»
18.00	 Великолепный	век.	Созда-

ние	легенды
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
22.55	 Замуж	за	рубеж
00.30	 Х/ф	«Веское	основание	для	

убийства»	1,	2	с.
02.20	 Звездные	истории

06.00,	 07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

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

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

ственный	фильм
11.30	 Д/ф	«Символы	эпохи»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

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

06.30	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15 

Новости
07.10	 Хоккей.	Кубок	мира.	Россия	

-	Швеция.	Трансляция	из	
Канады

09.45	 Десятка!	(16+)
10.05	 Спортивный	вопрос
11.10	 Хоккей.	Кубок	мира.	Россия	

-	Северная	Америка.	Трансля-
ция	из	Канады

13.45	 Культ	тура	(16+)
14.25	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Манчестер	Юнайтед»	-	«Ле-
стер».	Прямая	трансляция

16.30	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	ЦСКА	
-	«Краснодар».	Прямая	транс-
ляция

19.25	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	
«Арсенал»-	«Челси».	Прямая	
трансляция

21.25	 Росгосстрах.	Чемпионат	

России	по	футболу.	«Ростов»	
-	«Локомотив»	(Москва).	
Прямая	трансляция

23.30	 Все	на	матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	Экс-
перты

00.15	 Д/ф	«Кубок	войны	и	мира»
01.00	 Все	на	хоккей!
02.00	 Х/ф	«Тайна	Аляски»
04.25	 Д/ф	«Великие	моменты	в	

спорте»
05.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Прямая	трансляция	из	
Бразилии

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+)
14.30,	 15.30	Comedy	Woman
16.30	 Х/ф	«Тихоокеанский	рубеж»
19.00,	 19.30	Экстрасенсы	ведут	

расследование
21.30	 Танцы	(16+)
23.30	 Дом-2.	Город	любви
00.30	 Дом-2.	После	заката
02.00	 Х/ф	«Эрагон»
04.05	 Т/с	«Доказательства»
04.55,	 05.20	«Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-5»

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

14.20,	15.05,	16.00,	16.50,	17.40	
След

19.00	 Х/ф	«Гений»
22.00	 Х/ф	«Олигарх»
00.30	 Х/ф	«Фартовый»
02.25,	 03.20,	04.15,	05.05	«В	зоне	

риска»

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	масте-

ра»
03.00	 Т/с	«Умножающий	печаль»

04.00	 Х/ф	«Тетя	Клава	фон	Геттен»	
1,	2	с.

05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Золотой	цыпленок»
06.30,	 12.30	Съешьте	это	немедленно	

(12+)
07.30,	 13.00	Х/ф	«Два	капитана»
08.45	 М/ф	«Фиксики»
09.00	 Зерно	истины	(6+)
09.40	 М/ф	«Чудо-мельница»
10.00	 Телу	время	(12+)
10.15	 Рукавичка	(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	 Крым.	Русский	дух	(12+)
12.00	 Информационная	война	(12+)
14.15	 Маяковский.	Последняя	

любовь.	Последний	выстрел	
(16+)

15.00	 Т/с	«Победный	ветер,	ясный	
день»

15.50	 Розыгрыш	(16+)
17.00	 Романовы.	Закат	Российской	

империи,	2	ч.	(16+)
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	 Концерт	«Вишневый	сад»
21.45,	 23.45	Вспомнить	все	(12+)
22.30	 Х/ф	«Тот	самый	Мюнхгаузен»	

1	с.

06.00,	 07.15,	09.00	Новости	(12+)
06.15,	 09.15,	12.50,	17.55	Крым	всех	

времен	(12+)
06.25	 М/ф	«Озорник»
06.30,	 13.25	Т/с	«Иван	Подушкин.	

Джентльмен	сыска»
07.35,	 20.15	Урожайный	сезон	(12+)
08.00,	 20.40	Сад	и	огород	(12+)
08.25,	 16.35,	21.05	М/ф	«Серая	

шейка»
08.45,	 16.25,	21.25	М/ф	«Олень	и	

волк»
09.25,	 22.25	Х/ф	«Обратный	эффект»
10.50,	 18.10	Х/ф	«Как	кузнец	счастье	

искал»
12.05,	 15.40	Т/с	«Вероника	Марс»
12.55	 О	вкусной	и	здоровой	пище
14.05,	 21.35	Доброго	здоровьица	

(16+)
14.55,	 17.10	Т/с	«Любить	и	ненави-

деть»
16.55	 М/ф	«Мойдодыр»
19.30,	 23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

СУББОТА, 
24 СЕНТЯБРЯ



Пятница, 16 сентября 2016 года8 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 
21 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 
24 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
20 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
23 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
22 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 СЕНТЯБРЯ

06.00,	08.00,	00.45	Пятница	

News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»

07.15,	08.30	Школа	доктора	

Комаровского	(16+)

09.00	 Проводник	(16+)

15.00,	19.00,	20.00	Орел	и	

решка

22.00	 Приманка	(16+)

22.50,	01.15	Т/с	«Секс	в	

большом	городе»

03.00	 Т/с	«Дневники	Кэрри»

03.55	 Т/с	«Волчонок»

06.00,	08.00,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
08.30	 Школа	доктора	Кома-

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

(16+)
15.00	 Орел	и	решка
18.00,	20.00	На	ножах	(16+)
19.00	 Магаззино	(16+)
22.00	 Приманка	(16+)
22.50,	01.15	Т/с	«Секс	в	

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

06.00,	08.00,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
07.15,	08.30	Школа	доктора	

Комаровского	(16+)
09.00,	18.00,	20.00	Ревизор-

ро.	Новый	сезон	(16+)
11.00	 Орел	и	решка
19.00	 На	ножах	(16+)
21.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Секс	в	

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

06.00,	08.00,	00.45	Пятница	

News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»

08.30	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)

09.00	 На	ножах	(16+)

11.00,	 22.00	Орел	и	решка

17.00,	19.00	Пацанки	(16+)

21.00	 Леся	здеся	(16+)

23.00,	01.15	Т/с	«Секс	в	

большом	городе»

03.00	 Т/с	«Дневники	Кэрри»

03.55	 Т/с	«Волчонок»

06.00,	08.00,	01.00	Пятница	
News	(16+)

06.30,	05.20	М/с	«Смешари-
ки»

08.30	 Школа	доктора	Кома-
ровского	(16+)

09.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	
(16+)

11.00,	 20.00	Орел	и	решка
19.00	 Проводник	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Меняющие	

реальность»
01.30	 Х/ф	«Полицейская	

академия-5:	Место	
назначения	-	Майа-
ми-Бич»

03.30	 Т/с	«Ангар	13»

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

ровского	(16+)
09.30	 М/ф	«Прогулки	с	

динозаврами»
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
12.30	 Проводник	(16+)
13.30,	20.00	Орел	и	решка
14.30	 Х/ф	«Меняющие	

реальность»
16.30	 Х/ф	«Железный	чело-

век-3»
19.00	 Леся	здеся	(16+)
23.00	 Х/ф	«Полицейская	

академия-5:	Место	
назначения	-	Майа-
ми-Бич»

01.00	 ОСА
03.00	 Х/ф	«Олдбой»
05.00	 Т/с	«Ангар	13»

06.00	 М/ф	«Прогулки	с	
динозаврами»

08.00,	05.20	М/с	«Смешари-
ки»

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

09.30,	11.30,	20.00	Орел	и	
решка

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

век-3»
16.00	 Пацанки	(16+)
18.00,	23.00	Х/ф	«Заложник»
01.00	 Х/ф	«Тристан	и	Изо-

льда»
03.30	 Т/с	«Ангар	13»

