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РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ СООБЩА
На территории городского округа действует 
программа регулирования численности 
бездомных собак
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ОНИ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ
Более сорока учителей, завучей  
и директоров школ получили награды  
от главы горадминистрации
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ПОЛВЕКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
Кажется, эта удивительная женщина 
вся состоит из всепоглощающей и 
всепрощающей любви к малышам
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Жители и гости города 
смогли насладиться клас-
сической музыкой на Теа-
тральной площади. Теплая 
погода позволила сделать 
этот вечер не только при-
ятным, но и комфортным. 
Евпаторийцы горячо при-
ветствовали артистов.

Оркестр был основан 
в 2001 году. За 15 лет ак-
тивной творческой дея-
тельности коллектив по-
бывал во многих странах 
мира.

Музыканты камерного 
оркестра принимали уча-
стие в  международных 
творческих проектах со-

вместно с  президентом 
Международной гильдии 
трубачей, профессором 
музыкального универ-
ситета Торонто, членом 
Совета директоров Канад-
ской ассоциации ассам-
блей «Онтарио» Стефаном 
Шенеттом, профессором 
Королевской академии 
музыки Стокгольма Мат-
сом Обергом, лауреатом 
I  премии фестиваля-кон-
курса пианистов в «Карне-
ги-Холл» Натаном Бэллоу 
и др.

В концерте также при-
няли участие солисты 
Крымской государствен-
ной филармонии.

Это мероприятие было 
приурочено к Дню святых 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и  матери их Со-
фии, Дню пожилого чело-
века, Дню музыки и Дню 
учителя.

Пресс-служба 
администрации города. 

Фото Д. КРЕЙМЕРА.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Мы проводим розыгрыш билетов в кинотеатр 
«Ракета»

12 стр.

Классика под 
открытым небом

В рамках проекта «Шедевры мирового искусства 
под открытым небом» в Евпатории состоялся кон-
церт Курского русского камерного оркестра.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиреповой Екатери-

ной Александровной (кв. аттестат: 82-16-515 ОГР-
НИП 315910200058517, адрес: 297407, Россия, 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10, e-mail: katyaperevertova@gmail.com, 
тел. +7(917) 0860733) в  отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:11:240901:136, 
расположенного по адресу: Республика Крым, 
Сакский район, Штормовской сельский совет, 
за границами населенного пункта, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и(или) площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Журавская Оксана Анатольевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10, 7 ноября 
2016  года в  11.00. С  проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10. 
Возражения по проекту межевого плана и  тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности 
принимаются с 7 октября 2016 года по 7 ноября 
2016 года по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10. Смежные земельные участки, с  пра-
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересованные 
лица, являющиеся смежными землепользовате-
лями. Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале с кадастровым номером 
90:11:240901.

Город отпраздновал 
День учителя

Грамотами главы администрации Евпатории Андрея Фи-
лонова награждены:

— Елена Волошина —  учитель химии МБОУ «Средняя школа 
№ 14»;

— Таисия Василенко —  учитель технологии МБОУ «Средняя 
школа № 11»;

— Людмила Вахнина —  учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя школа № 11»;

— Лилия Сиренко —  учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя школа № 11»;

— Игорь Черных —  учитель истории МБОУ «Средняя школа 
№ 11»;

— Ольга Онищенко —  заместитель директора по воспита-
тельной работе МБОУ «Средняя школа № 12»;

— Юлия Смородина —  заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе МБОУ «Средняя школа № 12»;

— Галина Грищенко —  учитель истории МБОУ «Средняя 
школа № 12»;

— Лариса Шапа —  учитель биологии МБОУ «Средняя школа 
№ 12»;

— Ольга Чос —  учитель химии МБОУ «Средняя школа № 12»;
— Наталья Вернигора —  учитель физической культуры МБОУ 

«Средняя школа № 12»;
— Татьяна Шабалкина —  учитель биологии МБОУ «Средняя 

школа № 12»;
— Сергей Мацюк —  преподаватель основ безопасности жиз-

недеятельности МБОУ «Средняя школа № 12»;
— Нина Губанова —  учитель географии МБОУ «Средняя 

школа № 7»;
— Людмила Чос —  учитель начальных классов МБОУ «Сред-

няя школа № 7»;
— Елена Лещева —  заместитель директора по учебно-воспи-

тательной работе МБОУ «Средняя школа № 7»;
— Елена Галанина —  заместитель директора по учебно-воспи-

тательной работе МБОУ «Гимназия имени Ильи Сельвинского»;
— Марина Болгарова —  учитель географии МБОУ «Гимназия 

имени Ильи Сельвинского»;
— Людмила Прохорович —  учитель немецкого языка МБОУ 

«Гимназия имени Ильи Сельвинского»;
— Любовь Мамедова —  учитель физической культуры МБОУ 

«Средняя школа № 1»;
— Анна Опачанова —  учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа № 1»;

— Роза Попова —  учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
школа № 1»;

— Рабия Адживиляева —  учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Средняя школа № 1»;

— Зинаида Неня —  учитель начальных классов МБОУ «Сред-
няя школа № 1»;

— Людмила Романенко —  учитель истории и обществознания 
МБОУ «Заозерненская средняя школа»;

— Оксана Крайнева —  учитель математики и информатики 
МБОУ «Заозерненская средняя школа»;

— Елена Григорчук —  учитель начальных классов МБОУ 
«Заозерненская средняя школа»;

— Василий Дмитрук —  заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной работе МБОУ «Заозерненская 
средняя школа»;

— Антонина Куськова —  заместитель директора по админи-
стративно-хозяйственной работе МБОУ «Средняя школа № 2»;

— Ирина Лычко —  учитель математики МБОУ «Средняя 
школа № 2»;

— Елена Джебик– заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе МБОУ «Средняя школа № 2»;

— Елена Воробьева —  лаборант МБОУ «Средняя школа № 2»;
— Елена Швидь —  заместитель директора по учебно-воспи-

тательной работе МБОУ «Средняя школа № 15»;
— Людмила Доровских —  заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе МБОУ «Средняя школа № 15»;
— Эмилия Леонова —  директор МБОУ «Средняя школа № 1»;
— Светлана Головко —  директор МБОУ «Средняя школа № 2»;
— Валентина Ильчевская —  директор МБОУ «Средняя 

школа № 11»;
— Наталия Котенева —  директор МБОУ «Средняя школа 

№ 12»;
— Ольга Донцова —  директор МБОУ «Средняя школа № 16»;
— Марина Прокофьева —  директор МБОУ «Мирновская 

средняя школа».
Объявлены благодарности главы администрации города:
— Ольге Соболевой —  директору МБОУ «Средняя школа 

№ 15»;
— Нине Шмаглий —  директору МБОУ «Средняя школа № 13».

С приветственным сло-
вом и  поздравлениями 
к  присутствующим обра-
тился глава администра-
ции города Андрей Фило-
нов. «За 11 школьных лет 
вы вкладываете в  своих 
учеников не только зна-
ния, но и  учите молодое 
поколение правильным 
жизненным ценностям. 
Именно вы растите обра-
зованную, духовно раз-
витую молодежь, которая 
завтра будет определять 
судьбу нашего города», 
—  сказал он. Глава адми-

нистрации также награ-
дил педагогов почетными 
грамотами и  благодар-
ностями за многолетний 

труд и  высокий профес-
сионализм.

Работников сферы обра-
зования также поздравили 
заместитель главы адми-
нистрации Валерий Батюк 
и  начальник управления 
образования администра-
ции Валентина Жеребец. 
Они пожелали педагогам 
новых творческих успехов 
и достижений.

Председатель Евпато-
рийской городской ор-
ганизации профсоюза 
работников народного 
образования и науки Рос-
сийской Федерации Га-
лина Кучерова наградила 
работников сферы об-

разования грамотами за 
активную общественную 
деятельность по отстаива-
нию трудовых и социаль-
но-экономических прав 
педагогов и личный вклад 
в  укрепление профсоюз-
ного движения.

В ходе праздничного 
мероприятия для гостей 
выступили творческие 
коллективы города — 
Евпаторийский камер-
ный оркестр, вокальный 
ансамбль «Евпатория» 
центра культуры и досуга, 
а также учащиеся школ.

Пресс-служба 
администрации города.

Прошедший День учи-
теля город отметил тор-
жественным мероприя-
тием. В зале пансионата 
«Планета» собрались 
педагоги, директора 
школ, представители 
профсоюзов и  другие 
работники сферы об-
разования.

Нецелевые траты —  
миллионный штраф
Арбитражный суд Крыма оставил в силе 
решение о наложении штрафа на ФГУП РК 
«Крымская железная дорога» (КЖД) в раз-
мере 2,2 млн рублей, сообщает Служба 
финансового надзора Республики Крым.

В ведомстве напомнили, что в 2015 году Крымфиннад-
зор провел на Крымской железной дороге внеплановую 
проверку и выявил нецелевое использование бюджетных 
средств в размере 8,8 млн рублей.

«На основании указанного нарушения Крымфиннадзор 
привлек Крымскую железную дорогу к административной 
ответственности за выявленные нарушения в виде штрафа 
в размере 2,2 млн рублей», —  уточнили в службе.

КЖД обратилась в  Арбитражный суд Республики 
Крым с иском об отмене назначенного наказания, однако 
суд вынес решение в пользу Крымфиннадзора и отказал 
Крымской железной дороге в удовлетворении жалобы.

«Также постановлением Двадцать первого арбитражно-
го апелляционного суда Республики Крым апелляционная 
жалоба Крымской железной дороги на вышеуказанное ре-
шение суда оставлена без удовлетворения, а решение суда 
первой инстанции —  в силе», —  добавили в ведомстве.

РИА Новости (Крым).

Аксенов отправил 
себя в отпуск
Глава Крыма Сергей Аксенов с  6 по 12  октября 
находится в отпуске. Об этом говорится в соответ-
ствующем распоряжении, обнародованном на сайте 
главы республики.

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск на 7 кален-
дарных дней за период работы с 1.07.2014 по 30.06.2015 с 6 
по 12 октября 2016 года включительно. На период моего 
отсутствия полномочия главы Республики Крым, предсе-
дателя Совета министров Республики Крым осуществляет 
заместитель председателя Совета министров республики 
Казурин Олег Викторович», —  отмечается в документе.

В июле Аксенов заявил, что до выборов в Госдуму, ко-
торые прошли 18 сентября, брать отпуск не собирается.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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Инициативу главы города 
поддержали единогласно

Депутатами единогласно при-
нято решение по законодатель-
ной инициативе главы города 
Евпатории Олеси Харитоненко 
о  внесении в  Государственный 
Совет Республики Крым про-
екта Закона Республики Крым 
«О  полномочиях органов госу-
дарственной власти Республики 
Крым по взаимодействию с Со-
ветом муниципальных образова-
ний Республики Крым». Проект 
закона был разработан с целью 
исключения пробелов в  право-
вом регулировании.

Федеральным законодатель-
ством установлено, что законами 
субъектов Российской Федера-
ции должны быть определены 

полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Фе-
дерации по взаимодействию 
этих органов с советами муници-
пальных образований субъектов 
Федерации.

Так, например, к числу указан-
ных полномочий законопроект 
относит рассмотрение пред-
ложений Совета муниципаль-
ных образований Республики 
Крым по вопросам местного 
самоуправления, в том числе по 
совершенствованию законода-
тельства; предоставление Совету 
муниципальных образований 
информационно-аналитических, 
методических и  иных мате-
риалов по вопросам местного 

самоуправления; назначение 
республиканскими органами 
государственной власти своих 
представителей в  Совете му-
ниципальных образований для 
обеспечения постоянного взаи-
модействия.

Принятие такого закона будет 
способствовать повышению 

эффективности взаимодействия 
и  координации деятельности 
органов государственной власти 
Республики Крым с  Советом 
муниципальных образований 
Республики Крым, позволит 
установить единообразный под-
ход к  соблюдению принципов 
взаимодействия между ними.

Кроме того, на заседании де-
путаты единогласно приняли 
решение дать поручение Кон-
трольно-счетной палате Евпа-
тории провести контрольное 
мероприятие по проверке расхо-
дования архивным отделом ад-
министрации города Евпатории 
средств субвенции, выделенной 
из республиканского бюджета 
для финансирования переда-
ваемых полномочий в  сфере 
архивного дела. В  настоящее 
время архивный отдел находится 
в процессе ликвидации.

Вопрос внесения изменений 
в бюджет города 2016 года боль-
шинством голосов был отправ-
лен на доработку в связи с тем, 
что он был подготовлен с нару-
шением действующего законо-
дательства. В случае устранения 
замечаний к  проекту решения 
депу таты рассмотрят его на 
внеочередной сессии безотла-
гательно.

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

В минувшую среду в зале заседаний Евпаторийского городского 
совета состоялась внеочередная 44-я сессия. В повестке дня были 
три вопроса: о  полномочиях органов государственной власти 
Республики Крым по взаимодействию с Советом муниципальных 
образований республики, о поручении контрольно-счетному ор-
гану —  Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория 
Республики Крым и о внесении очередных изменений в бюджет 
города на 2016 год.

День традиций, 
прогресса, надежд

Праздник начался с Гимна Россий-
ской Федерации и выноса Государ-
ственного флага Российской Федера-
ции, флагов Воздушно-космических 
сил, Космических войск, боевого 
знамени Отдельного командно- из-
мерительного комплекса.

Открыл мероприятие депутат Го-
сударственного Совета Республики 
Крым Валерий Аксенов, который 
также проходил службу в  команд-
но-измерительном комплексе.

От имени депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым Ва-
лерий Николаевич поздравил всех 
с Днем Космических войск, поблаго-
дарил личный состав за службу и от-
метил: «Я очень волнуюсь, потому что 
эта часть для меня родная. Вы делаете 
огромную работу для популяризации 
Космических войск, космических ис-
следований. Благодаря вам эта сфера 
набирает популярность. Хочу поже-
лать благополучия, воинской удачи».

