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Арифметика курорта: 
четыре звезды,  
13 фонтанов и 300 рублей

Бюветы и фонтаны
— Водный лечебный 

курорт —  мы начинаем 
себя так позициониро-
вать и  начинаем разви-
вать это направление. Мы 
открыли (в  Евпатории. 
—  Ред.) два бювета мине-
ральной воды. Один из 
них принимает от семисот 
до тысячи людей в  день, 
причем 70% приходят 
лечиться. Они пьют воду 
по предписанию врача. 
Мы провели реконструк-
цию второго бювета, ко-
торый был в  аварийном 
состоянии, и  теперь он 
тоже принимает порядка 
семисот человек в  день, 
—  рассказал глава Евпато-
рийской администрации.

Филонов отметил, что, 
согласно результатам 
опроса посетителей бю-

ветов, употребление ми-
неральной воды помогает 
в лечении болезней, из-за 
чего в  2017  году они со-
бираются вернуться в го-
род, чтобы заново пройти 
курс лечения.

— В  следующем году 
мы хотим попробовать 
открыть еще два допол-
нительных бювета. Эту 
бюветную историю мы 
будем развивать, —  заве-
рил глава администрации 
Евпатории.

По данным пресс-служ-
бы администрации Евпа-
тории, на территории 
города находится более 24 
скважин с  минеральной 
питьевой водой.

— Состав воды вез-
де разный, но каждый 
из источников —  ле-
че бный,  —  у точнили 
в пресс-службе.

Также Филонов расска-
зал, что на территории го-
рода 13 фонтанов нужда-
ются в реставрации.

— В  этом году мы по-
строили один фонтан 
(светомузыкальный фон-
тан в сквере имени Лени-
на. —  Ред.) силами одной 
строительной компании, 
спасибо ей огромное. Мы 
получили еще одну до-
стопримечательность. Из 
бюджета нужно потра-
тить два миллиона рублей 
на его сохранение. Еще 
какую-то сумму на содер-
жание. А как курортному 
городу без фонтанов?.. 
—  отметил глава админи-
страции.

По его словам, на ре-
ставрацию евпаторийских 
фонтанов можно было бы 
направить средства от 
курортного сбора, кото-
рый планируется ввести 
в ряде субъектов России, 
в том числе в Республике 
Крым.

— Если бы мы собрали 
курортный сбор в разме-
ре 300  рублей (с  челове-
ка. —  Ред.) только с  тех 
отдыхающих, которые 

отдохнули в  коллектив-
ных местах размещения, 
то 144 387 человек (коли-
чество организованных 
отдыхающих, посетивших 
Евпаторию с начала года. 
—  Ред.) умножим на три-
ста —  получаем 43 мил-
лиона 316  тысяч рублей. 
Сегодня мы проводим 
первую очередь рекон-
струкции зеленой зоны 
набережной Терешковой, 
на эти работы предусмо-
трено, по-моему, 35 мил-
лионов рублей. Даже за 43 
миллиона мы бы навели 
полный порядок в  парке 
Фрунзе (самая главная 
наша курортная зона, на 
которую без слез нельзя 
смотреть сегодня). Там 
тоже есть фонтанная ал-
лея, о которой уже забы-
ли, —  пояснил Филонов.

(Окончание на 2-й стр.)

По материалам РИА 
«Новости (Крым)» и пресс-

службы администрации 
Евпатории подготовил 
Игорь ЛИТВИНЕНКО. 

Фото пресс-службы 
администрации города.

Почему курортники стали больше времени 
отдыхать в  нашем городе, как местные власти 
развивают Евпаторию в качестве бальнеологиче-
ского курорта и на что можно было бы направить 
средства от курортного сбора, в  эфире радио 
«Спутник в  Крыму» рассказал глава городской 
администрации Андрей Филонов.

Фасад четырехзвездочного санаторно-гостиничного комплекса «Ribera Resort & Spa», открытие которого запланировано на конец октября

Тринадцатого октября ушел из жизни та-
лантливый человек, журналист, поэт, писатель, 
редактор Илья Борисович МЕЛЬНИКОВ, 
многие годы возглавлявший городскую обще-
ственно-политическую газету «Евпаторийская 
здравница».

Евпаторийский городской совет и  админи-
страция города выражают глубокое соболез-
нование родным и близким Ильи Борисовича. 
Разделяем с вами боль и горечь утраты. Память 
об этом замечательном человеке всегда будет 
с нами.

Коллектив газеты «Евпаторийская здравни-
ца» с глубоким прискорбием извещает о смерти 
бывшего редактора издания

МЕЛЬНИКОВА  
Ильи Борисовича

– замечательного, во многом уникального 
человека, высококлассного профессионала, 
интеллигентного и мудрого наставника, талант-
ливого и честного журналиста, которому всегда 
было что сказать своему читателю. И слово его 
всегда несло в  себе, пожалуй, самое главное 
в  нашей профессии: правду, объективность,  
доброту и человечность…

Светлая и вечная Вам память, дорогой Илья 
Борисович! 
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Арифметика курорта: четыре 
звезды, 13 фонтанов и 300 рублей

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Глава Евпаторийской го-
радминистрации подчер-
кнул, что курортный сбор 
должен быть «как талончик 
на трамвай, как вход в му-
зей, в аквапарк».