06.05	 Новости.	Главное
06.50	 Х/ф	«По	законам	военно-

го	времени»
08.35,	 09.15,	10.05	Х/ф	«Шаг	

навстречу.	Несколько	
историй	веселых	и	груст-
ных...»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

10.00,	 14.00	Военные	новости
10.25	 Х/ф	«Поддубный»
13.20,	 14.05,	15.40	«Военная	

разведка.	Западный	
фронт»

18.25	 Д/с	«Отечественное	
стрелковое	оружие»

19.15	 «Теория	заговора.	Темная	
сторона	медицины»	(12+)

20.00	 Эксклюзивное	интервью.	
Сеймур	Херш.	Продол-
жение	(12+)

20.25	 Д/ф	«Встреча	с	ИГИЛ»
21.35	 (12+)
22.25	 Д/с	«Загадки	века»
23.15	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
00.00	 След
01.45	 Х/ф	«Встретимся	в	

метро»
04.25	 Х/ф	«Посторонним	вход	

разрешен»

06.00	 Х/ф	«Три	процента	
риска»

07.25,	 09.15,	10.05	«Гончие»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)
13.20,	 14.05,	15.40	«Военная	

разведка.	Западный	
фронт»

18.25	 Д/с	«Отечественное	
стрелковое	оружие»

19.15	 Легенды	армии.	Алиме	
Абденанова	(12+)

20.00	 Ток-шоу	«Особая	статья»	
(12+)

21.35	 Теория	заговора	(12+)
22.25	 «Улика	из	прошлого.	11	

сентября»	(16+)
23.15	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
00.00	 Х/ф	«Живет	такой	

парень»
02.00	 Х/ф	«Пропавшая	экспе-

диция»
04.40	 Д/с	«Города-герои.	

Мурманск»

06.00	 Х/ф	«Поединок	в	тайге»
07.25,	 09.15,	10.05	«Гончие»
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	 Научный	детектив	(12+)
13.35,	 21.35	(12+)
14.05	 Т/с	«Отряд	Кочубея»
18.25	 Д/с	«Отечественное	

стрелковое	оружие»
19.15	 Последний	день.	Евгений	

Весник	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Процесс»	(12+)
22.25	 Д/с	«Секретная	папка»
23.15	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
00.00	 Х/ф	«Пропажа	свидете-

ля»
01.45	 Х/ф	«Золотая	речка»
03.40	 Х/ф	«Загадка	Эндхауза»

06.00	 Х/ф	«Очень	важная	
персона»

07.25,	 09.15,	10.05	«Гончие»
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	 Д/ф	«Зафронтовые	

разведчики»
14.05	 Т/с	«Отряд	Кочубея»
18.25	 Д/с	«Отечественное	

стрелковое	оружие»
19.15	 Легенды	кино.	Татьяна	

Пельтцер	(6+)
20.00	 Ток-шоу	«Прогнозы»	

(12+)
22.25	 Д/с	«Поступок»
23.15	 Звезда	на	«Звезде»	(6+)
00.00	 Х/ф	«Предварительное	

расследование»
01.55	 Х/ф	«Мичман	Панин»
03.55	 Х/ф	«С	тех	пор,	как	мы	

вместе»
05.35	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Д/с	«Хроника	Победы»

06.35,	 09.15	Х/ф	«Море	в	огне»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-

сти	дня

09.50,	 10.05,	13.15,	14.05	Т/с	

«Котовский»

10.00,	 14.00	Военные	новости

18.30	 Х/ф	«Табачный	капитан»

20.10,	 22.25	Х/ф	«Дело	«пе-

стрых»

22.45	 Х/ф	«Укрощение	строп-

тивого»

01.00	 Х/ф	«Трое	в	лодке,	не	

считая	собаки»

03.40	 Х/ф	«Единственная...»

05.35	 М/ф	«Барбос	в	гостях	у	
Бобика»

06.00	 Х/ф	«Тайна	горного	
подземелья»

07.35	 Х/ф	«Укротители	велоси-
педов»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Ново-
сти	дня

09.15	 Легенды	спорта.	Влади-
мир	Сальников	(6+)

09.40	 Легенды	кино.	Татьяна	
Пельтцер	(6+)

10.15	 Последний	день.	Евгений	
Весник	(12+)

11.00	 Не	факт!	(6+)
11.30	 Папа	сможет?	(6+)
12.20,	 13.15	Х/ф	«Шумный	

день»
14.40	 Х/ф	«Двойной	капкан»
17.35	 Теория	заговора	(12+)
18.20	 Х/ф	«Приказ:	огонь	не	

открывать»
20.10	 Х/ф	«Приказ:	перейти	

границу»
22.20	 Х/ф	«Десять	негритят»
01.05	 Х/ф	«34-й	скорый»
02.45	 Х/ф	«Люди	на	мосту»
04.50	 Д/с	«Города-герои.	Сева-

стополь»

06.00	 Мультфильмы
07.15	 Х/ф	«Кортик»
09.00	 Новости	недели
09.25	 Служу	России!
09.55	 Военная	приемка	(6+)
10.45	 Научный	детектив	(12+)
11.05,	 13.15	Т/с	«Смертельная	

схватка»
13.00,	 22.00	Новости	дня
15.20	 Х/ф	«Танец	горностая»
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	«Главный	калибр»
01.15	 Х/ф	«Гонка	с	преследова-

нием»
03.00	 Х/ф	«Начало»
04.55	 Д/с	«Города-герои.	Тула»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«Доживем	до	понедель-

ника»
08.10	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»
08.25	 Здоровье	(16+)
09.30	 Часовой	(12+)
10.15	 Непутевые	заметки
10.35	 Пока	все	дома
11.25	 Фазенда
12.20	 Открытие	Китая
12.50	 «Елена	Сафонова.	Цвет	

зимней	вишни»	(12+)
13.55	 Достояние	республики.	

Лариса	Долина
16.00	 Т/с	«Ищейка»
18.00	 «Точь-в-точь».	Новый	сезон	

(16+)
21.00	 Время
22.30	 Что?	Где?	Когда?
23.40	 Дмитрий	Шостакович.	

«Я	оставляю	сердце	вам	в	
залог»

00.45	 Х/ф	«Мелинда	и	Мелинда»
02.40	 Х/ф	«Офисное	простран-

ство»
04.20	 Контрольная	закупка

05.00	 Х/ф	«Своя	чужая	сестра»
07.00	 Мульт-утро.	«Маша	и	Мед-

ведь»
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20,	03.40	Смехопанорама
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00	Вести
11.20	 Большой	праздничный	

концерт
14.20	 Х/ф	«Останьтесь	навсегда»
18.00	 Удивительные	люди	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьевым	(12+)
00.30	 Х/ф	«Севморпуть.	Дорога	

во	льдах»
02.25	 Т/с	«Без	следа»
04.10	 Комната	смеха

05.00,	02.30	Их	нравы
05.30	 Охота	(16+)
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	 Ты	не	поверишь!	(16+)
17.10	 Секрет	на	миллион	(16+)
19.00	 Акценты	недели
19.55	 Т/с	«Час	Сыча»
23.40	 Т/с	«Розыск-3»
01.30	 Таинственная	Россия	(16+)
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.00	 Т/с	«Врачебная	тайна»

05.00	 Х/ф	«Соломон	Кейн»
06.50	 Х/ф	«Звездный	десант»
09.10	 Х/ф	«Джон	Картер»
11.40	 Т/с	«Кремень»
15.30	 Т/с	«Кремень.	Освобожде-

ние»
19.40	 Т/с	«Снайпер.	Последний	

выстрел»
23.00	 Добров	в	эфире
00.00	 Музыкальное	шоу	«Соль»	

16+
01.30	 Военная	тайна

06.00	 Ералаш
06.35	 М/с	«Барбоскины»
07.05,	09.00	М/с	«Фиксики»
07.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.15	 М/с	«Три	кота»
09.30	 М/ф	«Монстры	против	

овощей»
09.55	 М/ф	«Турбо»
11.35	 Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	Сундук	мертвеца»
14.30	 Т/с	«Мамочки»
16.30	 Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	На	краю	света»
19.30	 М/ф	«Кот	в	сапогах»

21.00	 Х/ф	«Пираты	Карибского	
моря.	На	странных	берегах»

23.35	 Х/ф	«Робокоп-3»
01.30	 Х/ф	«Любовь	вразнос»

05.45	 Х/ф	«Наш	дом»
07.40	 Фактор	жизни	(12+)
08.10	 Х/ф	«Призрак	на	двоих»
10.05	 Д/ф	«Александр	Михайлов.	