По поручению главы города Евпа-
тории Олеси Харитоненко от имени 
городского совета заместитель пред-
седателя Евпаторийского городского 
совета Сергей Кутнев поздравил 
военнослужащих, ветеранов Косми-
ческих войск, их родных и  близких 
с праздником.

«Так сложилась судьба, что я в этой 
части прослужил от лейтенанта до 
полковника. И заходя в этот зал, видя 
вас, я не могу скрыть своего волне-
ния, перед глазами пробегает вся 
моя жизнь. Мне бы очень хотелось, 
чтобы часть полностью восстано-
вила те традиции, продолжила ту 

большую работу, которая проводи-
лась личным составом моей части»,  
—  сказал Сергей Кутнев.

Поздравил личный состав и  ве-
теранов с  праздником и  командир 
части Роман Винокуров. «Сегодня 
наш профессиональный праздник 
— День Космических войск, день, 
который наши войска сохранили 
несмотря ни на что. Именно в  этот 
день наше государство, наш народ 
сделали огромный шаг вперед, шаг 
в  развитии человеческой мысли, 
шаг в развитии технологий. Именно 

в этот день СССР показал всему миру, 
что сущность русского сломить не-
возможно. Космические технологии, 
которые были заложены нашими 
предшественниками, до сих пор оста-
ются актуальными», —  отметил он.

После торжественного собрания 
начался праздничный концерт, ко-
торый был подготовлен военнос-
лужащими части и  творческими 
коллективами Евпатории.

Пресс-служба Евпаторийского  
городского совета.

Справка «ЕЗ»
4  октября 1957  года произошло эпохальное событие, положившее на-
чало космической эре всего человечества: с космодрома Байконур был 
осуществлен успешный запуск первого искусственного спутника Земли. 
Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете 
осуществляли воинские формирования, впоследствии ставшие основой 
современных Космических войск России.

Четвертого октября войсковая 
часть 81415 провела торжествен-
ное собрание, посвященное Дню 
Космических войск России.

Джума-Джами  
на трех рублях
Центральный банк России выпустил в обращение 
памятную монету с изображением расположенной 
в Евпатории мечети Джума-Джами.

Серебряная монета номиналом три рубля выпу-
щена в  серии «Памятники архитектуры России» 
тиражом 5 тысяч штук. «На лицевой стороне монеты 
расположено рельефное изображение Государствен-
ного герба Российской Федерации, имеются надписи: 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», 
номинал монеты —  «3 РУБЛЯ» и  дата —  «2016 г.», 
обозначение металла по Периодической системе эле-
ментов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак 
Московского монетного двора и масса драгоценного 
металла в  чистоте. На оборотной стороне монеты 
расположены рельефное изображение мечети Джу-
ма-Джами, имеются надписи: вверху по окружности 
—  «МЕЧЕТЬ ДЖУМА-ДЖАМИ», внизу —  «ЕВПА-
ТОРИЯ». Боковая поверхность монеты рифленая. 
Монета изготовлена качеством «пруф» (технология 
чеканки монет улучшенного качества. —  Ред.), име-
ет форму круга диаметром 39,0  мм», —  отметили 
в пресс-службе ЦБ.

В Банке России уточнили, что масса драгоценного 
металла (серебра. —  Ред.) в одной монете составила 
в чистоте 31,1 грамма, проба сплава —  925 (на 92% 
состоит из чистого серебра. —  Ред.).

Мечеть Джума-Джами, или Хан-Джами, —  собор-
ная пятничная мечеть в  Евпатории, объект куль-
турного наследия федерального значения. Заложена 
в Гезлёве по проекту османского архитектора Ходжи 
Синана в 1552 году при хане Девлете I Герае.

Это первая памятная монета с изображением ар-
хитектурного памятника на территории Евпатории, 
выпущенная Банком России.

Напомним, в 2003 году Национальный банк Укра-
ины выпустил памятную монету из нейзильбера 
номиналом 5 гривен, посвященную 2500-летию Евпа-
тории. Примечательно, что на реверсе на фоне моря 
в  верхней части монетного поля размещен коллаж 
с изображением архитектурных достопримечательно-
стей и современных сооружений города, в том числе 
мечеть Джума-Джами.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.
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«Сеня» под сенью детского сада

Как писала «ЕЗ», в про-
шлом году 1 октября пред-
принимательница открыла 
одноименный мини-детсад 
в  здании на улице Гого-
ля. Причем сделала это на 
средства от гранта Минэко-

номразвития Крыма. Этой 
весной в  беседе с  нашим 
корреспондентом Екате-
рина сетовала на неподъ-
емную арендную плату 
за помещение для садика 
и  признавалась, что если 

не удастся добиться выде-
ления «Сене» помещения 
с  посильной для такого 
социально  ориентирован-
ного учреждения арендой, 
то детскому саду «просто 
не выжить».

К счастью, власти Евпа-
тории пошли навстречу 
предпринимателю и  по-
могли с помещением, ведь 
сокращение очередности 
в  дошкольные учрежде-
ния —  актуальная пробле-
ма для города: год назад 
очередь в  евпаторийские 

детсады достигала 3 тысяч 
(!) человек. «Открытие но-
вого детского сада, пусть 
небольшого, —  событие 
для города. Мы с радостью 
поддерживаем такие ини-
циативы, направленные 
на развитие наших детей», 
—  сказала заместитель гла-
вы администрации города 
Марина Байдецкая, высту-
пая на торжественной це-
ремонии открытия садика.

Новый детский сад стал 
результатом объединения 
двух детских центров —  од-
ноименного мини-детсада 
и детского клуба «Малень-
кая страна». В планах у ад-
министрации дошкольного 
учреждения —  расшире-
ние, не говоря уже о  ра-
ботах по благоустройству 
территории и  получении 
государственной лицензии.

В новом садике работают 
две группы — ясельная 
и старшая, в которых пред-
усмотрено как полное, так 
и кратковременное пребы-
вание. Всего учреждение 
может принять до 40 де-
тей. По словам Екатерины 
Чайки, в  «Сене» успешно 
внедряются новые формы 
развития и  воспитания, 
направленные на всесто-
роннее развитие ребенка, 
проводятся занятия му-
зыкой, сенсомоторикой 
с  элементами математики, 
рисованием, лепкой, орга-

низуются различные ме-
роприятия, направленные 
на познание окружающего 
мира, развитие речи. Кро-
ме того, в  детском саду 
практикуется обучение 
по методу Монтессори. 
Отметим, что педагогика 
Марии Монтессори (1870–
1952) —  одна из самых 
востребованных методик 
развития ребенка, в  кото-
рой совмещено, казалось 
бы, несовместимое: свобо-
да и  дисциплина, увлека-
тельная игра и  серьезная 
работа. Став руководи-
тельницей детского сада, 
Монтессори оборудовала 
его таким образом, чтобы 
в нем было уютно и удобно 
детям разных возрастов. 
В так называемой «комнате 

Монтессори» вся мебель 
рассчитана на маленького 
человека: не только при-
вычные детские столы 
и  стулья, но и  стеллажи, 
шкафы, картины и зеркала, 
тумбочки, книжные полки 
и кроватки —  все сделано 
так, чтобы воспитанникам 
детсада было удобно и ком-
фортно.

— Занятия по методи-
ке Монтессори очень эф-
фективны применительно 
к  деткам-аутистам, детям 
с  ДЦП, а  также тем ре-
бятам, которые отстают 
в  развитии, —  говорит 
Екатерина Чайка.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото их архива  

Екатерины ЧАЙКИ.

В здании, изначально построенном для размещения 
в нем дошкольного учреждения, при поддержке го-
родской администрации предприниматель Екатерина 
Чайка открыла детский центр (равно детсад) «Сеня». 
И  казалось бы, что здесь удивительного? А  то, что 
ранее в этом здании размещалась «штаб-квартира» 
так называемых «свидетелей Иеговы».

Ленточку перед входом в новый детский центр перерезали заместитель главы администрации 
Евпатории Марина Байдецкая (слева) и руководитель центра Екатерина Чайка

Открытие «Сени» стало для его воспитанников ярким праздником

Решаем проблему бездомных животных

Суть программы
Впервые подобные ме-

роприятия в нашем городе 
проводятся за счет город-
ского бюджета и  впервые 
—  по контракту муници-
пального предприятия 
с  зоозащитной органи-
зацией «Евпаторийский 
общественный фонд помо-
щи животным «От сердца 
к  сердцу», выступающей 
в качестве подрядчика.

В программу входят от-
лов, стерилизация, стацио-
нар (содержание животных 
в пункте передержки в те-
чение семи суток) и иден-
тификация (биркование 
и чипирование) бездомных 
собак. Это означает, что 
после стерилизации ка-
ждой собаке будет вживлен 
специальный чип —  «со-
бачий паспорт», содержа-
щий сведения о  данном 
животном. Такой комплекс 
мероприятий позволит без 
физической ликвидации 
бродячих животных сокра-
тить их популяцию.

В МБУ «Порядок» нам 
пояснили, что на выпол-
нение программы выде-
лен срок с  24  сентября по 
5 декабря, и по истечении 
этого срока в городе будут 
отловлены, стерилизова-

ны, идентифицированы 
и выпущены в привычную 
среду обитания 293 собаки. 
Всего на ее осуществление 
выделен почти миллион 
(998  тысяч с  копейками) 
рублей из расчета порядка 
3,5 тысячи рублей на одно 
животное.

Как рассказала дирек-
тор Евпаторийского об-
щественного фонда помо-
щи животным «От сердца 
к сердцу» Татьяна Деркач, 
подрядчиком по выполне-
нию условий программы 
зоозащитная организация 
стала, выиграв тендер, в ко-
тором участвовали еще три 
претендента. Такое обилие 
заявленных участников 
торгов несколько удивляет, 
поскольку до этого момен-
та желающих заботиться 
о бездомных собаках в го-
роде особо не было —  разве 
что фонд «От сердца к серд-
цу». А  как только появи-
лась возможность освоить 
бюджетные средства, все 
срочно озаботились про-
блемой бродячих живот-
ных. И  озаботились, надо 
сказать, серьезно, ведь, что-
бы победить в  конкурсе, 
тому же фонду пришлось 
снизить стоимость услуг 
так, что в итоге работа по 
программе осуществляется 

«впритык». Сколько денег 
на одно животное выде-
ляется бюджетом, ровно 
столько их и  расходует-
ся —  на медикаменты, на 
расходные материалы, на 
питание.

Алгоритм работы
Заявления от физических 

и  юридических лиц на-
правляются в письменном 
виде или на электронный 
адрес МБУ «Порядок»: 
mbupor yadok@mai l . ru. 
Почтовый адрес: 297408, 
Республика Крым, Евпа-
тория, ул.Товарная, 5.Теле-
фон для справок: (36569) 
3-20-27. После поступле-
ния заявления в МБУ «По-
рядок» его сотрудники 
формируют заказ для под-
рядчика. Волонтеры фонда 
рассматривают указанные 
адреса, количество живот-
ных и формируют план 

работы: сколько живот-
ных и за какое время они 
смогут обработать. Когда 
становится известна дата 
отлова по конкретному 
адресу, волонтеры распе-
чатывают объявления и за 
три дня до назначенного 
срока размещают их на 
подъездах и информацион-
ных щитах в том дворе, где, 
собственно, будут произво-
дить отлов.

Отлов проводят две 
бригады по два человека 
в  каждой. Вернее, рабо-
тает пока только одна, но 
специальные курсы с кино-
логом и ветврачом прошли 
четыре «ловца». Просто на 
сегодня с  существующим 
объемом работы справ-
ляется одна бригада. Тут 
необходимо понимать, что 
отлов животных произво-
дится строго по заявкам 
горожан, которые те на-

правляют в  МБУ «Поря-
док». В заявках указывают 
адрес заявителя, контакт-
ные данные, а  также ин-
формацию о  животных: 
сколько собак, каких имен-
но и где необходимо отло-
вить и стерилизовать. При 
этом выполнение работ 
по каждой заявке должно 
строго соответствовать 
условиям, обозначенным 
в  ней. И  если на момент 
приезда бригады по кон-
кретному адресу во дворе 
находятся, например, семь 
собак вместо указанных 
в  заявке пяти, то ловцы 
обязаны отловить только 
тех пятерых, на которых 
укажет заявитель. То же 
самое, если животных ока-
жется меньше, чем значи-
лось в документе: бригада 
будет вынуждена приехать 
несколько раз по данному 
адресу, пока не отловит 
всех животных. Именно 
поэтому на выполнение 
работ по каждому адресу 
отводится от пяти до деся-
ти дней. И во избежание не-
доразумений следует быть 
внимательным, оформляя 
заявку, чтобы не указать 
в ней, например, животное, 
ранее уже прошедшее сте-
рилизацию.

Отловленные собаки на-
правляются на территорию 
фонда, где им проводят 
операцию, дают окрепнуть 
и  возвращают в  привыч-
ную среду обитания. Важно 
отметить, что врач фон-
да делает операцию так, 
чтобы впоследствии были 

исключены любые пробле-
мы и проявления агрессии 
конкретного животного 
или же окружающих его со-
бак, возникающие на фоне 
инстинкта размножения. 
Грубо говоря, прошедшая 
такую стерилизацию со-
бака больше никогда не 
будет вызывать какой-либо 
интерес у особей противо-
положного пола и, как след-
ствие, не станет причиной 
скопления стаи агрессивно 
настроенных псов.