— Если правильно ра-
ботать с  людьми, которые 
приезжают на курорт, и пра-
вильно позиционировать 
эту историю, если они будут 

понимать, для чего это дела-
ется, они будут с  удоволь-
ствием платить эти деньги. 
Если людям сказать: вот вы 
приедете —  в  следующем 
году мы откроем еще два 
фонтана, и  ваши 300  ру-
блей —  в  этом фонтане. 
И  там (у  фонтана. —  Ред.) 
можно повесить табличку: 
«Этот фонтан построен на 
курортный сбор. Все, кто 
в прошлом году заплатил ку-

рортный сбор, являются со-
участниками строительства 
этого фонтана», —  отметил 
Филонов.

Ранее президент России 
Владимир Путин поручил 
правительству РФ внести 
в  законодательство изме-
нения, предусматриваю-
щие введение курортного 
сбора. Поручение должно 
быть выполнено до 1 марта 
2017 года.

По мнению министра ку-
рортов и  туризма Респу-
блики Крым Сергея Стрель-
бицкого, ставка курортного 
сбора на территории полу-
острова не должна превы-
шать 300 рублей.

Дольше отдых 
и больше отелей

Андрей Филонов конста-
тировал увеличение продол-
жительности пребывания 
отдыхающих в Евпатории.

— Если раньше средняя 
продолжительность пребы-
вания курортников в нашем 
городе составляла десять 
дней, то сегодня уже доходит 

до двадцати одного. Это 
срок путевки, —  сказал он.

Глава городской адми-
нистрации связывает рост 
показателя с доступностью 
евпаторийского курорта.

— Например, путевка 
с завтраком на десять дней 
у нас стоит от 20 до 25 тысяч 
рублей, полный пансион 
с  трехразовым питанием 
—  от 35 до 55 тысяч рублей. 
Это дешевле, чем на ЮБК, 
в  Анапе и  Геленджике, но 
чуть дороже, чем в Восточ-
ном Крыму, —  проинфор-
мировал Филонов.

В августе глава комитета 
Госсовета Крыма по санатор-
но-курортному комплексу 
и туризму Алексей Черняк 
сообщил, что Евпатория 
лидирует в  Крыму по ко-
личеству туристов. Объяс-
няя причины, председатель 
парламентского комитета 
отметил в регионе более де-
мократичную по сравнению 
с другими ценовую полити-
ку и интенсивную работу по 
популяризации Западного 
побережья полуострова.

Глава городской админи-
страции также рассказал, 
что 21 октября в Евпатории 
планируют открыть четы-
рехзвездочный отель. По его 
словам, отель «Ribera Resort 
& Spa» построен на деньги 
отечественного инвестора, 
объем инвестиций составил 
20 миллионов долларов.

— Не каждый курортный 
город в сегодняшней ситу-
ации может похвастаться 
открытием новых четы-
рехзвездочных отелей. Это 
отель плюс спа, —  пояснил 
Филонов и  отметил, что 
администрация Евпатории 
уделяет много внимания ин-
весторам и создает условия 
для их привлечения в город.

Отметим, что кроме го-
стиничных номеров этот 
санаторно-гостиничный 
комплекс включает в  себя 
медицинский и спа-центры, 
круглогодичный плаватель-
ный бассейн, конференц-зал 
и др. Столь обширный набор 
услуг может заинтересовать 
не только гостей из других 
регионов, но и  крымчан, 

подчеркнул заместитель 
главы Евпаторийской адми-
нистрации Валерий Батюк, 
который недавно посетил 
готовящийся к  открытию 
объект. По его словам, го-
стиничный комплекс тако-
го уровня будет способен 
составить конкуренцию 
лучшим отелям Ялты и по-
может привлечь в наш город 
еще больше туристов.

Напомним, что, по дан-
ным министра курортов 
и туризма РК Сергея Стрель-
бицкого, в настоящее время 
в  Крыму классификацию 
прошли 54 отеля, в том чис-
ле пять пятизвездочных 
отелей, тринадцать четы-
рехзвездочных, двадцать 
три трехзвездочных, девять 
двухзвездочных и  четыре 
объекта без звезд.

По материалам РИА 
«Новости (Крым)» и пресс-

службы администрации 
Евпатории подготовил 
Игорь ЛИТВИНЕНКО. 

Фото azur.ru 

По словам Андрея Филонова, тринадцать евпаторийских 
фонтанов сегодня нуждаются в реставрации

Красавицы, на старт!

В этом году, как и  в  прошлом, 
организатором второго городского 
конкурса красоты «Мисс Евпато-
рия» стала знающая и  любящая 
свое дело красавица евпаторийка 
Анастасия Старостина.

— В прошлый раз нам было слож-
но, так как конкурс готовился при 
чрезвычайной ситуации. Не было 
света, репетировать приходилось 
под телефон и в темноте, но мы все 
равно справились, —  рассказывает 
о своем прошлом опыте организа-
ции конкурса Анастасия.

Она отметила, что поскольку 
сейчас ситуация в городе стабиль-
ная, перспектив у проекта гораздо 
больше, нежели в  прошлом году. 
Старостина обещает, что это бу-
дет большой праздник для всего 
города. Евпаторийцы непременно 
должны это увидеть, убеждена 
организатор шоу.