Я	боролся	с	любовью»
10.55	 Барышня	и	кулинар	(12+)
11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	«Старые	клячи»
14.30	 Московская	неделя
15.00	 Х/ф	«Большая	любовь»
16.55	 Х/ф	«Женщина	без	чувства	

юмора»
20.30	 Детективы
00.35	 Х/ф	«Исчезнувшая	импе-

рия»
02.45	 Х/ф	«Задача	с	тремя	неиз-

вестными»
05.15	 Д/ф	«Закулисные	войны	на	

эстраде»

06.00	 Азбука	здоровья	(12+)
07.00	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
07.30	 Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	и	доктора	
Ватсона:	Двадцатый	век	
начинается»

10.30,	11.30,	12.30,	13.15,	14.00	Т/с	
«Детектив	Монк»

15.00	 Х/ф	«Ледяной	апокалип-
сис»

16.45	 Х/ф	«Смерч»
19.00	 Х/ф	«Зеленый	фонарь»
21.15	 Х/ф	«Хранители»
00.15	 Х/ф	«Красная	планета»
02.30,	03.30,	04.15,	05.15	Т/с	«Три-

надцатый»

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.30,	23.55,	05.20	6	кадров
08.00	 Х/ф	«Любимый	Раджа»
10.35	 Х/ф	«Женщина-зима»
14.15	 Т/с	«Я	тебя	никому	не	

отдам»
18.00	 Великолепный	век.	Созда-

ние	легенды

19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
22.55	 Замуж	за	рубеж
00.30	 Х/ф	«Веское	основание	для	

убийства»	3,	4	с.
02.20	 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	
Бразилии

07.30,	10.05,	14.45	Новости
07.35	 Хоккей.	Кубок	мира.	Транс-

ляция	из	Канады
10.10	 Х/ф	«Молодая	кровь»
12.15	 Хоккей.	Кубок	мира.	1/2	фи-

нала.	Трансляция	из	Канады
14.50,	23.00	Все	на	матч!	Прямой	

эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

15.20	 Путь	бойца	(16+)
15.40	 Реальный	спорт.	Бой	в	

большом	городе
16.30	 Росгосстрах.	Чемпионат	

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

19.00	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	«Анжи»	
(Махачкала)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург).	Прямая	
трансляция

21.30,	01.25	Д/ф	«Победные	
пенальти»

22.30	 Д/ф	«Драмы	большого	
спорта»

23.30	 Смешанные	единоборства.	
Fight	Nights.	Сергей	Пав-
лович	против	Ахмадшейха	

Гелегаева.	Мурад	Мачаев	
против	Джека	Макгэнна	
(16+)

02.25	 Реальный	спорт.	Бой	в	
большом	городе	(16+)

03.15	 Х/ф	«Морис	Ришар»

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,	21.00	Однажды	в	России
14.30	 Х/ф	«Тихоокеанский	

рубеж»
17.00	 Х/ф	«Легион»
19.00,	19.30	Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Stand	up
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Не	спать!	(16+)
02.00	 Х/ф	«Транс»
04.00	 Т/с	«Доказательства»
04.55	 Х/ф	«Политиканы»
06.20	 «Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»

06.00	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 К	юбилею	М.Ковальчука.	

«Моя	конвергенция»
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40,	15.25,	16.15	След
17.00	 Место	происшествия.	О	

главном
18.00	 Главное
19.30,	20.20,	21.10,	22.00	«Снай-

пер.	Тунгус»
22.55,	23.45,	00.35,	01.25	«Снай-

пер.	Оружие	возмездия»
02.15,	03.05,	04.00,	04.55	«В	зоне	

риска»

00.00,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	15.00	Т/с	«Победный	ветер,	
ясный	день»

01.30,	20.30	Розыгрыш	(16+)
02.45	 Романовы.	Закат	Россий-

ской	империи,	2	ч.	(16+)
03.45,	11.45	Х/ф	«Тот	самый	Мюн-

хгаузен»	1	с.

05.00	 Информационная	война	
(12+)

05.30,	09.00	Крымская	кухня	(12+)
06.15	 М/ф	«Золоторогий	олень»,	

«И	сестра	их	Лыбедь»
06.30	 Съешьте	это	немедленно	

(12+)
07.30,	13.00	Х/ф	«Два	капитана»
08.35	 М/ф	«Братья	Лю»
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+)
11.15	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
11.30	 Хранители	(12+)
14.15	 Живая	история.	Лунное	

шоу.	Правда	и	вымысел	
(16+)

15.45,	22.15	Гость	в	студии
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 ЛИК	(12+)
17.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
18.45	 Законное	решение	(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
21.45,	23.45	Вспомнить	все	(12+)
22.30	 Х/ф	«Тот	самый	Мюнхгау-

зен»	2	с.

06.00,	17.20,	21.05	М/ф	«Сердце	
храбреца»

06.15,	17.35	М/ф	«Полкан	и	Шав-
ка»

06.25,	14.15	Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

07.10,	20.30	Урожайный	сезон	
(12+)

07.45	 Сад	и	огород	(12+)
08.10,	16.35	Доброго	здоровьица	

(16+)
09.00,	15.05,	21.25	Т/с	«Все	ради	

тебя!»
09.45	 О	вкусной	и	здоровой	пище
10.10,	20.15	Как	в	кино	(12+)
10.25,	15.50	Т/с	«Вероника	Марс»
11.10,	 17.55	Юбилейный	верни-

саж.	50-летие	творческой	
деятельности	И.Резника	
(12+)

12.45,	22.10	Х/ф	«07	меняет	курс»
17.45	 М/ф	«Катилось	яблочко»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУРОРТ

Город живой воды

Бювет на Фрунзе
Н а п о м н и м ,  е щ е 

в 2004 году в Евпатории на 
перекрестке улицы Фрунзе 
и  проспекта Ленина был 
открыт круглогодично ра-
ботающий бювет с  бес-
платной минеральной во-
дой «Евпаторийская». Его 
проект оказался не совсем 
удачным: из-за прозрач-
ного купола помещение 
сильно нагревалось, не 
было условий для доступа 
в  бювет маломобильных 
групп населения. Кроме 
того, за годы эксплуатации 
металлическая конструк-
ция, на которой держался 
бювет, полностью проржа-
вела и  требовала срочной 
замены. В этом году его на 
некоторое время закрыли 
на реконструкцию, и  уже 
в  августе гости и  жители 
Евпатории смогли посетить 
новое помещение бювета, 
которое было построе-
но с  учетом недоработок 
предыдущего проекта. 
Оно просторное, с  хоро-
шей системой охлаждения. 
Соблюдены и  требования 
доступности: установлен 
удобный пандус и  сделан 
дополнительный широкий 
вход. Внутри помещение 
выполнено в  спокойных 
бежевых тонах, облицовано 
кафельной плиткой. Шесть 
кранов с дозаторами позво-
ляют набрать нужное коли-
чество минеральной воды, 
а информационные стенды 
рассказывают о ее качестве 
и составе, применении при 
различных заболеваниях.