— Я считаю, что подоб-
ные программы просто 
необходимы любому го-
роду. Очень хорошо, что 
наши городские власти 
адекватно оценивают про-
блему бездомных живот-
ных и  готовы ее решать. 
Конечно, 293 собаки —  это 
совсем немного, но для 
начала и  эта цифра уже 
является хорошим пока-
зателем. Единственное, 
люди должны понимать, 
что и  в  отношении до-
машних животных тоже 
нужно соблюдать жесткие 
правила. Если собака не-
породистая, а  хозяин не 
желает заботиться о судьбе 
ее приплода,  ее следует 
стерилизовать. Возможно, 
решением этой проблемы 
могли бы стать какие-то 
льготные программы сте-
рилизации, —  считает Та-
тьяна Деркач.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото  

предоставлено фондом  
«От сердца к сердцу».

На территории городского округа Евпатория работает 
программа по регулированию численности бездо-
мных собак. В нее входят отлов, стерилизация, стаци-
онар и идентификация (биркование и чипирование) 
бездомных собак. Осуществляется программа за счет 
городского бюджета.

Волонтеры фонда «От сердца к сердцу» всегда заботятся 
о бродячих животных
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (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 «Забудь и вспомни»
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
00.15 «Космодром Восточный. 

Поехали!» (12+)
01.20, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 13.00, 01.10, 02.05 Т/с «Ка-

менская-6»
15.00 Т/с «Тайны следствия-10»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Русская серия
23.05 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.00, 04.00 Т/с «Гражданин 

начальник»

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 «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Ментовские войны-9»
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
02.50 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений

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 «Разрушитель»
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Отступники»

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

Чана»
08.00, 01.00 Т/с «Восьмидесятые»
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни»
09.50 Х/ф «Такси»
11.30 Т/с «Молодежка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Такси-2»
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Королевы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чайная бесце-

ремония» (16+)
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 

(16+)
16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «Собачья работа»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля!» 
(16+)

23.05 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко (16+)

00.30 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)

01.55 Х/ф «Счастье по контрак-
ту»

04.10 Т/с «Инспектор Льюис»

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 «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив»
01.00 Х/ф «Смертельная Гонка: 

Инферно»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «После-

дователи»

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 02.30 Давай разведемся!
12.00 Женский детектив
13.00, 03.30 Измены
14.00, 04.30 Кризисный менеджер

15.00 Т/с «Дорога в пустоту»
18.00, 23.55 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»
20.55 Т/с «Вербное воскресенье»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Уравнение со всеми 

известными»

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

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

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

ственный фильм
11.30 Верный друг
13.30 Твое здоровье
15.00 Первая новость
18.25 Клуб охотников и рыболовов
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 15.05, 18.15, 

21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.10, 01.25 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30, 01.55 Д/ф «Звезды футбола»
10.00, 05.30 Спортивный интерес 

(16+)
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Отборочный 
турнир

15.45 Спортивный детектив (16+)
16.45 Футбол Слуцкого периода 

(12+)
17.45, 04.25 Культ тура (16+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-

керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Словения - Англия. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Колумбия - Уругвай. Прямая 
трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 
г. Отборочный турнир. Ар-

гентина - Парагвай. Прямая 
трансляция

05.00 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 г. (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 Холостяк (16+)
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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
21.00, 04.05 Х/ф «Отличница легкого 

поведения»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни»
01.55 Х/ф «Крученый мяч»
05.55 Т/с «Люди будущего»
06.45 Т/с «Женская лига. Лучшее»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 «Не 

покидай меня»
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 «Нар-

комовский обоз»
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.10 След
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
01.30 Х/ф «На войне как на войне»
03.10 Х/ф «Берем все на себя»
04.45 ОСА

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

00.30, 15.00 Т/с «Цена жизни»
01.30 Т/с «Потерянная комната»
02.00 Московский стиль. Песня на 

двоих (12+)
03.00, 12.45 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 1 с.
04.15 Х/ф «10 шагов к успеху»
05.30 ЛИК (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Настоящий медвежо-

нок», «Недобаюканная»
06.45, 12.30 М/ф «Фиксики»
07.00 Утро (12+)
09.30 Социальный Крым
10.00 Информационная война (12+)
10.30, 17.15 Т/с «Копье судьбы»
11.15, 16.15, 21.15 Частная история 

(16+)
12.00 Детективные истории (16+)
14.00 Т/с «Тайный город»
16.00 М/ф «Непоседа, Мякиш и 

Нетак»
18.00 Болгарские встречи (12+)
18.15, 21.00, 22.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
19.30 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 2 с.
20.45 Баю-баюшки
22.30 Х/ф «Прирожденный гонщик»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти (12+)

06.20, 21.15 М/ф «Как казаки на 
свадьбе гуляли»

06.35, 08.50, 14.25, 21.35 М/ф «Грузо-
вичок Лева»

06.50, 07.35, 15.30 Истории спасения
08.00, 16.25 Т/с «Последний секрет 

мастера»
09.15 Х/ф «Факап, или Хуже не 

бывает»
11.10, 17.50 Х/ф «Плюс один»
12.50, 14.15 М/ф «Как кошечка и 

собачка мыли пол»
13.00 Частная история (16+)
13.45, 22.00 Вспомнить все (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Умножающий 

печаль»
14.50, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.45 Пока верстается номер (12+)
19.55 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпатории 
12+

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

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (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 «Забудь и вспомни»
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 13.00, 01.05, 02.00 Т/с «Ка-

менская-5»
15.00 Т/с «Тайны следствия-10»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Русская серия
23.05 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)
02.55, 03.55 Т/с «Гражданин 

начальник»

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 «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Ментовские войны-9»
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф «Роковая горянка»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 02.45 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 «Возмездие»
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель»
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи»
04.45 Территория заблуждений

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

Чана»
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки»
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей»
09.40 Х/ф «Брюс всемогущий»
11.30 Т/с «Молодежка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Такси»
00.10 «Уральские пельмени»
01.00 Кино в деталях

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х/ф «Женщина его 

мечты»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
12.25 Постскриптум

13.25 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Добрый дедушка 

Сталин» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «Собачья работа»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Кривая независи-

мости». (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесце-

ремония» (16+)
00.30 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся»

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 Места силы. Адыгея (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
01.45, 02.45 Секс-мистика (18+)
03.45, 04.45, 05.45 Городские 

легенды (12+)

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 02.25 Давай разведемся!
12.00 Женский детектив
13.00, 03.25 Измены
14.00, 04.25 Кризисный менеджер
15.00 Т/с «Дорога в пустоту»
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»
20.55 Т/с «Вербное воскресенье»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Уравнение со всеми 

известными»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Итоги 
недели

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

ственный фильм
11.45 Клуб охотников и рыболо-

вов
13.45 Загадочная Хакасия
14.00, 18.00 Региональные ново-

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

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

06.30 Д/ф «Спортивные проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
15.00, 19.35 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 23.45 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Д/ф «Звезды футбола»
10.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Исландия - Турция

12.05 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Македония - Италия

14.10 Десятка! (16+)
14.30, 03.05 Спорт за гранью 

(12+)
15.50 Закулисье КХЛ (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

19.40 Спортивный интерес
20.40, 21.10 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Фран-
ция. Прямая трансляция

00.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. (12+)

01.00 Д/ф «Большая вода»
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь»
03.35 Х/ф «Волна страсти»
05.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Судный день
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00, 04.35 Х/ф «Секс по друж-

бе»
23.05 Дом-2. Остров любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «Убийство первой 

степени»
02.00 Х/ф «№42»
06.45 Т/с «Женская лига. Луч-

шее»

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

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

«Сильнее огня»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 

«Батальон»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 

03.05, 03.45, 04.15, 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, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей

00.30 Т/с «Непридуманное 
убийство»

01.15 Особый взгляд (12+)
02.00 Концерт «Джокер»
03.45, 12.45 «Жестокий романс»
05.00 Мой спорт (12+)
05.30 Крымооткрыватели (12+)

06.15 М/ф «Мышонок, который 
хотел быть похожим на 
человека»

06.45, 16.00 М/ф «Фиксики»
07.00 Утро (12+)
09.30, 23.45 Наша марка (12+)
09.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30, 17.15 Т/с «Потерянная 

комната»
11.15, 16.15, 21.15 Частная исто-

рия (16+)
12.00 Московский стиль. Песня 

на двоих (12+)
14.00 Т/с «Тайный город»
15.00 Т/с «Цена жизни»
18.00 Барев (12+)
18.15, 21.00, 22.15 Гость в студии
18.30 Поместье (12+)
19.30 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 1 с.
20.45 Баю-баюшки
22.30 Х/ф «10 шагов к успеху»

06.00, 10.00, 20.00 М/ф «Как каза-
ки мушкетерам помогали»

06.15, 10.15, 20.20 М/ф «Как 
кормили медвежонка»

06.25, 10.25, 14.15, 20.25 М/ф 
«Грузовичок Лева»

06.50, 15.30 Истории спасения
07.50, 16.25 Т/с «Кавалеры мор-

ской звезды»
08.45, 20.40 Х/ф «Развод 

по-французски»
10.55, 17.40 Х/ф «Про любоff»
12.45 Частная история (16+)
13.30, 21.55 Вспомнить все (12+)
13.45, 22.15 Т/с «Умножающий 

печаль»
14.40, 19.45 В наших интересах 

(12+)
14.50, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.30, 23.45 Новости (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
11 ОКТЯБРЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (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 «Забудь и вспомни»
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 13.00, 01.05, 02.05 Т/с «Ка-

менская-6»
15.00 Т/с «Тайны следствия-10»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Русская серия
23.05 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
03.00, 04.00 Т/с «Гражданин 

начальник»

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 «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Ментовские войны-9»
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Орел Девятого легио-

на»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис»
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Подземелье драконов»
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

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

Чана»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30, 01.00 Т/с «Восьмидесятые»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени»
09.55 Х/ф «Такси-3»
11.30 Т/с «Молодежка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе»
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Разорванный круг»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

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

быта. Юбилей генсека» 
(12+)

16.00 «Обложка. Силиконовый 
глянец» (16+)

16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «Собачья работа»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... Короткие браки 

звезд (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд»
02.25 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы»
03.20 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

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 «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Огненная дрожь»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 

«Секретные материалы»
05.15 Городские легенды (12+)

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут

07.30, 05.00 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Давай разведемся!
12.00 Женский детектив
13.00, 02.40 Измены
14.00, 03.40 Кризисный менеджер
15.00 Т/с «Дорога в пустоту»
18.00, 23.55, 04.40 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»
20.55 Т/с «Вербное воскресенье»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Чистое небо»

04.45 Тайны еды

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

06.30, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.10 Мультпрогулка
08.05 Лица столицы
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

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

ственный фильм
11.30 Авиаревю
11.50 Спорт. Приморье
13.30 Загадочная Хакасия
13.45 Юрисконсульт
15.00 Первая новость
18.25 Твое здоровье
19.20 Ни хвоста, ни чешуи!
19.40 Хранители сокровищ
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00, 17.30, 

18.50, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Д/ф «Звезды футбола»
10.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
10.30 Спортивный детектив (16+)
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лег-

кость как награда»
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 

Противостояние»
13.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.40 Правила боя (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского (16+)

16.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского. Матч-реванш 
(16+)

17.00 Точка (16+)
18.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. 

Сборная Европы (12+)
18.30 Неизвестная Европа (12+)
18.55 Лучшая игра с мячом
19.55 Баскетбол. Евролига. «Гала-

тасарай» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция

21.50 Д/ф «Бокс в крови»
23.45 Х/ф «Боец»
01.55 Лучшая игра с мячом (12+)
02.55 Д/ф «Большая история 

«Большого Востока»
05.00 Д/ф «Самая быстрая женщи-

на в мире»
06.05 Д/ф «Высшая лига»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 Холостяк (16+)
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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00, 03.30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Очень страшное кино-

3»
05.30 ТНТ-Club (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего»
06.25 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «На войне как на 

войне»
13.00, 01.50 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
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 «Женская собствен-

ность»
04.15, 05.05 ОСА

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

00.30, 15.00 Т/с «Цена жизни»
01.30, 10.30, 17.15 Т/с «Копье судь-

бы»
02.15, 12.30 Х/ф «Тайна темной 

комнаты»
03.30 Х/ф «Собаки моих бывших»
05.00 Детективные истории (16+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Никчемучка», «Ниточ-

ка и котенок»
06.45, 13.45 М/ф «Фиксики»
07.00 Утро (12+)
09.30, 21.45 Отдыхай в Крыму (12+)
10.00 Информационная война 

(12+)
11.15 Крымская кухня (12+)
11.45, 16.15 Частная история (16+)
14.00 Т/с «Тайный город»
16.00 М/ф «Ниточка и котенок»
18.00 Хоффнунг (12+)
18.15, 19.40, 22.15 Гость в студии
18.30 Место под солнцем (12+)
18.45 Клуб «Шико» (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
22.30 Х/ф «Серебряная свадьба» 1, 

2 с.