Финал «Мисс Евпатории» должен 
стать грандиозным и, несомненно, 
красивым событием, именно поэто-
му участниц и организаторов кон-
курса ждет большая работа. И нач-
нется она уже 15  октября. Ведь 
именно в эту субботу по адресу ул. 
Демышева, 154 в  15.30 состоится 
кастинг-встреча с евпаторийками, 
которые подали заявки на участие 
в конкурсе. Их насчитывается уже 
около сорока. Анастасия отмечает: 
в этом году конкурс вызвал огром-
ный интерес среди молодежи.

Принять участие в кастинге мо-
жет любая девушка в возрасте от 14 
до 25 лет. Уже на следующий день 
будут объявлены имена участниц, 
которые прошли отбор и в  даль-
нейшем будут бороться за звание 
«Мисс Евпатория».

На кастинге девушкам предстоит 
ответить на несколько вопросов 
различной тематики, также они 
должны будут продемонстриро-
вать свое мастерство в  дефиле. 
Обязательное условие кастинга 
—  все участницы предварительного 
отбора должны быть на каблуках, 
макияж следует наложить как мож-
но естественнее.

Анастасия Старостина расска-
зала корреспонденту «Евпато-
рийской здравницы», что этот 
конкурс станет очень непростым. 
Ожидается много работы, ведь де-
вушкам на подготовку дается всего 
лишь месяц. Будущих участниц 

«Мисс Евпатории» ждет модель-
ный экспресс-курс, они посетят 
уроки дефиле, фотопозирования, 
хореографии. В дополнение к это-
му их ожидают интереснейшие 
мастер-классы по визажу, уходу за 
волосами и правильному питанию.

Будущим участницам конкурса 
красоты на заметку: даже если вы 
не стали победительницами и  не 
получили заветную корону, у  вас 
есть шанс в  будущем принять 
участие в  других, уже более мас-
штабных конкурсах. Так, в  этом 
году Анастасия Старостина отпра-
вила несколько бывших участниц 
«Мисс Евпатории-2015», которые 
наиболее хорошо проявили себя, на 
Крымский республиканский кон-
курс красоты, еще одной девушке 
повезло представлять наш город 
в конкурсе на материке.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото из архива Ксении ХОВАРД.

Как и обещали в прошлом году 
организаторы конкурса кра-
соты и  таланта «Мисс Евпато-
рия-2015», в 2016-м красавицам 
нашего города представится 
еще одна возможность принять 
участие в  самом красивом шоу 
Евпатории. Кастинг конкурса 
«Мисс Евпатория-2016» объяв-
ляется открытым.

Анастасия Старостина – организатор конкурса красоты «Мисс Евпатория»

И рассказали улицы…
На днях в отделе по делам семьи и  молодежи ад-
министрации Евпатории состоялось награждение 
призеров городского конкурса видеопрезентаций 
«И улицы расскажут», проводившегося в рамках Года 
российского кино.

В конкурсе принимали участие школьники, студенты, 
общественные молодежные организации, которые про-
демонстрировали жюри небольшие фильмы: «Малый 
Иерусалим», «Улица Революции», «Улица Дувановская», 
«И  улицы расскажут», «Улица Д.Караева», «Евпато-
рийский берег —  берег муз», «Улица детства». Каждая 
конкурсная работа — это большое, увлекательное и ди-
намичное путешествие по улицам города.

Торжественную церемонию награждения призеров 
конкурса «И улицы расскажут» открыл начальник отдела 
Руслан Аликсиевич. «Несмотря на то, что победитель 
в конкурсах всегда один, все вы достойны первого места. 
Работы удивили как техническими, так и творческими 
решениями и  умениями конкурсантов. Каждое видео 
является уникальным, в котором видны все ваши ста-
рания», —  обратился он к конкурсантам.

Член жюри, главный редактор журналов «Крым 
—  Север», «Крым —  Беларусь», «Крым —  Казахстан», 
член Общественной палаты Евпатории Дина Шевченко 
сказала, обращаясь к  участникам конкурса: «Евпато-
рия —  великий свидетель истории. Давайте все вместе 
слушать и слышать город, любить и популяризировать 
Евпаторию. Это —  наше будущее. И залог успеха ваших 
следующих творческих работ!»

По итогам конкурса победителями стали Инесса Фата-
лиева, творческий коллектив детской студии телевидения 
«Первый шаг», а также студенты Крымского федерально-
го университета имени В.И. Вернадского.

Призерам были вручены грамоты, цветы и номер жур-
нала «Крым —  Север», посвященный столетию первого 
документального фильма, снятого в Евпатории.

По информации отдела по делам семьи и молодежи 
администрации города.

Состоится сессия горсовета
В пятницу, 28 октября, в зале заседаний Евпаторий-
ского городского совета (пр-т Ленина, 2) созывается 
пленарное заседание внеочередной 45-й сессии 
Евпаторийского городского совета I созыва.
Начало заседания в 14.00.
Регистрация депутатов с 13.30.