Бювет содержится за 
счет городского бюджета. 
Летом здесь всегда ожив-
ленно и людно, посетители 
выстраиваются в  очередь 
за водой. В  межсезонье 
людей меньше. И  это го-
ворит о  том, что употре-
бляют воду в  основном 
курортники, а  горожане, 

возможно, просто не знают 
о  ценности целебных вод 
Евпатории.

Пейте 
«Евпаторийскую»!

М и н е р а л ь н а я  в о д а 
«Евпаторийская» посту-
пает в  бювет с  глубины 
1200 метров из скважины, 
открытой в  пансионате 
«Алмазный». Она отно-
сится к  гидрокарбонат-
ным хлоридно-натриевым 
водам. По своему хлорид-
но-натриевому составу 
похожа на воды Висбадена 
(Германия), а по гидрокар-
бонатному —  на воды типа 
«Боржоми».

Минеральный состав 
воды «Евпаторийская» на-
столько сбалансирован, 
что для ее приема прак-
тически нет никаких про-
тивопоказаний. Бытует 
мнение, что минеральную 
воду пьют только те, у кого 
что-то болит. Это неверно. 
«Евпаторийскую» можно 
употреблять как для лече-
ния, так и для профилакти-
ки. Ее химический анализ 
в свое время был выполнен 
специалистами Украин-
ского НИИ медицинской 
реабилитации и  курорто-
логии. Этому источнику 
воды выдано специальное 
бальнеологическое заклю-
чение на применение, так-
же разработаны методики 
лечения минеральной во-
дой «Евпаторийская».

Эта вода обладает уни-
ка льными свойс твами 
и  имеет свой особенный 
естественно-природный 
состав со всеми микроэ-
лементами, необходимы-
ми для организма. Цен-
ность «Евпаторийской» 
заключается в  том, что 
ее можно пить свежей, 
прямо из источника. Из-
вестно, что при хранении 
минеральные воды теряют 

свои целебные свойства, 
поэтому бутилированная 
вода, которую мы покупаем 
в аптеках, обладает гораздо 
меньшим эффектом, чем 
взятая из источника.

У  « Е в п ат о ри й с кой » 
очень широкий спектр 
применения. Ее можно ис-
пользовать для полосканий 
и  ингаляций полости рта, 
горла, носа, с целью профи-
лактики хронического тон-
зиллита, ринита, синусита 
и других ЛОР-заболеваний. 
Также эта вода применяет-
ся для проведения тюбажей 
при заболеваниях гепато-
билиарной системы.

Кроме того, эта мине-
ральная вода лечит болез-
ни желудочно-кишечного 
тракта, очищает почки, 
нормализует обмен ве-
ществ. Но пить ее нуж-
но аккуратно, по особой 
схеме, которую должен 
разработать врач, ведь для 
лечения разных заболева-
ний применяются различ-
ные методики. Курс такого 
лечения обычно составляет 
от 18 до 28 дней ежедневно-
го употребления.

Важно и  то, что «Евпа-
торийская» полезна для 
взрослых и детей, если нет 
противопоказаний. Мето-
дика расчета приема коли-
чества воды такова: возраст 
ребенка надо умножить на 
10 – полученная цифра по-
кажет объем для разового 
приема в  миллилитрах. 
Например, если ребенку 
10  лет, значит, ему можно 
выпить 100 мл воды.

Целебную минералку 
пьют не спеша, маленькими 
глотками, три раза в день за 
30 минут до еды. Разовая 
доза —  не больше 150–200 
мл. Режим работы бювета 
составлен с учетом време-
ни приема минеральной 
воды: с 8.00 до 10.00, с 12.00 
до 14.00 и с 16.00 до 18.00. 
В воскресенье пользовать-
ся бюветом можно с 8.00 до 
14.00, а в понедельник вода 
не отпускается.

Бювет на 
Дувановской

Бювет на улице Дува-
новской был открыт еще 
в 2013 году, но из-за неко-
торых технических про-
блем не работал почти два 
года. По инициативе ад-
министрации города была 
проведена реставрация 
водопроводной системы, 
механизмов очистки и по-

дачи воды в  бювет. В  ра-
ботах принимали участие 
специалисты санатория 
Министерства обороны 
РФ, на территории которо-
го расположена скважина 
минеральной воды. И  ле-
том 2015-го бювет снова 
возобновил работу.

Здесь все желающие име-
ют возможность бесплат-
но попить минеральную 
воду, получившую назва-
ние «Керкинитида». Но 
есть одна тонкость: в  чи-
стом виде эту воду пить не 
рекомендуется, поэтому 
минералка смешивается 
с  чистой артезианской 
питьевой водой в пропор-
ции один к  двум и  уже 
в  таком виде поступает 
в  бювет.Из одного крана 
льется вода, температура 
которой составляет 38°C, 
из другого —  двадцатигра-
дусная. Это связано с тем, 
что при одних заболевани-
ях помогает очень теплая 
минералка, а  при других 
—  уже остывшая. Из треть-
его крана можно попить 
«родниковой» воды —  ар-
тезианской, из скважины 
не такой большой глубины.

График работы бювета 
—  с 8.00 до 18.00, перерывы 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00.

«Керкинитида»
Эта природная мине-

ральная хлоридно-натри-
евая вода малой минера-
лизации с  выраженной 
биологической активно-
стью поступает в бювет из 
скважины глубиной 1247 м. 
Ее можно считать аналогом 
«Миргородской».

Принимать такую воду 
можно в  ограниченных 
количествах, желатель-
но по назначению врача. 
Вода обладает желчегон-
ным, мочегонным и  сла-
бительным свойствами. 
Показаниями к питьевому 
лечению являются хрони-
ческие заболевания печени, 
желчевыводящих путей, 
мочевыделительной систе-
мы, хронические колиты. 
Противопоказаний для 
лечения этой водой тоже 
много, но в  основном это 
касается острых состояний, 
при которых на помощь 
одной воды обычно уже не 
надеются. В ремиссии при 
большинстве хронических 
заболеваний пить «Керки-
нитиду» можно.

Для лечения водой пред-
усмотрен 21-дневный курс, 

Евпатория давно известна как бальнеологический 
курорт, однако сейчас она стала активно развиваться 
и как курорт питьевой. Сегодня здесь работают два 
бювета, где любой желающий может бесплатно по-
пить минеральной воды. В одном из них посетителям 
предлагают минеральную воду «Евпаторийская», 
а  в  другом —  «Керкинитиду». Воды эти разные по 
составу, по вкусу и показаниям к применению. И что 
самое главное —  перспективы развития города как 
питьевого курорта довольно богаты, поскольку на 
территории Евпатории находится 24 артезианских 
скважины, минеральные воды в которых еще требу-
ют детального изучения, но, безусловно, могут быть 
полезны для здоровья гостей и жителей курорта.

В каждом из бюветов дежурит медсестра, рассказывающая 
посетителям о правилах приема минеральной воды

на протяжении которого 
минералку пьют три раза 
в  день за полчаса до еды. 
Первый день надо пить по 
50 мл, второй день —  по 
100, третий и последующие 
дни —  по 150. Но, опять 
же, лучше, чтобы схему 
питьевого лечения состав-
лял врач: в  этом случае 
обязательно должен быть 
соблюден индивидуальный 
подход, исключающий все 
возможные осложнения.