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

06.15, 17.10 М/ф «Как казаки олим-
пийцами стали»

06.35, 08.50, 12.25, 17.40, 19.55, 20.20 
М/ф «Грузовичок Лева»

06.50, 07.35, 15.30 Реальные исто-
рии

08.00, 16.25 Т/с «Последний секрет 
мастера»

09.15, 20.30 Х/ф «Клуб изменщиц»
10.45, 17.30, 20.10 М/ф «Как Петя 

Пяточкин слоников считал»
11.00, 18.00 Х/ф «Дым Отечества»
12.55 Частная история (16+)
13.40, 21.55 Вспомнить все (12+)
13.55, 22.15 Т/с «Умножающий 

печаль»
14.50, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.45 Пока верстается номер (12+)
20.00 Кулинарные истории (12+)

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

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (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 «Забудь и вспомни»
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Жизнь подходит к началу 

(12+)
01.40, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 13.00, 00.55, 01.55 Т/с «Ка-

менская-6»
15.00 Т/с «Тайны следствия-10»
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+)
23.50 Команда (12+)
02.55, 03.55 Т/с «Гражданин 

начальник»

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 «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Ментовские войны-9»
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители
02.45 Дачный ответ
03.50 Их нравы
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 09.00, 04.30 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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров»
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Орел Девятого легио-

на»
02.30 Странное дело (16+)

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

Чана»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30, 01.00 Т/с «Восьмидесятые»
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни»
09.50 Х/ф «Такси-2»
11.30 Т/с «Молодежка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Такси-3»
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней»

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

08.35 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко (16+)
16.00 «Обложка. Письмо Саман-

ты» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.40 Т/с «Собачья работа»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+)

00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «Четверг, 12-е»
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

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 «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Джонни Д.»
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«До смерти красива»

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров
08.05 По делам несовершенно-

летних
10.05, 02.25 Давай разведемся!
12.05 Женский детектив
13.05, 03.25 Измены
14.05, 04.25 Кризисный менеджер
15.05 Т/с «Дорога в пустоту»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»

19.00 Т/с «Ветреная женщина»
20.55 Т/с «Вербное воскресенье»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Ссора в Лукашах»

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

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

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

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

06.30 Д/ф «Спортивные проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
18.00, 20.55 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на 

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

09.30 Д/ф «Звезды футбола»
10.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Парагвай

12.05 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Дания - Черногория

14.10 Спорт за гранью (12+)
14.40 Д/ф «Сердца чемпионов»
16.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Германия - Северная 
Ирландия

18.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция

21.00 Десятка! (16+)
21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 Спортивный детектив 

(16+)
23.45 Х/ф «Левша»
02.10 Д/ф «Большая вода»

03.10 Д/ф «Матч, который не 
состоялся»

04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь»

05.20 Д/ф «Рожденные побеж-
дать»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 Холостяк (16+)
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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь зла»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 Т/с «Доказательства»
02.05 Х/ф «Пришествие дьявола»
06.00 Т/с «Люди будущего»

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 Х/ф «Берем все на себя»
12.30, 02.45 Х/ф «Кодекс бесче-

стия»
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 «Ночные забавы»

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

00.30, 15.00 Т/с «Цена жизни»
01.30, 10.30, 17.15 Т/с «Копье 

судьбы»
02.15, 12.45 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глюкиной» 
2 с.

03.30 Х/ф «Прирожденный 
гонщик»

05.00 Информационная война 
(12+)

05.30 Социальный Крым (12+)

05.45, 09.45 Болгарские встречи 
(12+)

06.15 М/ф «Непослушная мама», 
«Несмышленый воробей»

06.45, 12.30 М/ф «Фиксики»
07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Крымооткрыватели (12+)
11.15, 16.15, 21.15 Частная исто-

рия (16+)
12.00 Детективные истории (16+)
14.00 Т/с «Тайный город»
16.00 М/ф «Неумойка»
18.00 Эльпида (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
19.30 Х/ф «Тайна темной комна-

ты»
20.45 Баю-баюшки
21.00 Время новостей. Гость
22.30 Х/ф «Собаки моих быв-

ших»

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

06.15, 09.15, 13.00, 18.00 Пока 
верстается номер (12+)

06.20 М/ф «Как казаки невест 
выручали»

06.40, 17.55 М/ф «Как несли стол»
06.50, 07.35 Истории спасения
08.00 Т/с «Последний секрет 

мастера»
08.50, 12.40, 20.00 М/ф «Грузови-

чок Лева»
09.20, 20.10 Х/ф «Уцелевший»
11.25, 18.10 Х/ф «Во бору брусни-

ка»
13.05, 17.10 Частная история 

(16+)
13.50 Вспомнить все (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Умножающий 

печаль»
14.55, 19.45 В наших интересах 

(12+)
15.05 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

16.30, 23.05 Т/с «Вероника Марс»

СРЕДА, 
12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
13 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00, 05.00 Мужское/женское 

(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 Специальный выпуск 

«Вечернего Урганта» и 
премьера концерта Земфи-
ры «Маленький человек» 
(16+)

02.10 Х/ф «Обещание»

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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 13.00, 01.20, 02.20 Т/с 

«Каменская-6»
15.00 Т/с «Тайны следствия-10»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50, 03.20 Ток-шоу «60 минут» 

(12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Кружева»

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 «Лесник»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
15.00, 16.25, 21.15 Улицы разби-

тых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.40 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Атомная батарейка» (12+)
02.30 Их нравы
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений

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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 «Кто переписывает нашу 

историю? Проклятие золо-
та скифов»

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Близнецы-драконы»
01.00 Х/ф «Идеальное убийство»
03.00 Х/ф «Погнали!»

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

Чана»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.30 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе»
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»

23.35 Х/ф «Джек Ричер»

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Сам себе Джигар-

ханян»
09.00, 11.50 Х/ф «Тест на любовь»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «Портрет люби-

мого»
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Сводные сестры»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Анжелика Агурбаш в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля!» 
(16+)

02.40 Т/с «Инспектор Льюис»
04.35 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова»

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 «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега»

22.15 Х/ф «Челюсти»
00.45 Х/ф «Азазель»
05.00 Городские легенды (12+)

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров
08.10 По делам несовершенно-

летних
10.10 Т/с «Под Большой Медве-

дицей»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»
22.40 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Маленькая Вера»
03.15 Звездные истории
05.15 Тайны еды

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

06.30, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.10, 18.25 Мультпрогулка
08.05 Хранители сокровищ
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 «Спортивные проры-
вы»

07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40, 
17.35, 21.25 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.30 Д/ф «Звезды футбола»
10.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. 

Простая звезда»
12.00 Х/ф «Бой с тенью»
14.45 Х/ф «Бой с тенью-2. Ре-

ванш»
18.15, 23.45 Т/с «Бой в большом 

городе»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Уфа». Прямая трансля-
ция

21.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

22.30 Точка (16+)
00.45 Х/ф «Хулиганы»
02.45 Х/ф «Левша»
05.10 Д/ф «Матч, который не 

состоялся»
06.15 Д/ф «Вся правда про...»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy 

Woman
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Импровизация
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 «Звезда»
03.40 Т/с «Люди будущего»
04.30 Т/с «Супервеселый вечер»
04.55, 05.20 «Женская лига: 

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка»

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 След

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Детективы

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

00.30, 15.00 Т/с «Цена жизни»
01.30, 10.30, 17.15 Т/с «Копье 

судьбы»
02.15 Птицы Алмаза (12+)
03.00 Х/ф «Серебряная свадьба» 

1, 2 с.
04.45, 16.15 Частная история 

(16+)
05.30 Место под солнцем (12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15, 16.00 М/ф «Одуванчик - 

толстые щеки», «Ой, куда 
ж ты едешь?»

06.40, 13.45 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 Враг у ворот. Москва 1941 

г.
14.00 Т/с «Тайный город»
18.00 Эльпида плюс (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Время новостей. Гость
20.45 Баю-баюшки
21.00 Мой спорт (12+)
21.30 Хочу верить (12+)
22.30 Х/ф «Стая»

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

06.15, 09.15, 13.00, 17.55 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 12.30 М/ф «Капитан 
Тусей»

06.30, 07.35, 17.20, 20.15 М/ф 
«Грузовичок Лева»

06.35, 15.45 Д/ф «Сталинград. 
Битва миров»

07.55, 12.50 М/ф «Катигорошек»
08.05, 16.30 Т/с «Последний 

секрет мастера»
09.20, 20.35 Х/ф «Лес теней»
10.00, 20.00 Кулинарные истории 

(12+)
11.05, 18.00 Х/ф «Два капитана»
12.40, 17.45, 20.10 М/ф «Капи-

тошка»
13.05 Частная история (16+)
13.50 Вспомнить все (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Умножающий 

печаль»
14.55, 19.45 В наших интересах 

(12+)
15.05, 23.05 Т/с «Вероника Марс»

ПЯТНИЦА, 
14 ОКТЯБРЯ

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

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Голос». Специальный 

выпуск (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное»
03.25 Х/ф «Скажи, что это не так»
05.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Слон и моська»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 

время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Николай Басков 

(12+)
11.30 Это смешно (12+)
14.30 Х/ф «Если ты не со мной»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата за счастье»
01.10 Х/ф «Поворот наоборот»

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 Д/с «Еда живая и мертвая»
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты»
17.15 Следствие вели...
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

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

(16+)
22.50 Международная пилорама 

(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Т/с «Розыск-3»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 17.00 Территория заблужде-
ний

06.30 Х/ф «Оскар»
08.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 

конем»
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 «Хоббит: Неожиданное 

путешествие»
22.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга»
01.00 Х/ф «Остров сокровищ»
04.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 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 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/с «Забавные истории»
11.40 М/ф «Элвин и бурундуки-2»
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины»

16.00 «Уральские пельмени»
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней»
18.10 Х/ф «Пираты Карибского 

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

моря: На краю света»
00.05 Х/ф «Развод по-американ-

ски»

05.30 Марш-бросок
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Принцесса гусей»
07.25 Х/ф «Четверг, 12-е»
09.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо»

11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «Дети понедельника»
13.30, 14.45 Х/ф «Опасное заблу-

ждение»
17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба»
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 «Украина. Кривая независи-

мости» (16+)
03.20 Х/ф «Вера»
05.15 Линия защиты (16+)

06.00, 11.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 Азбука здоровья (12+)
12.30 Х/ф «Азазель»
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега»
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы»
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»
23.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа»

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «Пя-
тая стража»

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут

07.30, 23.45 6 кадров
08.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
10.00, 05.00 Домашняя кухня
10.30 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни»
13.55 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45 Д/ф «Розовая лента»
00.30 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя»
02.30 Звездные истории

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Наши 
новости

06.30, 08.00 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»
14.25 Хранители сокровищ
15.00 Ток-шоу «Народный вер-

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

06.30 Все на матч! События неде-
ли (12+)

07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «Бой с тенью»
09.45 Х/ф «Бой с тенью-2. Ре-

ванш»
12.20, 00.05 «Бой в большом горо-

де». Live (16+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Финал Кубка России. Пря-
мая трансляция из Сочи

13.50 Ростов. Live. (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Лестер». Прямая 
трансляция

16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Филиппин

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

21.25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» 
(Франция) - «Чеховские 
медведи» (Россия). Прямая 
трансляция из Франции

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

00.25 Д/ф «Чемпионы»

02.05 Д/ф «Бокс в крови»
03.05 Х/ф «Боец»
05.15 Д/ф «Хозяин ринга»
06.15 Д/ф «Вся правда про...»

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, 15.00, 16.00 Comedy Woman
17.00 Х/ф «Битва титанов»
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 «Саботаж»
04.10 М/ф «Бэтмен: Под колпа-

ком»
05.45 Т/с «Женская лига. Лучшее»
06.00 Т/с «Дневники вампира-5»

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

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 След

19.00, 19.55, 20.55, 21.55 Т/с 
«Смерш. Лисья нора»

22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с 
«Смерш. Ударная волна»

02.40, 03.35, 04.20, 05.10, 05.55, 
06.45, 07.35, 08.25 «При-
иск-2: Золотая лихорадка»

00.15, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

00.30 Ток-шоу «Все как есть» 
(12+)

02.15 Т/с «Цена жизни»
03.15 Т/с «Копье судьбы»
04.00 Х/ф «Стая»
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Осенний вальс», 

«Осенняя рыбалка»
06.30, 12.30 Съешьте это немед-

ленно (12+)
07.30, 13.00 Х/ф «Алые паруса»
09.00 Зерно истины (6+)

09.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30, 22.15 Гость в студии
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
14.30 М/ф «Фиксики»
15.00 Т/с «Непридуманное убий-

ство»
16.00 Розыгрыш (16+)
17.20 Враг у ворот. Москва 1941 г.
18.00 Хранители (12+)
18.15 Провокация (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Концерт Garbage (12+)
22.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 1 

с.
23.30 Детективные истории (16+)

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 12.45, 18.05 Пока 

верстается номер (12+)
06.20, 07.35 М/ф «Грузовичок 

Лева»
06.25, 15.15 Доброго здоровьица 

(12+)
07.40, 12.15, 17.05 М/ф «Кит и кот»
07.50, 12.25, 20.15 М/ф «Коза-дере-

за»
07.55, 12.35, 16.55, 20.20 М/ф 

«Козлик и его горе»
08.05, 16.05 Т/с «Последний секрет 

мастера»
09.20, 20.55 Х/ф «Женщина, кото-

рая поет»
10.35, 17.40 Сад и огород (12+)
11.05, 18.15 Х/ф «Два капитана»
12.50, 17.15 О вкусной и здоровой 

пище
13.15, 20.30 Урожайный сезон 

(12+)
13.40, 22.15 Х/ф «Храни меня, 

дождь»
14.35, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

СУББОТА, 
15 ОКТЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 
12 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 
15 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
11 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
14 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
13 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ОКТЯБРЯ

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News (16+)

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

Комаровского (16+)
09.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Орел и 

решка
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.00 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News (16+)

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

ровского (16+)
09.00, 11.00, 15.00 Орел и 

решка
14.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00, 20.00 Ревизорро. 