Пресс-служба Евпаторийского городского совета.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Власти —  за здоровый 
образ жизни

На заседании обсуждалась кон-
цепция возрождения дворового 
спорта и  спортклубов, в  которую 
планируют включить преимуще-
ственно все большие дворы го-
родского округа. По предложению 
членов рабочей группы ей дали 
предварительное название «Здоро-
вый образ жизни».

Андрей Тюрягин рассказал о  за-
планированных размещениях спор-
тивных площадок, которые в насто-
ящее время проходят экспертизу. 
По словам Андрея Владимировича, 
они будут расположены во дворах 
по следующим адресам: пр-т Побе-
ды, 68; ул. 60-летия ВЛКСМ, 16; ул. 
Некрасова, 47; ул. Некрасова, 110; 

ул. Чапаева, 85; ул. Леси Украинки, 
10; ул. Эскадронная, 11.

С Александром Епифановым 
обговаривали возможности и  пер-
спективы размещения новых спор-
тивных площадок в  микрорайонах 
Исмаил-Бей, Авиагородок, во вновь 
образованных районах Лимановка, 
Маяк и поселках Заозерное, Новоо-
зерное и Мирный.

Заместитель главы администра-
ции, член рабочей группы Вячеслав 
Потас отметил, что спортивные 
площадки в больших дворах долж-
ны быть многофункциональными 
и  предусматривать возможность 
занятия футболом, волейболом, 

силовыми упражнениями. А в пер-
спективе в  небольших дворах ми-
нимальный набор спортивных 
снарядов должен быть представлен 
брусьями, перекладиной и  жимом 
для пресса.

Сергей Денисов рассказал о  по-
рядке выдачи разрешений на стро-
ительство жилых домов, правилах 
землепользования и  застройки 
элементами благоустройства и соц-
культбыта, поделился опытом города 
Тюмени по использованию школь-
ных спортивных залов и площадок 
для занятий дворовым спортом.

Пресс-служба Евпаторийского 
горсовета.

Сегодня под председательством 
Сергея Кутнева состоялось тре-
тье заседание рабочей группы 
по развитию системы клубов по 
месту жительства и  дворового 
спорта. На него были приглашены 
представители администрации 
города: заместитель начальника 
департамента городского хозяй-
ства Андрей Тюрягин, начальник 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Александр Епифанов, 
заместитель директора МБУ 
«Управление капитального стро-
ительства» Сергей Денисов.

Сани и ели готовим осенью

Как рассказал Валерий 
Батюк, центром народного 
притяжения традиционно 
станет Театральная пло-
щадь, где растет живая 
ель. Ее праздничный ин-
терьер тоже обсуждался 
на совещании. Последние 
два Новых года ель меняла 
наряды: от снежно-белого 
убранства до украшений 
в  стиле «Гжель». Какой 
будет любимая всеми го-
рожанами елочка в  но-
вогоднюю ночь, решат 
дизайнеры. Своеобраз-
ный конкурс на лучшее 
праздничное оформление 
ели, а также интерьера во-
круг пушистой красавицы 
объявили городские вла-

сти. Макеты, рисунки или 
эскизы с  предложениями 
и  описаниями необхо-
димо принести в  запеча-
танном конверте в  отдел 
культуры до 1 ноября (ул.
Революции, 63/3/10). Во 
втором конверте необ-
ходимо указать автора 
работы. Это делается для 
объективности и  незави-
симости решений жюри, 
в состав которого войдут 
художники и дизайнеры.

Еще одну интересную 
идею озвучила Марина 
Байдецкая. Она предло-
жила предпринимателям 
принять участие в рожде-
ственской торговой гале-
рее, которая развернется 

в сквере Ленина и на улице 
Дувановской. Там будут 
установлены декоратив-
ные павильоны, в которых 
можно будет реализовы-
вать ту или иную группу 
товаров. Особым спросом 
традиционно пользуются 
выпечка и чай, новогодние 
сувениры.

Желающие поторговать 
могут заранее обращаться 
в  управление потреби-
тельского рынка и разви-
тия предпринимательства 
администрации города 
(ул. Революции, 50/5).

Самым заманчивым 
для бизнеса стало пред-
ложение установить на 
Театральной площади экс-
клюзивные декоративные 
елки с  рекламой торго-
вых фирм и предприятий. 
Мини-макеты таких елок 
подготовили учащиеся 

художественной школы. 
Они должны быть высо-
той не более двух метров, 
выполнены из древесных 
плит и оригинально укра-
шены. Такие елочки станут 
отличным новогодним 
украшением Театральной 
площади и  своеобразны-
ми рекламными носите-
лями для торговых сетей, 
магазинов и частных ком-
паний.

До Нового года —  два 
с  половиной месяца. За 
это время можно хоро-
шо подготовиться и  сде-
лать любимые праздники 
по-настоящему волшеб-
ными. Старт дан. Пред-
приниматели, дизайнеры, 
оформители, дерзайте!

Пресс-служба 
администрации 

Евпатории.

Администрация Евпатории решила заранее гото-
виться к  новогодним и  рождественским праздни-
кам. Два заместителя главы администрации города 
—  Марина Байдецкая и Валерий Батюк пригласили 
на совещание руководителей рекламных компаний 
и предпринимателей, предложивших свою помощь 
в подготовке и проведении новогодних праздников.