Евпатория питьевая
Еще год назад глава го-

родской администрации 
Евпатории Андрей Фило-
нов отметил, что питьевое 
лечение является мощным 
импульсом развития ку-
рорта, и пообещал, что наш 
город обязательно будет 
развивать это направление. 
По его словам, минераль-
ные воды —  важный магнит 
для привлечения тех людей, 
которые едут на курорт не 
только отдыхать, но и  оз-
доравливаться. А в случае 
Евпатории, в  арсенале ко-
торой имеется 24 скважины 
минеральных вод с  раз-
личными составами, а как 
следствие, и широким спек-
тром целебных свойств, не 

развивать это направление 
—  просто преступление.

Кстати, как отдыхающие, 
так и  жители города пре-
лести питьевого лечения 
оценили и  активно поль-
зуются услугами бюветов. 
По информации отдела 
курорта и туризма, в разгар 
сезона в этом году бювет на 
Дувановской посещали бо-
лее тысячи человек в сутки, 
в  сентябре сюда приходит 
около 700 человек в  сут-
ки. Бювет на перекрестке 
улицы Фрунзе и проспекта 
Ленина посещают порядка 
500–600 человек в  день. 
И  количество желающих 
попить минеральной воды 
по сравнению с  прошлым 
годом возросло более чем 
в  два раза. А  это уже до-
статочно серьезные пока-
затели.

В планах городских вла-
стей —  обустроить бюветы 
на скважинах, расположен-
ных на территории пансио-
ната «Планета» и в Мойнак-
ском парке.

Мила АНТОНОВА. 
Фото отдела по связям 

с общественностью и СМИ 
администрации  

города Евпатории.

На открытии бювета на улице Фрунзе

ПРОДАМ
Продам калоприемники 

(10 шт.) – 400 руб.,  
Памперсы (30 шт.) – 600 
руб. 
Тел. +7-978-763-32-24

А д м и н и с т р а ц и я  Г Б У  Р К  « С а н а т о р и й  
им.  Н.К.  Кр у пской для де тей и   де тей 
с  родителями» поздравляет всех ветеранов 
санатория с праздником и приглашает 30 сентября 
2016 года в 14 часов в столовую санатория в связи 
с проведением Дня пожилого человека.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Васильевым Владис-

лавом Александровичем (кв. аттестат: 82-15-238 
ОГРНИП 315910200343845, адрес: 297400,  Рос-
сия, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытни-
кова, 10, кв.5, e-mail: Valdisgood@mail.ru, тел. 
+7(978)7753947) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:11:150301:258, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Сакский 
район, с.Витино, ул. Курортная, 15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо‑
жения границы и (или) площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ходоровский Игорь Александрович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  
г.Евпатория, ул. Сытникова, 10, кв.5 16 октября 
2016 года в 11.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Евпатория,  ул. Сытникова, 10, кв.5. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 
16 сентября 2016 года по 16 октября 2016 года 
по адресу: г.Евпатория, ул. Сытникова, 10, кв.5. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные лица, 
являющиеся смежными землепользователями. 
Смежные земельные участки расположены в ка-
дастровом квартале №90:11:150301.

СДАМ
Срочно сдается частный 

дом с отдельным двором (все 
удобства) в районе женской 
консультации для прожива-
ния до 2-х человек. Недорого. 
Тел.+7-987-113-09-90

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

Пешеходы —  в приоритете

По информации отдела 
МВД России по Евпа-
тории, сотрудники Го-
савтоинспекции на регу-
лярной основе проводят 
мероприятия, направлен-
ные на предупреждение 
дорожно-транспортных 
происшествий с  участи-
ем пешеходов. Главная 
их задача —  повышение 
культуры пользования 
пешеходным переходом 
со стороны всех участни-
ков дорожного движения. 

Переходя проезжую часть 
в неустановленном месте, 
человек серьезно рискует 
жизнью.

В ходе профилактиче-
ских мероприятий с  на-
чала года сотрудники 
ГИБДД Евпатории выя-
вили 236 нарушений ПДД, 
допущенных пешеходами, 
и  405 нарушений ПДД 
со стороны водителя за 
непредоставление пре-
имущества в  движении 
пешеходам.

Во избежание дорож-
но-транспортных про-
исшествий сотрудники 
Госавтоинспекции ре-
комендуют водителям 
быть внимательными при 
подъезде к  пешеходным 
переходам и при проезде 

мимо идущих по обочи-
не дороги людей, соблю-
дать скоростной режим 
и включать ближний свет 
фар.

Мила АНТОНОВА. 
Фото ОМВД России  

по Евпатории.

На минувшей неделе в Евпатории сотрудники отдела 
ГИБДД провели профилактические мероприятия 
«Пешеход, пешеходный переход». Наряды дорож-
но-патрульной службы были максимально прибли-
жены к местам с наиболее интенсивным движением, 
а также к местам, где пешеходы нарушают правила 
дорожного движения. Особое внимание уделялось не-
совершеннолетним участникам дорожного движения.

Общая задача особой важности

Как сообщает отдел МВД 
России по Евпатории, в те-
чение первой учебной не-
дели инспекторы ГИБДД 
каждое утро стояли на пе-
шеходных переходах вбли-
зи образовательных учреж-
дений и провожали ребят 
на уроки. Благодаря чему 
за эти дни в Евпатории не 
было зарегистрировано 
дорожно-транспортных 
происшествий с  участием 
несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудники 
полиции провели беседы 
и тематические занятия по 
изучению Правил дорож-
ного движения в  началь-
ных классах, а также приня-
ли участие в родительских 
собраниях.

Родителям также не сто-
ит забывать о  своей роли 
в обеспечении безопасно-
сти своих чад. Чтобы огра-
дить ребенка от опасности 
на дороге, следует объяс-

нить ему, что переходить 
дорогу нужно по пеше-
ходному переходу и толь-
ко когда все автомобили 
остановились, а  водители 
видят его и  пропускают. 
Ни в коем случае нельзя по-
зволять детям выходить на 
проезжую часть из-за при-
паркованного транспорта.

Также можно нарисовать 
вместе с ребенком маршрут 
движения в школу, на дет-
скую площадку или в парк. 
Затем нужно несколько раз 
пройти по нарисованному  
и  объяснить школьнику, 
как он должен вести себя 
в  пути. Выходя на проез-
жую часть дороги, следует 
прекратить посторонние 

разговоры с ребенком, ука-
зывая на все возможные 
опасности. Он должен при-
выкнуть, что при переходе 
дороги надо сосредоточить 
внимание на наблюдении за 
дорожной ситуацией.

Следует помнить, что 
ребенок учится законам 
улицы, беря пример с вас 
и  с  других взрослых. От 
ваших действий зачастую 
зависит жизнь как вашего 
ребенка, так и тех детей, что 
по воле случая оказались 
рядом с вами.

Анна ЖДАНОВА.

Подошла к концу вторая школьная неделя. Кто-то из 
учеников радуется первым пятеркам или огорчается 
из-за тройки, а первоклашки проходят адаптацию 
к  новой обстановке, в том числе дорожной. Наша 
общая задача —  помочь им обезопасить себя.

За нарушения избирательных прав 
грозит серьезная ответственность

В отделе МВД России по 
Евпатории «ЕЗ» сообщили, 
что действующее избира-
тельное законодательство за 
нарушение избирательных 
прав граждан предусматри-
вает три вида юридической 
ответственности: 1) кон-
ституционно-правовую; 2) 
административную; 3) уго-
ловную. В некоторых случа-
ях применяется и граждан-
ско-правовая ответствен-
ность (для опровержения 
в  суде распространяемых 
ложных сведений, унижа-
ющих честь и достоинство, 
—  ст. 152 ГК).