Новый сезон
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.00 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News (16+)

06.30 М/с «Вуди Вудпеккер»
06.50 М/с «Смешарики»
07.25 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал (16+)

08.30 Школа доктора Кома-
ровского(16+)

09.00, 20.00 Ревизорро. 
Новый сезон

11.00, 22.00 Орел и решка
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.00 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News (16+)

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

ровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00, 14.00, 15.00, 22.00 

Орел и решка
17.00, 19.00 Пацанки
21.00 Леся здеся (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.00 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News (16+)

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

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

(16+)
11.00, 18.00 Орел и решка
17.00 Проводник (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.00 Х/ф «Блуберри»
05.30 Супергерои (16+)

06.00, 06.50 М/с «Смешари-
ки»

06.30 М/с «Вуди Вудпеккер»
07.15 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
09.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся 
надежд»

11.30, 19.30, 22.00 Орел и 
решка

12.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

13.30 Ревизорро. Новый 
сезон

14.30 На ножах (16+)
15.30 Х/ф «Тэмми»
17.30 Свадебный переполох
23.00 Х/ф «Блуберри»
01.30 Х/ф «Маленький 

Будда»
04.00 Т/с «Ангар 13»

06.00 Х/ф «Дети шпионов-2: 
Остров несбывшихся 
надежд»

08.10 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

09.30, 11.30, 19.30 Орел и 
решка

10.30 Леся здеся (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Свадебный переполох
15.30 Пацанки
17.30 Х/ф «Тэмми»
22.00 Приманка (16+)
00.00 Х/ф «Мечтатели»
02.20 Х/ф «Маленький 

Будда»
04.50 Т/с «Ангар 13»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.20, 19.20, 20.30 Теория 

заговора (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застыв-

шие депеши»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Морпехи»
18.30 Д/с «Таран»
20.05 (12+)
22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
01.45 Х/ф «...И другие офици-

альные лица»
03.30 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.20 (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застыв-

шие депеши»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Морпехи»
18.30 Д/с «Таран»
19.20 Легенды армии. Матвей 

Захаров (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Особая 

статья» (12+)
22.25 Улика из прошлого. 

П.И. Чайковский (16+)
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Суровые киломе-

тры»
01.50 Х/ф «Костер в белой 

ночи»
03.35 Х/ф «Последний побег»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.35 Теория заговора (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 

депеши»
14.10 Т/с «Эшелон»
18.30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Союза» 1 с.

19.20 Последний день. Лидия 
Русланова (12+)

20.05 (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...»
01.50 Х/ф «Не забудь... стан-

ция Луговая»
03.30 Х/ф «Печки-лавочки»
05.30 Д/с «Москва фронту»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.35 (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 

депеши»
14.10 Т/с «Эшелон»
18.30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Союза» 2 с.

19.20 Легенды космоса. 
Георгий Гречко (6+)

20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Прогнозы» 

(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Начальник Чукот-

ки»
01.50 Х/ф «Полковник в 

отставке»
03.40 Х/ф «Пани Мария»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

06.05 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. 
Владислав Стржельчик 
и Павел Луспекаев»

06.55 Х/ф «Годен к нестрое-
вой»

08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Химик»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Рано утром»
20.30 Х/ф «Гость с Кубани»
22.25 Х/ф «Государственный 

преступник»
00.20 Х/ф «Дочки-матери»
02.20 Х/ф «Его звали Роберт»
04.00 Х/ф «Старые стены»

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...»
08.15 Папа сможет? (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды космоса. 

Георгий Гречко (6+)
09.45 Легенды цирка. 

Дрессировщик львов 
Владислав Гончаров 
(6+)

10.15 Последний день. Лидия 
Русланова (12+)

11.00 Не факт! (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Пассажир с 

«Экватора»
13.35 Х/ф «Колье Шарлотты»
18.20 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»
20.20, 22.20 Х/ф Клуб самоу-

бийц, или
00.40 Х/ф «Чистыми руками»
02.25 Х/ф «Последний 

патрон»
04.00 Х/ф «Снегурочка»

06.00 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
07.35 Х/ф «Непобедимый»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30, 13.15 Т/с «Любовь с 

оружием»
13.00, 22.00 Новости дня
15.45 Х/ф «Высота 89»
18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Особая 

статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
22.20 Ток-шоу «Фетисов» 

(12+)
23.05 Х/ф «Мафия бессмерт-

на»
01.00 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
02.55 Х/ф «Последняя встре-

ча»
04.40 Д/ф «Легендарные 

флотоводцы. Павел 
Нахимов»

05.30 (12+)

05.45, 06.10 Наедине со всеми 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Не было печали»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 25 лет «Хору Турецкого». 

Юбилейный концерт
15.25 Х/ф «Метро»
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+)
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Краденое свидание»
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-Пар-

ке»
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Садовник»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-

ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.35 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Провинциалка»
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф «Дела семейные»
02.30 Т/с «Без следа»

04.55, 02.35 Их нравы
05.25 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 Тоже люди. Денис Мацуев 

(16+)
16.20 Секрет на миллион. Дмитрий 

Маликов (16+)
18.00 Следствие вели...
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «Китайский сервиз»
00.45 Т/с «Розыск-3»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

05.40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие»

08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га»

11.45 Т/с «Убойная сила-2»
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

(16+)
01.30 Военная тайна

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00, 18.15 МастерШеф. Дети
10.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца»
12.50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 М/ф «Кунг-фу панда»
19.15 Х/ф «Васаби»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах»
23.30 Х/ф «Модная штучка»
01.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз-3»

05.45 Х/ф «Разорванный круг»
07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 Х/ф «Сводные сестры»
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль»
13.55 Тайны нашего кино. «Офи-

церы» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «О чем молчат девуш-

ки»
16.45 Х/ф «Невеста из Москвы»
20.25 Детективы
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.20 Х/ф «Строго на Запад»
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

06.00, 09.00 Мультфильмы
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Места силы. Адыгея (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с «Де-

тектив Монк»
14.15 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы»
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа»

21.30 Х/ф «Тень»
23.30 Х/ф «Челюсти»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Пя-

тая стража»

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров
08.25 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.15 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы»
14.15 Х/ф «Минус один»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Замуж за рубеж
00.30 Х/ф «Сестренка»
02.25 Звездные истории

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

06.45 Юрисконсульт
07.45, 13.40 Мультпрогулка
08.15 Загадочная Хакасия
09.20 Музыкальное утро
10.00 Аты-баты
10.30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12.20, 15.45, 18.10, 21.30 Художе-

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

06.30, 06.05 Великие моменты в 
спорте (12+)

07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50, 
22.00 Новости

07.05 Все на матч! События неде-
ли (12+)

07.35 Правила боя (16+)
07.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
Филиппин (16+)

10.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
10.30 Непарное катание (12+)
11.00 Т/с «Бой в большом городе»
12.10 Д/ф «Чемпионы»
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

18.00, 22.50 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.55 После футбола
22.05 Д/ф «Кубок войны и мира. 

Итоги»
23.45 Д/ф «Большая вода»
00.45 Х/ф «Тайна Аляски»
03.00 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире»
04.05 Х/ф «Хулиганы»

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»
15.00 Х/ф «Битва титанов»
17.00 Х/ф «Гнев титанов»
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 «Пароль «Рыба-меч»
03.55 Х/ф «День святого Валенти-

на»
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Разрешите тебя поцело-

вать»
12.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова»
15.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе»
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Белый тигр»
21.35, 22.35, 23.35, 00.40 Т/с 

«Смерш. Скрытый враг»
02.00 Профилактика
05.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований»

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

00.30, 15.00 Т/с «Непридуманное 
убийство»

01.30, 20.30 Розыгрыш (16+)
03.00 Враг у ворот. Москва 1941 г.
03.45, 12.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» 1 с.
04.45, 11.00 Место под солнцем 

(12+)
05.00 Информационная война 

(12+)
05.30, 09.00 Крымская кухня (12+)
06.15 М/ф «Отцовская наука»

06.30 Съешьте это немедленно 
(12+)

07.30, 13.15 Х/ф «Гладиаторы 
Рима»

09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым (12+)
11.15 Провокация (12+)
11.30 Хранители (12+)
11.45 Компот (6+)
14.45 М/ф «Отчаянный кот Вась-

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

(12+)
18.45, 22.15 Гость в студии
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
22.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 2 

с.
23.30 Детективные истории (16+)

06.00, 10.40, 17.05, 20.20 М/ф 
«Музыкальные картинки»

06.10, 10.50, 17.15, 20.30 М/ф 
«Музыкальные сказки»

06.15, 11.00, 17.20 М/ф «Мыш-
ки-малышки»

06.25, 12.40 Доброго здоровьица 
(12+)

07.15, 14.15 Д/ф «Живая история. 
Гибель космонавта»

08.05, 16.15 Т/с «Последний секрет 
мастера»

08.55, 21.05 Х/ф «Артистка из 
Грибова»

10.00, 20.15 Кулинарные истории 
(12+)

10.10, 15.45, 20.40 О вкусной и 
здоровой пище

11.05, 17.55 Концерт «Перезагруз-
ка»

13.25, 22.15 Х/ф «Храни меня, 
дождь»

15.05, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
17.30 М/ф «Коза-дереза»
17.40 М/ф «Как несли стол»
17.45 М/ф «Как ежик и медвежо-

нок встречали Новый год»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ОКТЯБРЯ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Полвека работы с детьми

Удивительно, но Наталья 
Викторовна никогда не меч-
тала быть воспитателем. Она 
хотела быть либо журнали-
стом, либо врачом.

«Мне казалось, что жур-
налистика —  это очень ин-
тересная профессия, хоте-
лось попробовать себя на 
журналистском поприще, 
однако поступить на этот 
факультет было неимоверно 
сложно. И когда это не уда-
лось даже самому умному из 
выпускников нашей школы 
—  я не стала даже пытаться», 
—  рассказывает методист.

Врачом же она мечтала 
стать из-за болезни мамы. 
Та сильно болела, и девуш-
ка решила во что бы то ни 
стало выучиться и  разо-
браться с жестоким недугом. 
Но судьба распорядилась 
иначе. Так случилось, что 
в год поступления Натальи 
в  мединститут произошло 
землетрясение в  Ташкенте, 
принесшее значительные 
разрушения в  столицу Уз-
бекской Советской Соци-
алистической Республики. 
И тамошних студентов рас-
пределили по различным 
вузам Советского Союза, 
что значительно уменьши-
ло шансы евпаторийки на 
поступление. Экзамены она 
сдала неплохо: две «пятерки» 
и  «четверка», но главным 
критерием, сыгравшим про-
тив абитуриентки, стал ее… 
пол. Да, в  те времена еще 
бытовало ошибочное мне-
ние, что мужчины в качестве 
работников лучше —  хотя бы 
потому, что они не выйдут 
замуж, не родят детей, не 
уйдут в декрет, им не придет-
ся оплачивать бесконечные 
больничные листы…

Вернувшись в Евпаторию, 
Наталья страдала: рыдала 
днями напролет, буквально 

сгорая со стыда. Мнительная 
девушка боялась выйти на 
улицу, потому что во всех 
взглядах, направленных на 
нее, ей чудился укор. Каза-
лось, о  неудаче знают все. 
Травму нужно было пере-
жить, и через какое-то время 
ей это удалось.

Наталье повезло, что, на-
чиная с 9-го класса, она про-
ходила производственное 
обучение и после окончания 
школы уже имела специаль-
ность —  воспитатель дет-
ского сада. Иными словами, 
неудача при поступлении 
не стала для нее фатальной, 
и  девушка начала искать 
работу.

Это, кстати, тоже было 
нелегкой задачей.  Шел 
1966  год, Евпатория тогда 
была совсем другой: дома 
в  основном одноэтажные, 
население в  разы меньше, 
необходимость в  детских 
садах —  тоже. Их было всего 
несколько, и  найти вакан-
сию воспитателя в  одном 
из них да еще и устроиться 
на работу девушке, не имев-
шей опыта работы, казалось 
вообще невозможным. Но 
наша героиня справилась 
и  с  этой трудностью, став 
воспитателем в садике «Дюй-
мовочка».

«С этим садом связаны 
мои самые лучшие воспо-
минания. Это была лучшая 
школа профессии. Мне по-
могали все: коллеги-вос-
питатели, нянечки, повар 
и  даже дворник! Именно 
в  то время я  уяснила два 
важнейших урока в  своей 
жизни. Первый: никогда 
нельзя допускать, чтобы 
дети были перевозбуждены, 
иначе они теряют контроль 
над собой. Дети должны 
быть радостными, веселыми, 
но ни в коем случае не пере-

возбужденными! И второй: 
нельзя остро реагировать 
на каждый неправильный 
поступок ребенка, иногда 
стоит что-то не заметить, 
где-то не увидеть. И  через 
минуту все снова будет как 
надо. Это правило справед-
ливо не только в отношении 
детей. Иногда человек делает 
что-то не потому, что это 
свойственно его характеру, 
а  потому, что просто так 
сложились обстоятельства. 
Он может быть болен, иметь 
проблемы дома, не выспать-
ся или же просто ошибиться, 
в конце концов. Некоторые 
недочеты следует не просто 
прощать, но даже не акцен-
тировать на них внимание», 
—  рассказывает Наталья 
Викторовна.

Проработав пять лет 
в «Дюймовочке» и выпустив 
в школу свою первую группу, 
юная воспитательница пере-
шла в  санаторный детский 
сад «Ласточка». Но своих 
первых деток она запомнила 
на всю жизнь.

«Это был мой первый вы-
пуск, понимаете, это были 
МОИ дети. Первые два года 
мне приходилось неимо-
верно трудно: ошибалась, 
пыталась найти подход к де-
тям, не все понимала… Но 
коллеги меня поддерживали, 
давали советы, помогали, 
и  вскоре у  меня все стало 
получаться. Когда ты ви-
дишь, что дети начинают 
понимать тебя буквально 
с  полуслова и  полувзгляда, 
—  это настоящая победа. 
И именно с этим выпуском 
связаны мои воспоминания 
о первом профессиональном 
успехе, первом понимании 
собственной значимости. 
Я  до сих пор помню каж-
дого из этих детей, помню, 
кто какие штанишки носил, 
у кого какие были юбчонки 
и  рубашонки. Более того, 
очень долго отслеживала 
судьбу этих деток, знала об 
их достижениях и неудачах. 
Ведь все они —  мои, и  за 
каждого из них у меня болит 
душа», —  вспоминает Ната-
лья Викторовна.