Бабочка из хризантем

— В самом разгаре осень, и хочется немного украсить 
город, придать ему осенние краски и, конечно, порадо-
вать наших жителей и гостей, —  отметила заместитель 
директора по озеленению МУП «Комбинат благоустрой-
ства» Лариса Голубенко.

По ее словам, осеннее озеленение проводится впер-
вые за много лет. Раньше на эти цели у предприятия не 
хватало финансирования.

Высаживают, в основном, хризантемы, а также санто-
лину и многолетники. Кроме того, озеленители радуют 
необычными цветочными композициями. Так, рядом 
с  цветочным календарем на набережной им. Горько-
го появилась бабочка из хризантем. Еще одна такая 
композиция, чуть меньше по размеру, будет сделана 
в сквере имени Ленина. Цвести такие «бабочки» будут 
до самых морозов, а уже весной обновят свой наряд на 
более яркий, отметили озеленители.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото пресс-службы  администрации Евпатории.

В Евпатории ведутся осенние работы по озелене-
нию городских парков и скверов. Основные посад-
ки проводятся в курортной части города, сообщает 
пресс-служба администрации города.

На «Малом Иерусалиме» 
увековечат Высоцкого
В Евпатории на одном из домов, расположенных на 
улице Караимской вдоль туристического маршрута 
«Малый Иерусалим», в декабре откроют памятную 
доску Владимиру Высоцкому. Об этом Крымскому 
информационному агентству сообщил член экс-
пертно-консультативного совета при главе Крыма, 
советник главы администрации Евпатории архитек-
тор Алексей Комов.

По его словам, этот дом фигурировал в кадрах ху-
дожественного фильма «Плохой хороший человек», 
снятого Иосифом Хейфицем по повести Антона Чехова 
«Дуэль» в Евпатории в 1973 году.

Архитектор отметил, что установка доски в декабре 
станет символическим завершением Года кино, объ-
явленного президентом РФ Владимиром Путиным. 
«Инициатором установки доски выступил так называе-
мый Балтеровский комитет, занятый увековечиванием 
памяти писателя Бориса Балтера и  возглавляемый 
исследователем творчества Балтера филологом Яковом 
Фоменко. Автором бронзового барельефа выступил 
скульптор Константин Цихиев, автор недавно установ-
ленного в Ялте памятника актеру Михаилу Пуговкину 
и  концепции памятника Борису Балтеру, который 
впоследствии планируется установить в Евпатории», 
—  рассказал Комов.

Он добавил, что в церемонии открытия планирует 
принять участие известный музыкант, лидер группы 
«Ва-банк» Александр Скляр.

Петр АНДРЕЕВ. 
Визуализация Алексея КОМОВА.

Так будет выглядеть сама доска

Не летает, но радует глаз
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АКТУАЛЬНО

Проводится набор граждан 
для прохождения военной 
сл у жбы по  кон т р а к т у 
в  военную комендатуру 
г. Евпатории.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛ. 3‑14‑20 ИЛИ ПО АДРЕСУ: 

Г. ЕВПАТОРИЯ, УЛ. ПУШКИНА,79.

Утерянное водительское 
удостоверение, выдан-
ное на имя Петляк А.А., и 
свидетельство о регистра-
ции транспортного сред-
ства GEELY прошу вер-
нуть за вознаграждение.  
Тел. +7-978-855-18-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Грипп: лучше перестраховаться

Крымчане против 
гриппа

Медики совет уют не 
ждать эпидемии и  уже 
сейчас пройти иммуниза-
цию. Как сообщил жур-
налистам заместитель 
министра здравоохра-
нения Республики Крым 
Антон Шаклунов, в  этом 
году в Крыму планирует-
ся охватить вакцинацией 
против гриппа 40% от 
численности населения 
республики, что состав-
ляет 771  тыс. человек, 
в  том числе 147 300 дет-
ского и 623 700 взрослого 
населения. Вакцинация 
проводится повсеместно 
в  Крыму бесплатно, за 
счет средств федераль-
ного бюджета. К началу 
октября на полуострове 
были привиты 126  ты-
сяч человек, что говорит 
о хороших темпах вакци-
нации.

По информации Антона 
Шаклунова, в Республику 
Крым поступило 420  ты-
сяч доз вакцины про-
тив гриппа для взрослого 
населения «Совигрипп» 
и  66 500 доз вакцины 
против гриппа для детей 
—  «Ультрикс» и  «Грип-

пол-плюс». При этом все 
перечисленные современ-
ные противогриппозные 
вакцины, по словам зам-
министра здравоохране-
ния Крыма, имеют хоро-
ший защитный эффект 
и профиль безопасности.

По данным Террито-
риального управления 
Роспотребнадзора по Ре-
спублике Крым и  г. Се-
вастополю, в  настоящее 
время эпидемиологиче-
ская ситуация по грип-
пу и  ОРВИ в  Крыму не 
превышает эпидпорога, 
заболеваемость остается 
ниже пороговых уровней 
на 40%. Но сделать при-
вивку, тем не менее, стоит, 
потому как сезонный рост 
уровня заболеваемости 
все равно неизбежен.

И мы не отстаем
Как рассказал главный 

врач Евпаторийской го-
родской больницы Игорь 
Винников, в  Евпаторию 
поступило более 40  ты-
сяч доз вакцины против 
гриппа для проведения 
иммунизации взросло-
го населения городского 
округа.