Конституционно-право-
вая ответственность пред-
усмотрена нормами консти-
туционного (избирательно-

го) права и применяется по 
отношению как к  физиче-
ским, так и к юридическим 
лицам (коллективу людей, 
являющемуся субъектом 
права). К данному виду от-
ветственности относятся 
расформирование избира-
тельных комиссий; отме-
на решения о регистрации 
кандидата (списка канди-
датов); отстранение члена 
участковой избирательной 
комиссии от участия в  ее 
работе за попытку воспре-
пятствовать работе этой 
комиссии, осуществлению 
избирательных прав граж-
дан, за нарушение тайны 
голосования; удаление из 
помещения для голосования 
наблюдателя, иных лиц.

Административная и уго-
ловная ответственность 
наступает за нарушение из-
бирательных прав граждан 
и применяется в отношении 
конкретных лиц. Это лица: 
а) препятствующие путем 
насилия, обмана, угроз, под-
лога или иными способами 
свободному осуществлению 
гражданами РФ права изби-
рать и быть избранными; б) 
использующие преимуще-
ства своего должностного 
или служебного положения 
в  целях избрания; в) при-
нуждающие граждан или 
препятствующие им ста-
вить подписи в поддержку 
кандидата, а также участву-
ющие в  подделке данных 
подписей; г) своевременно 
не сформировавшие и  не 
уточнившие сведения о за-
регистрированных избира-
телях; д) распространяющие 
заведомо ложные сведения 
о  кандидатах; е) нарушаю-
щие права членов избира-
тельных комиссий, наблю-

дателей, доверенных лиц 
кандидатов, инициативных 
групп, средств массовой 
информации; ж) наруша-
ющие правила проведения 
предвыборной агитации, 
в том числе проводящие аги-
тацию в день голосования; з) 
нарушающие правила фи-
нансирования избиратель-
ной кампании, в том числе 
задерживающие перечисле-
ние средств избирательным 
комиссиям; и) препятствую-
щие работе избирательных 
комиссий или незаконно 
вмешивающиеся в  эту ра-
боту; к) препятствующие 
голосованию на избиратель-
ных участках; л) нарушаю-
щие тайну голосования; м) 
принуждающие избирате-
лей голосовать вопреки их 
собственному выбору; н) 
осуществляющие подлог 
избирательных документов, 
составившие и выдавшие за-
ведомо ложные документы, 
осуществляющие заведомо 
неправильный подсчет голо-

сов, не представившие или 
не опубликовавшие сведе-
ния об итогах голосования 
вопреки возложенным на 
них обязанностям; о) нару-
шающие права граждан на 
ознакомление со списком 
избирателей; п) выдающие 
гражданам избирательные 
бюллетени в  целях предо-
ставления им возможности 
голосования за других лиц; 
р) не представляющие или 
не публикующие отчеты 
о расходовании средств на 
подготовку и  проведение 
выборов, финансовые отче-
ты избирательных фондов 
кандидатов, избирательных 
объединений и  финансо-
вые отчеты о  расходова-
нии бюджетных средств, 
выделенных на проведение 
избирательной кампании; 
с) являющиеся работода-
телями и  отказывающие 
в предоставлении предусмо-
тренного законом отпуска 
для участия в выборах.

Каждое из этих деяний 
образует самостоятельный 
состав правонарушения, яв-
ляющегося основанием для 
наступления уголовной, ад-
министративной или иной 
ответственности, предусмо-
тренной федеральным за-
конодательством. Админи-
стративная ответственность 
за избирательные правона-
рушения предусмотрена Ко-
дексом РФ об администра-
тивных правонарушениях; 
уголовная ответственность 
предусмотрена Уголовным 
кодексом РФ и  наступает 
за деяния, препятствующие 
осуществлению избиратель-
ных прав или работе избира-
тельных комиссий (ст.  141 
УК РФ), за фальсификацию 
избирательных документов 
или неправильный подсчет 
голосов (ст. 142 УК РФ).

Наталья ГРИШИНА, 
по материалам ОМВД России  

по г. Евпатории.

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VII со-
зыва, которые пройдут 18 сентября 2016 года, полиция 
предупреждает о  мерах воздействия, применяемых 
к лицам, нарушающим избирательные права граждан.

Уважаемые  
жители Евпатории!

С наступлением холодов возрастает вероятность воз-
никновения пожара в жилых домах, что связано с частой 
эксплуатацией электрических и отопительных приборов. 
Квартиросъемщики и  домовладельцы за летний период 
теряют навыки в обращении с отопительными приборами, 
забывают о  мерах предосторожности. Да и  само печное 
оборудование со временем приходит в негодность.

Чтобы избежать несчастных случаев, исключить или 
максимально снизить возможность возникновения пожа-
ра, необходимо выполнить следующие профилактические 
мероприятия:

• произведите ремонт электропроводки, неисправных 
выключателей, розеток;

• проверьте отопительные электрические приборы, плиты, 
они должны находиться на несгораемых подставках, подаль-
ше от штор и мебели;

• не допускайте включения в одну сеть электроприборов 
повышенной мощности, это приводит к перегрузке элек-
тросети;

• не применяйте самодельные электронагревательные 
приборы;

• перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электри-
ческое оборудование выключено;

• своевременно ремонтируйте отопительные печи;
• очистите дымоходы от сажи;
• заделайте трещины в  кладке печи и  дымовой трубе 

песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите их;
• на полу перед топочной дверкой прибейте металлический 

лист размером 50x70 см.
Каждый, кто пользуется печным оборудованием, должен 

знать, что запрещено:
• эксплуатировать неисправное печное оборудование;
• оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать 

надзор за ними детям;
• располагать топливо и другие горючие материалы на 

предтопочном листе;
• перекаливать печи;
• применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости;
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
• оставлять расстояние от печей до стен, шкафов и т.д. 

менее 0,7 метра, а от топочных отверстий —  менее 1,25 метра;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий.
Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории напоми-

нает: соблюдение элементарных правил пожарной безо-
пасности —  это гарантия сохранения имущества, здоровья 
и жизни.

Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории УНД ГУ МЧС 
России по Республике Крым.

МЧС НАПОМИНАЕТ

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно 
звоните по телефонным номерам экстренного вызова 
службы спасения МЧС 101, 010, 112 или городским номе‑
рам телефонов 2‑79‑66 и 3‑23‑41.
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ОФИЦИАЛЬНО

Решаем наследственные 
вопросы правильно

Итак, в соответствии с действующим гражданским законодательством Россий-
ской Федерации наследование может осуществляться по завещанию и по закону. 
Гражданин, желающий при жизни распорядиться своим имуществом на случай 
смерти, имеет право составить завещание, обратившись к нотариусу по своему 
выбору. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию 
завещателя может присутствовать свидетель, обязанный в дальнейшем соблюдать 
тайну завещания. Завещание должно совершаться лично завещателем, обладаю-
щим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещатель 
вправе составить одно или несколько завещаний в пользу одного или нескольких 
лиц-наследников.

Наследником может быть гражданин, юридическое лицо, а также Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 
иностранные государства и международные организации.

Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их 
долей в  наследстве и  без указания того, какие входящие в  состав наследства 
вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным 
наследникам в равных долях.

В случае отсутствия, отмены или признания завещания недействительным 
наследование осуществляется по закону, то есть в порядке очередности. Суще-
ствует семь очередей наследования. Наследники каждой последующей очереди 
наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

Оформление наследства начинается с визита наследников к нотариусу для от-
крытия наследственного дела, где наследники, предъявив документы, оформляют 
заявление о принятии наследства или об отказе от принятия наследства полностью 
или в пользу других лиц.