И если ты настолько от-
даешься своей профессии, 

то, наверное, это действи-
тельно твое призвание. Ведь 
воспитателем нельзя стать 
—  им необходимо родиться. 
Любить, понимать и  уметь 
общаться с  детьми —  это 
очень сложное искусство, 
доступное далеко не каждо-
му. Особенно если речь идет 
о чужих детях. Но в том-то 
и дело, что для Натальи Бой-
ко они не были чужими…

Воспитателем в  «Ласточ-
ке» наша героиня проработа-
ла тоже пять лет, после чего 
ее уговорили стать мето-
дистом детского сада. Заве-
дующая заметила в молодой 
сотруднице необходимые 
задатки и уже не первый год 
пыталась убедить ее занять 
эту должность. Наталью же 
удерживали дети: она не мог-
ла оставить своих малышей, 
не доведя их до выпуска. Но 
ребятишки ушли в  школу 
—  и отговорок не осталось. 
Женщина стала методистом, 
который не только работает 
с кадрами, но и формирует, 
адаптирует под особенности 
конкретного учреждения 
образовательную програм-
му. Это была сложная рабо-
та, ведь необходимо было 
учитывать все особенности 
детского сада: сад-то непро-
стой, детки сюда приходили 
больные, многого им было 
нельзя, многое приходи-

лось добавлять. Нужно было 
учесть характер и  таланты 
каждого воспитателя, и при 
этом суметь использовать 
эти способности с наиболь-
шей выгодой для детей 
и самих педагогов. Наталья 
Викторовна все это могла 
подметить и  применить. 
Это тот самый случай, когда 
человек одновременно соче-
тает в себе и неординарные 
творческие способности, 
и умения психолога, и талант 

незаурядного организатора. 
И при этом главное его ка-
чество —  любовь. Наталья 
Бойко любит детей, любит 
своих коллег и безумно лю-
бит детский сад, в котором 
работает вот уже 45  лет. 
Знает в нем каждое дерево, 
каждую тропку, каждый ку-
стик и каждую грядку с цве-
тами. И любовь эта взаимна.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото из архива  

Натальи БОЙКО.

Найти свое истинное призвание —  задача не из легких, 
и если кому-то это удается, значит, всем тем, с кем 
столкнет его жизнь, несказанно повезло. Наталья 
Бойко проработала в  сфере образования 50  лет, 
сумев найти подход к сотням малышей и десяткам 
педагогов. Сначала воспитатель детского сада, затем 
—  талантливый методист дошкольного учебного уч-
реждения. Эта удивительная женщина знает и любит 
детей, и даже кажется, что она вся состоит из всепо-
глощающей и всепрощающей любви к малышам.

Такой Наталью Викторовну помнят ее воспитанники из 
«Ласточки»

С бывшей заведующей детсадом «Ласточка» Любовью 
Ковальчук (справа) —  главным учителем и наставником

Путешествие по глобусу

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан-ЕС» 

Джалиловым Виктором Кулалыевичем (№ ква-
лиф. аттестата 82‑15‑160, адрес: 296550, РК, 
Сакский р-н, с.Штормовое, ул. Ленина, 1, офис 
10, e-mail: vmirn@mail.ru, тел. +79787812022) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:18:010160:10, расположенного 
по адресу: РФ, РК, г. Евпатория, ул. Энвера 
Османова, уч.8, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубь 
Владимир Петрович, проживающий по адресу: 
РФ, Алтайский край, Радужный пер., дом № 9, 
тел. +79787036926.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РК, г. Евпатория, 
пр. Ленина, 25-а, офис 3, ООО «Меридиан-ЕС» 
с 10.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РК, г. Евпатория, пр. Ленина 25-а, 
7 ноября 2016 года в 11.00.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 7 октября 2016 года 
по 7 ноября 2016 года по адресу: РК, г. Евпато-
рия, пр. Ленина, 25-а, офис 3, ООО «Мериди-
ан-ЕС» с 10.00 до 17.00.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

земельный участок с кадастровым номером 
90:18:010160:446, расположен по адресу: РК, 
г. Евпатория, ул. Энвера Османова, 6;

земельный участок с кадастровым номером 
90:18:010160:113, расположен по адресу: РК, 
г. Евпатория, ул. Энвера Османова, 10.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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ДАЛЕКОЕ —  БЛИЗКОЕ

Владимир Высоцкий: 
возвращение в Евпаторию

Жизнь после жизни
И возвращение началось 

с момента физической смер-
ти. С  момента, когда недо-
петая поэтом страна начала 
ежегодно отмечать его дни 
рождения. Не постфактум. 
В реальном, нынешнем време-
ни. В сознании населения имя 
его ну никак не вязалось с гла-
голом «был». Гамлет не выбрал 
«to be or not to be». Поэтому он 
есть —  краеугольный камень 
многих судеб, характеров, 
поступков.

В отличие от Державина 
и Пушкина, Владимир Высоц-
кий, предсказывая стихотво-
рением «Памятник» грядущее 
заточение собственной воль-
ной натуры в десятки «крепко 
сбитых, литых монументов», 
относился к  подобной пер-
спективе крайне отрицатель-
но, с  недоумением, обидой 
даже: «Неужели такой я вам 
нужен после смерти?!» Одна-
ко такова, видать, душевная 
потребность нашего народа: 
даже в городах, где Владимир 
Семенович никогда не бывал, 
один за другим появляются 
изваяния его неброской, но 
ладной фигуры, бюсты, баре-
льефы и горельефы с такими 
знакомыми чертами лица, 
словно вытесанными приро-
дой под мрамор…

Несколько лет назад, на-
кануне семидесятилетия со 
дня рождения «всенародного 
Володи», изъявили желание 
увековечить память о  поэте 
и его почитатели в горсовете 
столицы Крыма. Любители 
бардовской песни предло-
жили установить в  Симфе-
рополе памятник Высоцкому 
и присвоить его имя одной из 
новых улиц города. Правда, 
инициативу одних депутатов 
тогда нивелировало сопро-
тивление других. «Если этот 
памятник будет достойный, 

то его, может быть, и нужно 
ставить. Но опять возникает 
вопрос: Высоцкий и Симфе-
рополь. Известен факт, когда 
Высоцкий воспел Евпаторий-
ский десант. На мой взгляд, 
было бы уместнее поставить 
ему памятник в  Евпатории. 
А вот о Симферополе и Вы-
соцком я как историк ничего 
сказать не могу», —  отметил 
тогдашний заместитель пред-
седателя рескома по охране 
культурного наследия Крыма 
Вячеслав Зарубин.

Действительно, Евпатории 
в данном вопросе, как гово-
рится, все карты в руки. И не 
только потому, что знамени-
тая ныне песня Владимира 
Высоцкого «Черные бушла-
ты» написана об отважном 
и трагическом нашем десанте. 
И совсем не потому, что в дет-
ской поэме Высоцкого «Всту-
пительное слово про Витьку 
Кораблева и  друга закадыч-
ного —  Ваню Дыховичного» 
упоминается название нашего 
детского курорта.

«Вот-вот приедет 
сам Высоцкий!..»

…В конце лета 1972  года, 
когда режиссер-постанов-
щик Иосиф Хейфиц снимал 
в  Евпатории трагическую 
мелодраму по повести А.П. 
Чехова «Дуэль», в городе ца-
рил ажиотаж.

Сергей Жолудев, член съе-
мочной группы, рассказывает: 
«В 1972 году за моими плеча-
ми остался Ленинградский 
кинотехникум, и  все лето 
я после практики проработал 
осветителем на «Ленфильме». 
В июле—августе попал в бри-
гаду, работавшую на фильме 
«Плохой хороший человек». 
Съемочная группа была пред-
ставительной. Актеры —  са-
мые известные и популярные: 
А. Папанов, О. Даль… Но са-

мое поразительное —  в одной 
из центральных ролей занят 
Владимир Высоцкий!

В последних числах авгу-
ста мы отправились в  экс-
педицию —  нас ждала Евпа-
тория. Съемки проходили 
в  кривых улочках старого 
города, уставленных мазан-
ками. Гуляя по ним в свободное 
от съемок время, мы посто-
янно слышали от местных 
жителей, что в  Евпаторию 
вот-вот приедет «сам Высоц-
кий» и что весь город жаждет 
увидеть его. И действитель-
но, первый приезд Владимира 
Семеновича на съемки собрал 
невероятное количество наро-
да, в первую очередь молодежи. 
В тот день снимался проход 
фон Корена вдоль улицы, когда 
он свистом подзывал к  себе 
собак и  со словами: «Пошли 
ужинать!» нагибался при-
ласкать одну из дворняг. Для 
съемки использовали бродячих 
собак, по счастью, имевшихся 
в  Евпатории во множестве. 
Их гнали за Высоцким вдоль 
улочки то в  одну, то в  дру-
гую сторону, снимая дубль за 
дублем. Загонщики сбивались 
с ног, собаки метались с оглу-
шительным лаем, не в  силах 
уловить смысл происходя-
щего…

Некоторые сцены снима-
лись за городом, например, 
в декорации «Духан на пляже», 
построенной невдалеке от 
памятника Евпаторийскому 
десанту, которому Высоцкий 
вскоре посвятил песню.

А в  те дни он снимался 
в эпизоде с  гантелями на бе-
регу моря. И вот как-то раз 
от причала, расположенного 
у памятника, отошел неболь-
шой прогулочный теплоход. 
Уходя от берега, он немного 
забирал в нашу сторону. Вне-
запно над тихим сияющим 
морем загремел голос Высоцко-
го —  это на судне, узнав о его 
присутствии на берегу, на 
всю катушку врубили транс-
ляцию. Наша группа невольно 
замерла. Высыпавшие на палу-
бу пассажиры всматривались 
в берег, пытаясь разглядеть 
фигуру певца. Они размахи-
вали руками, приветствуя 
его, а  затем и теплоход дал 
три протяжных гудка, салю-

туя Высоцкому. До сих пор 
сдержанный, тот улыбнулся 
и  помахал рукой уходяще-
му с  его песнями кораблю… 
А  вскоре, в  конце октября, 
нашу бригаду в  связи с окон-
чанием натурных съемок 
перебросили в Ялту на другую 
картину. «Плохой хороший 
человек» доснимался там же, 
но —  в декабре и без нас».

Впечатляющий эпизод 
пересказывает и  режиссер, 
сценарист, народный артист 
России Евгений Татарский: 
«Хорошо помню последнюю 
съемку в  Евпатории, в  та-
тарском квартале возле ры-
бзавода. Маленькая, узенькая 
улочка, а со всех этажей заво-
да свесились девочки и маль-
чики в  белых халатах. Как 
обычно —  когда идет съемка, 
всегда собирается толпа. 
Надо сказать, что поскольку 
я Володю знал давно, то ни-
когда всеобщего ажиотажа 
вокруг него не разделял и до-
вольно криво улыбался, глядя 
на все это. Я даже не ожидал, 
честно говоря, такой попу-
лярности.

Съемка закончилась поздно, 
уже темнело. В этот вечер мы 
уезжали в Симферополь, что-
бы оттуда перелететь в Га-
гры —  в Адлер. Может быть, 
уже уложили чемоданы, такое 
у  меня осталось ощущение. 
Наконец: «Стоп! Все! Закон-
чили!» —  и тут выскакивают 
какие-то девушки и мужики, 
несут три огромных ящика 
рыбы. Такой рыбы я  ни до, 
ни после не видел. Громадные 
лососи (на самом деле они на-
зывались «кефаль копченая») 
складывались у ног Высоцкого. 
Не помню, как к нему обраща-
лись: «товарищ Высоцкий», 
«Владимир Семенович» или 
«Володя» —  а  может быть, 
никак, может, в  третьем 
лице, —  но помню совершенно 
умиленные лица этих девочек 
и ящики у его ног: «Это вам!» 
Он смутился: «Да что вы? Да 
куда же, как же?!» И  к  нам: 
«Ребята, вы это все забирай-
те с собой в Пицунду. Я потом 
приеду, тоже попробую». Это 
были необыкновенные рыбины, 
которые мы не могли съесть 
в течение полутора месяцев 
нашей экспедиции в  Гаграх. 
Мы жили там вчетвером 
в  домике на самом берегу, 
и рыбины были распиханы по 
всем холодильникам. Когда 
приезжал Володя или кто-то 
еще, всегда собирались у нас на 
громадной веранде, где стояла 
плита, на которой мы вся-
чески кулинарно изощрялись. 
Объявили конкурс на лучшую 
яичницу, придумали 40–50 со-
ртов —  дальше этого фанта-
зия не могла пойти. А больше 
ничего не было: только яйца 
и эти громадные кефали. Под 
водку они шли замечательно».

Вспомнить все!
Признаюсь как на духу: 

вернуть воспоминания об 
этих мгновениях в  совре-
менную историю Евпатории 
автор данных строк пыталась 
с самой первой своей газетной 
публикации «Слушая голос 
Высоцкого», увидевшей свет 
2 августа 1988 года.

Смысл ее был незамысло-
ват: «Вспомнить все!» —  тре-

буют и  грядущее, и  опыт 
прошлых веков. Мы знали 
и  любили хорошего актера 
и оригинального барда, а ока-
зались современниками вели-
кого Поэта. И почти вовремя 
осознали это. Спохватились, 
призадумались: а  почему бы 
сейчас не помочь литерату-
роведам будущего? Пока живы 
друзья, враги, дети, любимые 
и просто случайные встреч-
ные, почему бы не зафиксиро-
вать с их помощью каждую се-
кунду земного существования 
того, кто, подобно Пушкину, 
создавшему стихотворную 
энциклопедию своего времени, 
за столь же краткую и яркую, 
как падение звезды, жизнь су-
мел сложить в рифмованные 
строки энциклопедию совет-
ского периода России?..