— Ежегодно где-то к де-
кабрю в  Евпатории на-

блюдается пик сезонных 
вирусных заболеваний, 
среди которых может слу-
читься и грипп. Одним из 
его осложнений являет-
ся вирусная пневмония, 
вылечить которую очень 
сложно, потому что на нее 
не действуют противобак-
териальные средства. Воз-
можен даже летальный ис-
ход. И чтобы обезопасить 
население, мы проводим 
вакцинацию. Наиболее 
удачное время для при-
вивки, чтобы иммунитет 
успел сформироваться до 
наступления пика вирус-
ных заболеваний, —  это 
период с  сентября по се-
редину ноября. Именно 
к  середине ноября мы 
и  планируем завершить 

вакцинацию, —  отметил 
Игорь Винников.

Для проведения им-
мунизации все желаю-
щие могу т обратиться 
в  поликлинику по месту 
жительства. Причем вы-
стаивать очереди за тало-
ном к терапевту совсем не 
обязательно. Достаточно 
подойти в  прививочный 
кабинет, где вас осмо-
трит дежурный терапевт 
и  скажет, можно ли вам 
делать прививку. А затем 
уже медсестра проведет 
вакцинацию. И —  вам не 
страшен злобный грипп.

Кроме того, в  городе 
работают мобильные вы-
ездные бригады, проводя-
щие вакцинацию евпато-

рийцев прямо на рабочем 
месте.

— Мы понимаем, что 
многие горожане не могут 
оставить работу и прийти 
в  поликлинику, поэтому 
идем людям навстречу. На 
сегодня мы уже провели 
вакцинацию сотрудни-
ков 27 учреждений. Если 
руководители заботятся 
о  здоровье своих подчи-
ненных и хотят, чтобы их 
привили от гриппа, им 
нужно связаться со мной 
или моим заместителем 
Александром Кукиным 
и  договориться о  визите 
нашей мобильной приви-
вочной бригады, —  сказал 
Игорь Винников.

При этом он уточнил, 
что выезды совершаются 

на те предприятия, где ра-
ботают хотя бы 20 сотруд-
ников: ради пяти-шести 
человек ехать нет смысла.

Действие вакцины
После прививки может 

першить в  горле, повы-
ситься температура, на 
месте инъекции нередко 
появляется покраснение, 
начинается зуд, но не пу-
гайтесь: это нормально. 
Это, по словам заммини-
стра здравоохранения, 
говорит о том, что форми-
руется иммунитет. По его 
же информации, редко, 
но бывает и  такое, что 
несмотря на сделанную 
прививку человек может 
заболеть. Это вовсе не зна-
чит, что иммунитет не вы-
работался или препарат 
оказался некачественным.

— Прививка не дает 
стопроцентной гаран-
тии, что вы не заболеете, 
—  пояснил замминистра. 
—  Но если вы все же под-
хватите грипп, перенесете 
его легче.

В свою очередь Игорь 
Винников отметил, что 
побочных действий у вак-
цины не имеется, более 
того —  в  нашем горо-
де пока не зафиксирова-
но случаев даже легкого 
ухудшения самочувствия 
граждан после вакцина-
ции. По крайней мере, 
жалоб по этому поводу 
в  медицинские учрежде-
ния пока не поступало.

Мила АНТОНОВА. 
Фото glagolmiass.ru.

Осенью погода в Крыму настолько обманчива и пере-
менчива, что люди зачастую даже не могут понять, как 
же нужно одеваться. В это время года на улице можно 
увидеть прохожих в куртках рядом с людьми в футбол-
ках… Как бы то ни было, это погодное непостоянство 
нередко заканчивается для многих из нас различными 
простудными и вирусными заболеваниями. А грипп не 
дремлет. Именно поэтому не следует забывать о воз-
можности бесплатной вакцинации от коварного недуга.

НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Не так давно на берегу 
озера неподалеку от «Ле-
бяжьего островка» горо-
жане обнаружили четырех 
мертвых лебедей. Пято-
го, тяжело травмирован-
ного, вытащили из воды. 
Пять невинных, не при-
чинивших никому вреда 
птиц пострадали от рук 
неизвестных живодеров. 
Как рассказала свидетель 
происшествия Александра 
Латышева: «Я проезжала 
мимо, когда увидела, что 
прохожие вытаскивают ле-
бедя из воды, он уже тонул. 
Забрала его и  помчалась 

в ветбольницу. Птица была 
вся израненная. Ветерина-
ры зафиксировали колотую 
рану шеи, рваную рану 
крыла. Кроме того, у  нее 
была оторвана верхняя 
часть клюва. Голову лебедю 
просто отбили, у него была 
нарушена координация 

движений. Когда он вста-
вал, сразу же падал». Не-
сколько дней лебедя пыта-
лись спасти медработники 
ветбольницы, девушка не 
отходила от него, но, к со-
жалению, птица погибла.

Эти величественные соз-
дания гибнут не только от 

рук живодеров, но и под ко-
лесами авто. Вопрос о том, 
чтобы около «Лебяжьего 
островка» поставить зна-
ки дорожного движения, 
которые смогли бы по-
мочь решить эту проблему, 
уже поднимался. Они бы 
предупреждали водителей 

о приближении к опасному 
месту, и, может быть, хотя 
бы тогда автомобили сни-
жали скорость при подъез-
де к месту обитания птиц.