Срок принятия наследства не зависит от того, принимается оно по закону или 
по завещанию.

По общему правилу срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня 
открытия наследства, то есть со дня смерти завещателя/наследодателя.

Учитывая, что с  наследованием к  наследнику переходят не только права, но 
и обязанности наследодателя, законодатель оставил за наследником право отказа 
от наследственного имущества.

Крайне важно реализовать свое право на принятие или отказ от наследства 
в течение срока, предусмотренного для принятия наследства.

В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте Нота-
риальной палаты Республики Крым (http://npcrimea.ru/notarius), в Евпатории на 
сегодняшний день прием граждан, в том числе по наследственным правам, ведут 
только 10 нотариусов. Приводим их адреса и контактные данные:

Все споры, связанные с реализацией наследственных прав, очередностью на-
следования, оспариванием действительности завещания, установлением права 
собственности на наследственное имущество в случае отказа нотариуса выдать 
правоустанавливающие документы, восстановлением срока на принятие или 
отказ от наследства, разрешаются в судебном порядке.

Для увеличения шансов на достижение положительного результата перед судеб-
ными тяжбами рекомендуем обращаться к квалифицированным специалистам 
в области наследственного права для получения своевременной правовой оценки 
ваших требований и  дальнейшего правового сопровождения процессуальных 
действий.

Александр ЧЕРНЫШ, консультант по правовым вопросам в области наследственного права.

Как показывают жизненный опыт и нотариальная практика, процесс принятия 
наследства нередко становится омрачен не только смертью родного и близкого 
человека, но и трудностями, связанными с реализацией наследственных прав, 
которые даже могут перерастать в  настоящие битвы между наследниками, 
в результате чего рушатся семейные связи и хорошие родственные отношения. 
К сожалению, такие случаи не единичны, поэтому большинству из нас хотя 
бы раз в  жизни приходилось сталкиваться с  наследственными вопросами: 
как распорядиться своим имуществом, чтобы его унаследовал желаемый 
наследник? кто может быть наследником? с  чего начинать оформление 
наследства? каков срок принятия наследства по закону и по завещанию? как 
делится имущество между наследниками? куда обращаться в случае спора? 
Постараемся ответить на самые актуальные и  часто задаваемые вопросы 
наследников и завещателей.

Антонова Наталия 
Александровна

297403, Республика Крым, 
г.Евпатория, ул. Демышева, 
д. 104, кв. 17

antonovanotar@mail.ru (36569) 4-44-33, 
4-40-24, 4-44-39

Вилкова Марина 
Михайловна

297400, Республика Крым, 
г.Евпатория, ул. Короленко, 
д. 4

vilkova2049@rambler.ru (36569) 3-65-60

Кругова Наталья 
Николаевна

297403, Республика Крым, 
г.Евпатория, пр-т Победы, 
д. 47

krugova_nn@mail.ru (36569) 4-00-10

Марченко Елена 
Александровна

297412, Республика Крым, 
г.Евпатория, ул. Демышева, 
д. 100-а, каб. 1

marchenko6262@mail.ru (36569) 3-22-52

П о с т н и к о в а 
Наталия Валериевна

297412, Республика Крым, 
г.Евпатория, ул. Некрасова, 
д. 55, пом. 1

nat_postnikova@mail.ru (36569) 2-77-87

Р ы к о в а  Э м м а 
Семеновна

297408, Республика Крым, 
г.Евпатория ул. Больничная, 
д. 34

emma428@mail.ru (36569) 6-14-94

Соколова Елизавета 
Сергеевна

297408, Республика Крым, 
г.Евпатория, пр-т Ленина, 
49, оф. 21

sockolowa.elizaveta@
yandex.ru (36569) 4-45-35

С о л я н и к о в а 
Татьяна Ивановна

297412, Республика Крым, 
г.Евпатория, ул. Демышева, 
д. 100-а

solyanikova1977@mail.ru (36569) 3-23-66

Федорук Наталья 
Леонидовна

297407, Республика Крым, 
г.Евпатория, ул. Советская, 
д. 12, пом. ІІ

natali-evp@mail.ru (36569) 6-30-60

Шендрик Светлана 
Андреевна

297408, Республика Крым, 
г.Евпатория, ул. Интернаци-
ональная, д.106, кв.2

shendrik.s.a@yandex.ru, 
notarshendrik@rambler.ru

(36569) 2-77-70,
2-45-94

Как компенсировать 
ущерб от плохой дороги

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ОФИЦИАЛЬНО

В силу п.  2 ст.  28 Фе-
дера льного закона от 
8.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности 
в  Российской Федерации 
и  о  внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», ст.  1064 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации (далее ГК 
РФ), ст. 151 ГК РФ, ст.ст.11, 
12 Федерального закона 
«О  безопасности дорож-
ного движения» в случае, 
если вы попали в  ДТП, 
вам необходимо зафикси-
ровать с  помощью фото-
аппарата в  присутствии 
свидетелей повреждения 
автомобиля и  дорожного 
покрытия, тормозной путь 

автомобиля. Постарайтесь 
сделать кадры с привязкой 
к  местности. Также необ-
ходимо обратить внимание 
и  зафиксировать нали-
чие или отсутствие преду-
преждающих об опасном 
препятствии знаков, пра-
вильность их установки 
и читаемость.

После прибытия сотруд-
ников ГИБДД вниматель-
но изучите правильность 
и  объективность оформ-
ления ими документов: 
справки о  ДТП, схемы, 
протокола и др.

Для того чтобы виновная 
организация выплатила 
компенсацию пострадав-
шему в ДТП водителю, не-
обходимо доказать наличие 
факта причинения ущерба 

автомобилю, грузу или 
иному имуществу, а также 
возможного вреда здоро-
вью физических лиц. При 
этом факт причинения вре-
да должен быть непосред-
ственно связан с ДТП. Для 
этого требуется соответ-
ствующее указание в про-
токоле, составленном ра-
ботниками Госавтоинспек-
ции, и (или) в экспертном 
заключении независимой 
экспертной организации. 
Нужно обратить внимание, 
что в  протоколе осмотра 
места происшествия (схеме 
ДТП) должны быть ука-
заны размеры просадки 
проезжей части (выбоины, 
иные повреждения) и  ее 
расположение относитель-
но границ проезжей части 
(с  привязкой к  обочине), 
следы юза или торможения, 
расположение транспорт-
ного средства относитель-
но границ проезжей части. 
При этом следует иметь в 
виду, что ГОСТ Р50597-93 

«Автомобильные доро-
ги и  улицы. Требования 
к  эксплуатационному со-
стоянию, допустимому 
по условиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения», утвержденный 
постановлением Госстан-
дарта Российской Федера-
ции от 11.10.1993 № 221, 
определяет предельные 
размеры отдельных проса-
док, выбоин и т.п.

Также следует обосно-
вать величину ущерба. Для 
этого рекомендуется полу-
чить заключение независи-
мого эксперта.

Собрав все необходимые 
документы и определив ви-
новника, который компен-
сирует ущерб, обратитесь 
в  суд с  иском о  возмеще-
нии ущерба, причиненного 
дорожно-транспортным 
происшествием.

Д. ГЕМБЕЦ, помощник 
прокурора Евпатории, 

юрист 3-го класса.

Действующее законодательство Российской Феде-
рации предусматривает право автовладельца на 
компенсацию ущерба, причиненного его транспорт-
ному средству по причине ненадлежащего состояния 
дорожного покрытия автомобильной дороги.

Уважаемые евпаторийцы, 
жители поселков Заозерное, 
Новоозерное и Мирный!