Например, Марк Цыбуль-
ский —  ныне проживающий 
в США один из авторитет-
нейших исследователей жизни 
и  творчества Владимира 
Высоцкого —  постарался до-
кументально отследить все 
перемещения поэта по всем 
уголкам планеты. Нашлось 
место в толстенной книжи-
ще «Жизнь и  путешествия 
В. Высоцкого» и  полутора 
страничкам о его пребывании 
в Евпатории.

О том, что именно в нашем 
городе были написаны «Черные 
бушлаты» —  одна из самых 
честных песен о Великой От-
ечественной войне, мы знаем 
сейчас все. Но сколь же многого 
не знаем! Где останавливался 
Высоцкий во время съемок? 
Как проводил свободные часы? 
С кем в нашем городе позна-
комился, встречался, общал-
ся? Остались ли у  евпато-
рийцев материальные следы 
его прогулок по побережью 
Каламитского залива: за-
писки, автографы, личные 
вещички? А может, кому-то 
из земляков посчастливилось 
поприсутствовать на одном 
из частенько импровизировав-
шихся домашних концертов?»

Тогда, сразу, призыв этот 
остался гласом вопиюще-
го в  пустыне. Но шли годы. 
О  мимолетном знакомстве 
с  Владимиром Высоцким 
рассказал в  одном из своих 
интервью легендарный пер-
вый секретарь Евпаторий-
ского горкома Компартии 
Валентин Васильевич Пе-
тунов. О том, как принимал 
поэта в собственной квартире 
в Лисичанске, поведал один из 
самых честных председателей 
Евпаторийского окружно-
го народного суда —  Дми-
трий Филиппович Лебедев. 
О юности в школьной компа-
нии с ровесником Высоцким 
и  о  встрече с  ним на улице 
Москвы в  зрелые уже годы 
вспомнила инженер-строи-
тель Маргарита Геннадьевна 
Замятина-Макарчева.

Это было здорово! Но не-
множечко не то… К 25 июля 
2007 года я рискнула призыв 
повторить: «Откликнитесь, 
очевидцы! Ведь не так много 
лет утекло —  всего 35. Ведь 
вы же ждали с  замиранием 
сердца, предвкушали: «…Вот-
вот приедет сам Высоцкий!» 
Если лень водить карандашом 
по бумаге, просто позвоните 
в редакцию, позвольте вклю-

чить диктофон, расскажи-
те эпизод, сценку, мгновение 
встречи… Быть может, из 
ваших воспоминаний и свиде-
тельств сложится маршрут, 
подобный тем, какими ходили 
по Евпатории Адам Миц-
кевич, Леся Украинка, Анна 
Ахматова, Илья Сельвинский, 
Борис Балтер… »

«Мы его не 
потеряли!»

И 25 января 2008 года в пу-
бликации «Мы его не поте-
ряли» с  огромной радостью 
констатировала: врач Людми-
ла Крестьянишина неоценимо 
помогла «сориентироваться 
на местности», определить, 
в  каком именно евпаторий-
ском доме останавливался 
Высоцкий.

«Владимир Высоцкий для 
меня —  один из ряда великих 
людей, посещавших в разное 
время наш горячо любимый 
город. А еще его имя —  ассо-
циации с  мгновениями лич-
ной памяти, —  написала 
в  редакцию местной газеты 
неравнодушная женщина. 
—  Вот конец 60-х, молодость, 
вера в  вечную дружбу и  лю-
бовь. Песню Высоцкого «Если 
друг оказался вдруг и не друг, 
и не враг, а так…» мы поем 
в автобусе, за окнами —  лес 
и  горы, впереди экскурсия 
на Чуфут-Кале… Вот возле 
телефона магнитофон-бо-
бинник, трубка снята, и моя 
школьная подруга на про-
тивоположном конце города 
вслушивается в  грубый с на-
дрывом голос, рвущий наши 
юные души, и  мы мечтаем, 
и весь мир —  у наших ног… 
Кстати, та подруга детства, 
Фаина Михайловна Подоль-
ская, и  сейчас самый предан-
ный почитатель Высоцкого. 
Она работает в библиотеке 
имени Гагарина, и  все про-
шедшие с той поры годы от-
мечает день памяти поэта. 
Сотни ребят побывали на 
встречах в библиотеке, и, ду-
маю, встречи эти не прошли 
бесследно: многие современные 
подростки, дети уже другой 
реальности, читают стихи 
Высоцкого наизусть, поют его 
бессмертные песни.

Столько лет прошло, а па-
мять неизменно возвращает 
меня в один из дней прошлого. 
Вечером, усталая, пришла 
домой мама Лидия Федоровна 
(много лет она работала 
участковым врачом, теперь 
я сама почти тридцать лет 
тружусь на этом же участке) 
и  сказала: «Сегодня я видела 
Владимира Высоцкого!» У нее 
был вызов к пожилой больной 
женщине по фамилии Бибик. 
В  ее доме (с  колоннами, на 
улице Караимской) и  оста-
навливался Высоцкий. Мою 
маму с ним познакомили. Он 
рассказал, что находится 
в  нашем городе на съемках. 
Был он очень простым, об-
щительным и  не отказал 
в  маминой просьбе: спел не-
сколько песен. Незадолго до 
смерти мама рассказала эту 
историю своей внучке (моей 
дочери). Она очень гордилась, 
что видела Высоцкого и разго-
варивала с ним.

Со временем эпизод немно-
го потускнел в  памяти. Но 

Нам пора привыкнуть, признать и  принять: поэты 
(не «подмастерья», конечно, а те, что с большой буквы 
Мастера) —  всегда пророки. Вот знают они, что с ними 
станется после земной жизни, —  и все тут! И ничего 
с этим не поделаешь… Вот и Владимир Высоцкий —  
знал. Потому написал однажды: «Я, конечно, вернусь 
—  весь в  друзьях и  в  мечтах. Я,  конечно, спою —  не 
пройдет и полгода…»
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прочитала однажды статью 
«Вот-вот приедет сам Вы-
соцкий!..» —  и кольнуло в серд-
це что-то. Сейчас вот еще 
вспомнила, что Бибик звали 
Диной, она была хорошей ак-
трисой и вела драматический 
кружок при Доме культуры. 
Когда уже я приходила к ней по 
вызову, она тоже рассказыва-
ла, что у нее останавливался 
Высоцкий, а также называла 
имена других знаменитых 
актеров и  певцов, которым 
ей доводилось сдавать жилье. 
Сейчас очень досадно, что 
не расспросила ее подробнее 
о пребывании Высоцкого в на-
шем городе. И очень хочется, 
чтобы на фасаде «дома с ко-
лоннами», где останавли-
вался Владимир Семенович, 
появилась бы мемориальная 
табличка, сообщающая об 
этом, еще одна достоприме-
чательность нашего города, 
изюминка туристического 
маршрута».

«С миру —   
по нитке»?

Тогда-то и  зародилась на-
дежда: может, личная полу-
детская мечта моя устано-
вить в  Евпатории памятник 
любимому поэту —  не уто-
пична? Может, попробовать 
осуществить проект методом 
«народной стройки», старым 
славянским способом «с миру 
по нитке —  голому рубашка»?

А потом идею памятника 
Высоцкому в Евпатории под-
держали Александр Кравчен-
ко (бывший на тот момент 
депутатом Верховного Совета 
АРК) и авторитетнейший кра-
евед Крыма Павел Хорошко.

— Бесспорно, мысль хоро-
ша и  актуальна. Владимир 
Высоцкий —  это человек, ко-
торый тревожил совесть об-
щества и должен продолжать 
ее бередить, —  убежден Павел 
Гертрудович. —  Я, как и люди 
моего поколения, много слушал 
его магнитофонные записи, 
смотрел фильмы с его участи-
ем, мне не раз повезло попасть 
на спектакли, в  которых 
он играл. И  очень хочется, 
чтобы новые поколения его 
знали, постоянно слушали его, 
возвращались к нему, обраща-
лись. Потому что Высоцкий 
—  это антология советской 
жизни. В  его песнях она вся 
—  от полюса плюс до полюса 
минус, от белого до черного, 
от Тихого океана до Балтики. 
В них —  не скорректирован-
ные в угоду политике судьбы 
заключенных ГУЛАГа и фрон-
товиков, романтическая лю-
бовь… Каждый из нас не раз 
и не два сам переживал сюже-
ты стихов этого, безусловно, 
талантливейшего из поэтов 
второй половины XX  века. 
А какие яркие воспоминания 
—  его немногочисленные, к со-
жалению, роли в кино.

Снятый по повести Чехо-
ва «Дуэль» фильм «Плохой 
хороший человек», из-за ко-
торого Владимир Высоцкий 
очутился в нашей маленькой 
Евпатории, —  тоже, на мой 
взгляд, заметное явление ки-
нематографа. Очень интерес-
ная картина, к ней хочется 
периодически возвращаться, 
а для молодежи подобные вещи 
вообще —  новое прочтение 
своей истории. Эмоциональ-
ное и художественное. 

Но главное для евпаторий-
цев даже не это. Несмотря на 
то, что шли съемки, график 
работы был очень напря-
женным, поэт нашел время 
прикоснуться к истории Вели-
кой Отечественной в нашем 

городе, прочитать и переос-
мыслить одну из страниц той 
войны — о втором, трагиче-
ском, евпаторийском десанте. 
И  родилась одна из лучших 
военных песен Высоцкого —  

«Черные бушлаты». Можно, 
наверное, сказать так: если 
сам Высоцкий —  знаковая фи-
гура нашей Родины, которой 
больше нет, то это стихот-
ворение —  знаковый момент 
памяти о  нашем десанте. 
Особенно для морской пехоты 
Черноморского флота. Это 
песня, которую поют, как 
говорится, «и в строю, и под 
гитару». К теме Евпаторий-
ского десанта мы будем еще 
возвращаться не раз.

Весьма важный, на мой 
взгляд, аргумент в  пользу 
того, чтобы отметить дом 
с  колоннами на улице Кара-
имской памятным знаком, 
связанным с именем любимого 
народом поэта, это то, что 
он находится на туристи-
ческом маршруте «Малый 
Иерусалим». Я  считаю, что 
необходимо максимально на-
полнить маршрут «Малый 
Иерусалим» духовностью, 
особым нравственным содер-
жанием.

Каким должен быть знак? 
Просто мемориальная доска, 
барельеф, малая архитек-
турная форма? Однозначно 
он должен быть ярким, при-
влекающим внимание лю-
дей. Нашим скульпторам 
—  простор для фантазии. 
За основу лично я  бы взял 
барельеф Маяковского, что 
на Доме офицеров в  Симфе-
рополе. Блестящее решение 

—  в  небольшой по размерам 
форме максимально выражена 
личность. Великолепно! А учи-
тывая поток туристов по 
улице Караимской, хотелось 
бы, чтобы этот памятный 
знак поток притормажи-
вал, чтобы люди захотели 
сфотографироваться около 
него, постоять, подумать 
и  о  том, почему Евпатория 
была и остается столь при-
тягательной для поэтов, пе-
ребрать-посмаковать имена: 
Адам Мицкевич, Леся Украин-
ка, Анна Ахматова, Николай 
Гумилев, Николай Остров-
ский, Владимир Маяковский, 
Владимир Высоцкий… У меня 

в  воображении, например, 
возникает такое видение: на 
минимальном постаменте 
фигура в натуральный рост 
Высоцкого, будто выходящего 
со двора «дома с  колонна-

ми». И на стене непременно 
—  доска с  аннотацией, из 
достаточно долговечного 
материала.

Положительно восприняли 
идею памятника Высоцкому 
и участники семинара экскур-
соводов, на котором данная 
мысль, собственно, и  была 
впервые обнародована. Как 
раз была лекция по охране 
памятников, и  специалист 
рескома Надежда Павленкова 
между делом —  докладом о па-
мятниках Караимской улицы 
—  привела и  один красноре-
чивый, на мой взгляд, факт. 
Она фотографировала для до-
кументов «дом с колоннами», 
когда к ней подошел уже очень 
почтенного возраста дедуш-
ка. «Что, —  спрашивает, 
—  дом Высоцкого снимаете?» 
Н. Павленкова, конечно, заин-
тересовалась: «А вы помните 
его здесь пребывание?» «Так вся 
округа помнит, —  последовал 
ответ. —  И  дом этот мы 
давно так называем. Надо бы 
увековечить как-то…»

Аудитория семинара тут 
же одобрительно загудела, 
каждый пытался добавить 
какой-то свой штрих в идею, 
свой довод «за». Не исключено, 
что где-то у кого-то из по-
коления старых фотографов 
есть и  снимки, запечатлев-
шие Высоцкого у этого дома. 
Или пленка лежит неотсмо-
тренная, забытая… Думаю, 

хранится и  черновой мате-
риал съемок фильма.

Идею памятника Высоц-
кому нужно осуществлять 
методом народной стройки. 
Не сиюминутно, подчеркиваю. 
Привлечь к  подтверждению 
исторических фактов таких 
профессионалов, как Владимир 
Заскока, Владимир Долецкий, 
Владимир Кропотов, Надежда 
Павленкова, коллектив кра-
еведческого музея. Объявить 
конкурс среди художников. 
Часть средств, считаю, смо-
гут заработать на маршруте 
экскурсоводы. Думаю, наш 
проект с удовольствием под-
держат и люди экстремаль-

ных профессий и видов спор-
та: альпинисты, скалолазы, 
спелеологи, парашютисты, 
мастера дайвинга, которых 
немало в  Евпатории. Пото-
му что Высоцкий созвучен 
их душам. Если же найдется 
генеральный спонсор для этого 
проекта —  вообще прекрасно.