Однако, по словам главы 
города Андрея Филонова, 
это региональная, а не го-
родская трасса. «Поэтому 
мы не можем поставить 
там дорожные знаки —  это 
компетенция ГИБДД Кры-
ма», —  констатировал он.

Кстати, «Лебяжий остро-
вок» является особо охра-
няемой природной терри-
торией, о  чем свидетель-
ствует установленный тут 

же указатель. И обычно тут 
многолюдно: туристы и го-
рожане приезжают сюда 
покормить лебедей, насла-
диться их красотой и дру-
желюбием. Однако нет ни 
одного свидетеля того, как 
произошло убийство. Мало 
того, даже в Евпаторийское 
отделение полиции не по-
ступило ни одного заявле-
ния об этом происшествии, 
а  значит, и  данных о  нем 
никаких нет.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото  

«Комсомольской правды».

Мы их приручили, мы 
их кормим, а  они нам 
верят… Как оказалось, 
не всегда это к лучшему. 
Речь идет о  лебедях, 
что обитают на «Лебя-
жьем островке», распо-
ложенном в Сасыкском 
государственном запо-
веднике.

Приручили… но в ответе ли?
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 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
21.30 Т/с «Шакал»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров» (12+)
01.35, 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, 01.00 Т/с «Сваты»
15.00 Т/с «Тайны следствия-10»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00, 21.55, 22.50 Русская серия
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
02.55, 03.55 Т/с «Гражданин 

начальник-2»

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 «Профиль убийцы-2»
21.35 Т/с «Ментовские войны-10»
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)

05.00 Территория заблуждений
06.00, 11.00, 01.30, 02.00 Докумен-

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Дежа вю»
17.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд»
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Настоящая Маккой»
03.20 Странное дело (16+)

06.00 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родствен-

ники»
10.00, 00.30 «Уральские пельмени»
10.15 Х/ф «Американский пирог»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Американский пи-

рог-2»
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Дети понедельника»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером»
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. «Тайна майоне-

за» (16+)
16.00 10 самых... Войны за наслед-

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

(16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (16+)
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Тест на любовь»
04.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой»
05.40 Тайны нашего кино. «Сиро-

та казанская» (12+)

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 Освобождение
18.30 Т/с «Тринадцать»
19.25, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Атака пауков»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «Последователи»

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Давай разведемся!
12.00 Измены
13.00 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.05, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию»
18.00, 23.55, 01.25 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни»
01.45 Профилактика

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

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

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

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

06.30, 09.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.30, 
15.55 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все на 

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

10.00 Спортивный интерес (16+)
11.10 Правила боя (16+)
11.30 Д/ф «Высшая лига»
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
13.35 ЦСКА. Молодежный состав 

(12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Монако» (Франция). 
Прямая трансляция

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед»

18.30 Д/ф «Звезды футбола»
19.30 Культ тура (16+)
20.00, 00.45 Монако. Ставки на 

футбол (16+)
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая транс-
ляция

01.15 Д/ф «Кубок войны и мира. 

Итоги»
02.00 Профилактика

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 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Доказательства»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 

«Смерш. Скрытый враг»
16.10 Х/ф «Белый тигр»
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 «Разрешите тебя поцело-

вать»
01.55 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули»
03.30, 04.15, 05.00 ОСА

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

00.35, 15.00 Т/с «Цена жизни»
01.30, 10.30, 17.15 Т/с «Копье 

судьбы»
02.00, 12.45 Х/ф «Джек и Джилл: 

Любовь на чемоданах»
03.15 Х/ф «Катись!»
05.00 Теперь и прежде (12+)
05.15 В Общественной палате 

Крыма
05.30 ЛИК (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Папа, мама и золотая 

рыбка», «Парасолька в 
цирке»

06.45, 12.30 М/с «Фиксики»
07.00 Утро (12+)
09.30 Социальный Крым
10.00 Информационная война 

(12+)
11.15, 16.15, 21.15 Частная исто-

рия (16+)
12.00 Детективные истории (16+)
14.00 Т/с «Черные волки»
16.00 М/ф «Парасолька и авто-

мобиль», «Парасолька на 
охоте»

18.00 Болгарские встречи (12+)
18.15, 21.00, 22.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
19.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
20.45 Баю-баюшки
22.30 Х/ф «Одноклассники»

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

06.20, 17.25 М/ф «Настоящий 
медвежонок»

06.30, 21.35 М/ф «Недобаюкан-
ная»

06.35, 17.35, 21.45 М/ф «Непоседа, 
Мякиш и Нетак»

06.45, 07.35, 15.40 Истории спасе-
ния

08.00, 16.40 Т/с «Последний секрет 
мастера»

08.50, 12.45, 21.15 М/ф «Грузови-
чок Лева»

09.15 Х/ф «Право на «лево»
11.10, 17.50 Х/ф «Месть - искус-

ство»
13.10 Частная история (16+)
13.50, 21.55 Вспомнить все (12+)
14.05, 22.10 Т/с «Умножающий 