Напоминаем вам, что в  единый день голосования 
18  сентября 2016  года состоятся выборы в  Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва. Впервые с  2007  года выборы 
пройдут по смешанной мажоритарно-пропорцио-
нальной системе. Половина депутатского корпуса 
—  225 человек —  будет избрана по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на территории 
субъектов РФ. Другая половина —  по федеральному 
избирательному округу, включающему всю территорию 
России (голосование за партийные списки).

Просим вас проявить активную гражданскую по-
зицию и прийти на избирательные участки, которые 
будут работать 18 сентября с 8.00 до 20.00.

Администрацией города Евпатории Республи-
ки Крым 25.08.2016 принято постановление 
№ 2256-п «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации в  по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории городского 
округа Евпатория».
С текстом постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте правительства Респу-
блики Крым в разделе «Муниципальные обра-
зования», подраздел «Евпатория», а также на 
официальном сайте муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики 
Крым в  разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым.
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КОНКУРС

Реклама

Акция «Билет за ответ»

Эксклюзивно для 
«ЕЗ» стихотворные 
в оп р о с ы  з а д а е т 
поэт из Евпатории 
Николай Столи-
цын. Вам необхо-
димо, прочитав его 
стихотворение на 
этой странице, от-
ветить на вопрос 
«Чей Крым?».

О т в е т  д о л ж е н 
быть примерно та-
ким: «Крым Алек-
сандра Пушкина», 
«В стихотворении 
изображен Крым 
Льва Толстого».

Ваши отгадки с 
пометкой «Билет за 
ответ» присылай-

те на адрес редак-
ции «Евпаторий-
ской здравницы»: 
проспект Ленина, 
28-а. Либо запол-
няйте специальную 
ф орм у на  с а йте 
e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указы-
вать свои фамилию, 
имя и номер кон-
тактного телефона.

П р и з  п о л у ч и т 
читатель, который 
первым пришлет 
правильный ответ. 
Имя победителя бу-
дет названо в номе-
ре нашей газеты от 
23 сентября.

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

Вопрос
от Столицына
Полынь
Солнце все-таки в полыни –
Не в беспомощных стихах…
Ника в телеобъективе
Вся раз-нерв-ничалась: ах,

Сбилась, кажется, в начале?
Растерялась? — ну, дела…
Лучше б Ника о полыни,
О полыни бы прочла…

Горечь строчек — на горячем,
Непослушном языке…
Кто поверит полудетской
Зарифмованной тоске?

А полынь ее — реальна
И отчаянно горька…
Без особенных усилий,
А сорвется — с языка…

Теплой, солнечной строкою,
Ослепи-и-ительным стихом
Разве в телеобъективе
Не останется — потом?!

Поздравляем победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Корнея Чуков-

ского») первой прислала Оксана АЛТУНИНА.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс в ки-

нотеатр «Ракета». А всем нашим читателям желаем успехов в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Ответ на вопрос от Нико‑
лая Столицына, заданный 
в  «ЕЗ» № 68 от 9  сентября: 
Крым Виктора Робертовича 
Цоя (1962—1990) —  рок‑му‑
зыканта, автора песен, ху‑
дожника.

Группу «Кино», лидером 
которой был Виктор Цой, 
создали в  Крыму. Летом 
1981 года Цой и два его друга 
Алексей Рыбин и Олег Валин-
ский отправились отдыхать 
в поселок Морское. Добира-
лись автостопом, взяв с собой 
гитары и  вино. Расположи-
лись в палатках, по вечерам 
играли песни под гитару. 
В это время молодых людей 
посетила мысль создать груп-
пу. Тут же и придумали на-
звание: «Гарин и Гиперболо-
иды». В следующем 1982 году 
группа получила ставшее 
впоследствии историческим 
название «Кино».

В том же 1982-м Цой снова 
приехал в Крым, но уже вдво-
ем с будущей супругой Мари-
анной Родованской. Ехавшую 
зайцами пару в поезде пой-
мали проводники-студен-

ты. Как и  многие студенты 
в  Советском Союзе, ребята 
вовсю слушали «Кино» и «в 
наказание» заставили Цоя 
всю дорогу петь им песни.

Позже Цой принимал уча-
стие в съемках фильма «Асса» 
Сергея Соловьева в Ялте.

Как известно, герой Цоя 
в  кадре появляется ближе 
к  финалу картины: сначала 
он у  «Ореанды» наблюдает 
с  негром Витей (его играл 
бас-гитарист московской 
группы «Вежливый отказ» 
Дмитрий Шумилов), как вы-
носят труп главного героя 
Крымова, потом идет по ко-
ридору гостиницы «Таврида» 
устраиваться музыкантом на 
работу в ресторан. Ялтинец 
Владимир Бутырский как раз 
подрабатывал там же, играя 
по вечерам на пианино, и был 
очевидцем съемок.

— Снимали после 22.00 
в  правом ресторане —  был 
у нас еще один зал поменьше 
в левом крыле, —  вспоминает 
очевидец. —  Ресторанную 
публику изображала местная 
массовка —  человек 30, и пла-

тили им по 5 рублей за смену. 
На столах никакой бутафории 
—  все съедобное, и есть-пить 
не запрещали. Меня удивило 
качество звучавших фоно-
грамм —  чистый, мощный 
звук из динамиков, а вот когда 
музыканты в  паузах пыта-
лись играть вживую, сразу 
становилось ясно, что это ди-
летанты —  не попадали, как 
говорится, в 11 нот из 12-ти. 

Но это неудивительно, по-
тому что Соловьев подбирал 
«группу Бананана» не по ис-
полнительскому мастерству, 
а  по фактуре. Так на сцене 
оказались художники-аван-
гардисты Тимур Новиков 
и Андрей Крисанов, а из со-
става «Кино» —  лишь бара-
банщик Георгий Гурьянов. 
И  поначалу ведь даже Цою 
там места не было, но режис-
сера уговорил «Африка»: «Я 
без корейца сниматься не 
буду!»

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото pinterest.com.

Виктор Цой (третий справа) в Гурзуфе, 1982 год

Ремонт в переулке Лукичева

М е с т н ы е  ж и т е л и 
с  2010  года обращались 
с  просьбой провести ре-
монт дороги в  этом пе-
реулке. Хорошее покры-
тие здесь будет еще более 
акт уальным: во время 
массовых мероприятий, 
когда будет перекрывать-
ся Театральная площадь, 
в  этом месте планируют 
организовывать объезд-
ной проезд для маршрут-
ных такси и автомобилей.

Как рассказали в  де-
партаменте городского 
хозяйства администра-
ции города, ремонт дорог 
ведется по мере посту-
пления средств из респу-
бликанского бюджета. 
В  сентябре и  октябре за-
планировано заменить 
дорожное покрытие на 
улицах Володарского, Пе-
триченко, Фрунзе, Интер-

национальной, Франко 
и в переулке Елизара Спи-
ридонова.

Напомним, ремонт до-
рог в  городе возобно-
вился с  середины лета. 
Улицы Комсомольская, 
Краевского, Полупано-

ва, Немичевых, Колхоз-
ная, Коробкова, Братьев 
Буслаевых, Пионерская, 
Володарского, Дубини-
на, Некрасова, переулок 
Сквозной и  часть улицы 
Интернациональной были 
отремонтированы за этот 
период.

Пресс-служба 
администрации  

города Евпатории.

Дорожные работы в Евпатории идут полным ходом. 
Сейчас рабочие укладывают асфальт в переулке Лу-
кичева. Ведется замена дорожного покрытия общей 
площадью 1500 квадратных метров.

ДОРОЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ 