Это же очень интересно 
—  сделать и маршрут «Ли-
тературная Евпатория». 
В  третьем по численности 
городе Крыма, в  городе, где 
масса филиалов вузов, а библи-
отеки переполнены учащейся 
молодежью, такая идея —  ак-
туальна. И  памятник Вла-
димиру Высоцкому ее только 
украсит. Будущее Евпатории 
—  за духовностью. Главное 
—  не торопиться. Не гнать 
коней, дождаться интересного 

архитектурного решения, 
как сделали в свое время с па-
мятником «афганцам». Он 
трудно и  больно рождался. 
Но теперь я с чувством глу-
бокого удовлетворения вожу 
экскурсантов и в район блоч-
ных пятиэтажек. Памятный 
знак Высоцкому тоже должен 
стать образцом подлинного 
художественного вкуса.

«Спасибо, что 
живой»

Особое отношение евпато-
рийцев к Высоцкому подчер-
кнула и прошедшая 1 декабря 
2011 года во всех республиках 
бывшего СССР премьера 
фильма «Высоцкий. Спасибо, 
что живой».

Она была долгожданной, 
эта премьера. Первоначально 
запуск в  прокат фильма, на 
протяжении периода съемок 
державшего в  напряжении 
всех поклонников Владимира 
Высоцкого (читай —  две тре-
ти населения постсоветского 
пространства!), был назначен 
на 25 июля 2011 года —  день 
31-й годовщины со дня смерти 
кумира миллионов. Затем миг 
его возвращения в  «живую 
жизнь» перенесли на осень. 
Наконец, СМИ определились 
с датой. Особым теплом пове-
яло от полузабытого словосо-
четания «во всех кинотеатрах 
страны». В России, на Украи-

не, в Белоруссии, Казахстане, 
Узбекистане, государствах 
Прибалтики выстроились 
очереди к кассам. Людей стар-
ше тридцати лет повлекла «в 
кино» неизбывная, щемящая 
ностальгия по исчезнувшей 
с  карты мира Родине. Он 
снова объединил народ —  так 
называемый «антисоветчик», 
песни которого и дворники, 
и  секретари ЦК КПСС вос-
принимали образцом бес-
примерной любви к гордому, 
в  любых обстоятельствах 
сохранявшему эталоны чести 
Отечеству…

Официальная премьера 
ленты «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» и евпаторийцам 
позволила ощутить себя ча-
стью той, прежней общности 
«Если радость на всех одна, 

на всех —  и беда одна». В VIP-
зале кинотеатра «Ракета» по 
приглашению коллектива 
местного отделения «Крым-
кино», возглавляемого Ната-
льей Журжой, собрался цвет 
городской интеллигенции: 
большинство заместителей 
городского головы, предста-
вители культурного бомонда 
и депутатского корпуса. Ини-
циативная группа —  Яков 
Гальперт, Виктория Сере-
брянская, Сергей Овчаренко 
—  организовала презентацию 
мероприятия, изюминками 
которой стали уникальная 
хроника (Владимир Высоцкий 
во время съемок экранизации 
чеховской «Дуэли»), песня 
«Черные бушлаты» на фоне 
отснятых гитлеровцами ка-
дров разгрома легендарного 
нашего десанта. Настроить 
душу публики на нужный 
лад призваны были слайд-
шоу портретов и фонограм-
мы Высоцкого, выступление 
барда Александра Сытни-
ка. Едва погас свет в  зале, 
все отошло на задний план. 
Дыхание у  многих зрителей 
всех возрастов —  временами 
перехватывало, ком в  горле 
—  частенько вставал, слезы 
на глазах —  периодически 
вскипали, пальцы —  то и дело 
сжимались в кулак… Потря-
сенные лица, чистые глаза 
публики не поддаются опи-
санию. Водитель вечернего 
такси предвкушал: «Завтра 
пойду на дневной сеанс… 
Мы ведь выросли на этих 
стихах и  песнях!» Ученым, 
похоже, еще предстоит изу-
чить феномен такой вот не 
имеющей аналогов в истории 
человечества безудержной 
тоски многоликого и много-
языкого народа по одному 
из безвременно покинувших 
мир людей…

А с  момента, когда крым-
чане, прихватив с собой свой 
чемодан-полуостров, друж-
но переселились с  Украины 
в Россию, и в истории возвра-
щения Владимира Семенови-

ча в Евпаторию начали про-
исходить настоящие чудеса.

Вдруг, как по мановению 
волшебной палочки, бюст 
Владимира Высоцкого (на 
заглавном снимке) появился 
в Галерее великих людей Рос-
сии —  бесспорной изюминке 
созданного художником Лео-
нидом Захаровым под откры-
тым небом Музея мировой 
скульптуры.

И так же «вдруг» мне по 
электронной почте однажды 
пришло письмо от давнего 
единомышленника, урожден-
ного евпаторийца Якова Фо-
менко: «Татьяна, добрый день! 
Всегда помню, с каким интере-
сом Вы относитесь к Балте-
ровскому проекту, с которым 
я  продолжаю носиться. Но 
сегодня хочу узнать Ваше мне-
ние по другому вопросу.

На днях состоялась исто-
рическая встреча в  тихом 
московском кафе с  архитек-
тором Алексеем Комовым. 
Говорили о  Владимире Вы-
соцком. Идея увековечить 
память о  великом поэте 
и актере в Евпатории давно 
витала в воздухе. И вот мы 
на этапе воплощения: уже 
заказан бронзовый барельеф 
на памятную доску. Заказ 
передан талантливейшему 
скульптору нашего времени —  
Константину Цихиеву. Алек-
сей Комов благородно взялся 
выполнить эскиз проекта «в 
свободное от работы время», 
хотя точно известно, что 
свободного времени у него нет. 
Яркий, солнечный фильм (Яков 
Фоменко говорит о картине 
«Плохой хороший человек». 
—  Ред.), его обязательно надо 
смотреть. Высоцкий там 
сыграл мощно. Парадоксаль-
но, что для сегодняшнего дня 
[этот фильм], пожалуй, ак-
туальнее, чем был тогда, 
когда снимался. Идеи решить 
общественные проблемы ре-
волюционно —  ликвидацией 
несогласных —  оспаривает 
дьякон своей искренней ре-
пликой: «Как же это против-
но природе человеческой!..»  
Мне удалось этим летом 
познакомить Алексея Комова 
<…> и скульптора Констан-
тина Цихиева.

В Севастополе Констан-
тин Цихиев создал памятную 
доску Высоцкому по зака-
зу сообщества поклонников 
артиста. Я  считаю, что 
доска гениальная. Главный 
застрельщик там Валентин 
Корниенко. Мы с ним знакомы 
с детства, играли в шахматы 
в  одном турнире. Так вот, 
доска была сделана, а  пове-
сить ее пока не разрешили. 
Злоключений хватило. Даже 
к губернатору ходили…

Узнав об этом, Алексей 
Комов сказал, что на сева-
стопольских архитекторов 
он повлиять не может, но мы, 
мол, быстрее сделаем доску 
в Евпатории. Барельеф зака-
зали Константину Цихиеву… 
Быть причастным к сохране-
нию памяти о Владимире Вы-
соцком и прекрасном фильме, 
где он сыграл, —  это нужное 
для души дело».

Надо ли говорить, что от та-
кого известия душа запрыгала 
от радости на одной ножке? 
Неужели скоро можно будет 
сделать репортаж, упомянув 
и текст мемориальной доски: 
«В этом доме жил поэт и актер 
Владимир Высоцкий во время 
съемок фильма «Плохой хоро-
ший человек»?

Потрясающе оно —  ощу-
щение сбывающейся мечты…

Татьяна ДУГИЛЬ.

Так выглядит «дом с колоннами» на киноэкране. Кадр из 
фильма Иосифа Хейфица «Плохой хороший человек» (1972 год)

А так —  в реальной жизни. Зима 2010 года
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КОНКУРС

11 октября (вторник) ДК 
п. Мирный, ул. Школьная, 14 б

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С. А. г. Киров

Проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50%*
Рассрочка** Кредит***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

РекламаРеклама

Ответ на вопрос Николая 
Столицына, заданный в 
«ЕЗ» №74 от 30 сентября: 
Крым Никиты Сергеевича 
Хрущева (1894–1971) — со-
ветского государственного 
деятеля, Первого секретаря 
ЦК КПСС с 1953-го по 1964 
год, председателя Совета 
Министров СССР с 1958-го 
по 1964 год, Героя Совет-
ского Союза, трижды Героя 
Социалистического Труда. 

Именно Никита Сергееви-
чем был не только тем, кто 
передал Крым Украине, но и 
первым, кто ввел моду у со-
ветской партийной элиты от-
дыхать и лечиться в Крыму. 
С приходом к власти поко-
рителя космоса и любителя 
кукурузы в Крыму начался 
расцвет дачного строитель-
ства для руководства страны 
и партии. На Южном берегу 
стали появляться элитные 
дачи и санатории. Госдача 
№1, именно так этот объект 
значился в номенклатуре 
9-го Крымского отдела 9-го 
Управления КГБ СССР, от-
вечавшего за организацию и 
охрану отдыха руководства 
партии и государства, была 
построена всего за год. Рас-
полагается в живописном 
месте на склоне горы Могаби 
в парке Нижней Ореанды в 

знаменитом парке «Чаир» 
(сейчас пансионат «Глици-
ния»).

Впервые Никита Серге-
евич приехал туда в 1956 
году. В гостях за девять его 
крымских сезонов побывало 
много знаменитостей. По 
воспоминаниям Александра 
Федоренко, самым неор-
динарным оказался визит 
югославского лидера Иосипа 
Броз Тито. Хрущев прилетел 
с ним в Крым после охоты в 
Югославии. «От начальства я 
получил указание срочно со-
орудить какой-нибудь загон: 
Хрущев и Тито везут с собой 
сотню фазанов!» — расска-
зывал Александр Илларио-
нович. Охотником Никита 
Сергеевич страстным был, и 
стрелком хорошим. В Крыму 
для этого увлечения имелось 
два охотничьих хозяйства в 
заповеднике — «Дубрава» и 
«Зеленый гай». Хрущев как 
минимум два-три раза за 
отпуск ходил на кабана или 
оленя.

Пожалуй, самый большой 
конфуз произошел во вре-
мя визита в Крым короля 
Афганистана Мохаммеда 
Захир-шаха летом 1963-го. 
Решил Никита Сергеевич 
угостить высокого гостя 
обедом в самом дорогом и 

шикарном ресторане Крыма. 
Долго по извилистой дороге 
поднимался кортеж, пока не 
достиг вершины горы, где 
и располагался бывший на 
то время Форосский храм 
Вознесения Господня. Шах 
сразу заподозрил неладное. 
Все сомнения отпали, ког-
да, зайдя внутрь, он увидел 
алтарь, перестроенный под 
барную стойку. «В храме 
не едят, в нем молятся!» – 
бросил генсеку монарх и 
уехал. Рассерженный Хрущев 
тотчас приказал закрыть 
ресторан-храм.

Никита Хрущев ездил в 
Крым на отдых еще несколь-
ко раз, но уже в ранге заслу-
женного пенсионера союз-
ного значения. Здесь, по пре-
данию, в одном из местных 
санаториев ему и пришла 
идея написания мемуаров, 
которые спустя много лет 
в годы перестройки стали 
настоящим бестселлером. Он 
часто писал после завтрака, 
рано утром, при открытом 
окне, вдыхая аромат столь 
любимой южнобережной 
глицинии.

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото crimeahistor.

livejournal.com.

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» присы-
л а й т е  н а  а д р е с 
редакции «Евпа-
торийской здрав-
ницы»: проспект 
Ленина, 28-а. Либо 
заполняйте специ-
альную форму на 
сайте e-zdravnitsa.
ru. Не забывайте 
у ка зыв ать  св ои 
фамилию, имя и 
номер контактного 
телефона.

Приз  пол у чи т 
читатель, который 
первым пришлет 
правильный ответ.

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

Поздравляем победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Никиты Хрущева») первой 
прислала Екатерина Крайнова.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс в кинотеатр 
«Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Отставка
Путчисты — негодяи,
ГК… такую мать…
На солнечном Форосе
Об этом рассуждать?

Безмолвствует далекий
Центральный комитет,
На верного Бориса
Надежды больше нет…

Москва не отвечает,
Волнуется «Форос»,
От власти и Союза
Оторванный всерьез.

Прошляпили, проспали,
Товарищ президент,
На море потянуло
В ответственный момент?

Смиряемся с почетной
Отставкою своей?!
А солнце, как в насмешку,
Все ярче, горячей...

Никита Хрущев (крайний слева) и югославский лидер Иосип Броз Тито (в центре) в Ялте

Фотоконкурс «Осенняя Евпатория»

Его условия просты: до 
14 октября необходимо при-
слать на электронный адрес 
редакции evp_zdravnitsa@
mail.ru снимок осенней Евпа-
тории, сделанный любым 

устройством (телефон, фото-
аппарат). От одного человека 
—  одно фото. Обязательно 
укажите в  письме свои фа-
милию и  имя. Учитываться 
будут оригинальность сним-

ка, его композиция, художе-
ственная ценность.

17 октября будут объяв-
лены три победителя. Приз 
– два билета в  кинотеатр 

«Ракета». Все конкурсные фо-
тографии будут размещены 
на нашем сайте в специаль-
ной рубрике «Фотоконкурс».

С м о т ри т е ,  ч и т а й т е , 
выигрывайте!

«Евпаторийская здравница» проводит новый конкурс 
для читателей газеты и зрителей ТРК «Евпатория».