печаль»
15.00, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.45 Пока верстается номер 

(12+)
19.55 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (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
12.15 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
21.30 Т/с «Шакал»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 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, 00.50 Т/с «Сваты»
15.00 Т/с «Тайны следствия-10»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00, 21.55, 22.50 Русская серия
23.50 Специальный корреспон-

дент (12+)
02.40, 03.40 Т/с «Гражданин 

начальник-2»

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 «Профиль убийцы-2»
21.35 Т/с «Ментовские вой-

ны-10»
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 НТВ-видение. «Мировая 

закулиса. Секты»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики-3»

05.00, 02.50 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 «Близнецы-драконы»
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Дежа вю»
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Дитя тьмы»

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины»
07.20 М/ф «Элвин и бурунду-

ки-2»
09.00, 00.30 «Уральские пельме-

ни»
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах»

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Американский 

пирог»
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней»
01.00 Кино в деталях

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба»
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 10 самых... Неравные 

браки звезд (16+)
16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Труба зовет (16+)
23.05 Без обмана. «Тайна майо-

неза» (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт»
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы»
05.30 Тайны нашего кино. 

«Офицеры» (12+)

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

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30 Места силы. Калинин-

градская область (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 «Тень»
01.00, 02.00, 02.45 Секс-мистика 

(18+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Детектив 

Монк»

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров
08.25 По делам несовершенно-

летних

10.25 Давай разведемся!
12.25, 03.05 Измены
13.25, 04.05 Кризисный менед-

жер
14.25 Т/с «Водоворот чужих 

желаний»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Т/с «Восток-Запад»
23.05 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни»
05.15 Тайны еды

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

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

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

06.30, 09.30 Безумные чемпиона-
ты (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 14.30, 
15.15, 18.25, 20.50 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 18.30, 23.55 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Хозяин ринга»
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кьево» - «Милан»
13.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.35 Д/ф «Большая вода»
14.35 Д/ф «Кубок войны и мира. 

Итоги»
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.30 Десятка! (16+)

19.50 Спортивный интерес
20.55 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Игра не по прави-
лам»

01.10 Х/ф «Мечта Ивана»
03.05 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать»
04.05 Х/ф «Тайна Аляски»
06.20 Этот день в истории спор-

та (12+)

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 
Т/с «Интерны»

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

общага»
21.00, 03.50 Х/ф «Конец света 

2013: Апокалипсис 
по-голливудски»

23.05 Дом-2. Остров любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «Доказательства»
01.55 Х/ф «День святого Вален-

тина»
05.55 Т/с «Люди будущего»
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 

Т/с «Смерш. Ударная 
волна»

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Смерш. Лисья нора»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 04.40, 05.20 
Детективы

20.20, 21.10 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»

23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

00.00, 17.00, 19.00, 22.00 Время 
новостей

00.30 Т/с «Непридуманное 
убийство»

01.30 Мой спорт (12+)
14.00 Т/с «Тайный город»
15.00 Т/с «Цена жизни»
16.00 В Общественной палате 

Крыма
16.15, 21.15 Частная история 

(16+)
17.15 Т/с «Копье судьбы»
18.00 Барев (12+)
18.15, 21.00, 22.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
19.30 Х/ф «Джек и Джилл: 

Любовь на чемоданах»
20.45 Баю-баюшки
22.30 Х/ф «Катись!»

06.00, 10.05, 12.25, 20.00 М/ф 
«Мышонок, который 
хотел быть похожим на 
человека»

06.10, 10.15, 12.35, 17.40 М/ф 
«Найденыш»

06.25, 10.35, 17.20, 20.10 М/ф 
«Грузовичок Лева»

06.50, 15.40 Истории спасения
07.45, 16.35 Т/с «Последний 

секрет мастера»
08.35, 20.25 Х/ф «Опасный квар-

тал»
11.05, 18.05 Х/ф «Залив счастья»
12.55 Частная история (16+)
13.40, 21.55 Вспомнить все (12+)
13.55, 22.15 Т/с «Умножающий 

печаль»
14.45, 19.45 В наших интересах 

(12+)
14.55, 23.05 Т/с «Вероника 

Марс»
19.30, 23.45 Новости (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
18 ОКТЯБРЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 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 «Шакал»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 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
11.55, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «Сва-

ты-3»
14.55 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 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник-3»

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

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 проис-

шествие
14.00, 00.55 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Профиль убийцы-2»
21.35 Т/с «Ментовские войны-10»
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Сыщики-4»

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 Ново-

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «10000 лет до нашей эры»
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Реальные кабаны»
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

06.00 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родствен-

ники»
10.00, 00.30 «Уральские пельмени»
10.10 Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Американский пирог. 

Все в сборе»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 

страха»
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека»
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. 

Походно-полевые жены» 
(12+)

16.00 10 самых... Несчастные 
красавицы (16+)

16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... Странные зара-

ботки звезд (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун»
02.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!»
03.15 «Засекреченная любовь. Зем-

ля и небо резидента» (12+)
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 «Дело №39»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«Секретные материалы»
05.15 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 02.20 Давай разведемся!
12.00, 03.20 Измены
13.00, 04.20 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию»

18.00, 23.55, 05.20 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убийство»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний»

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 Вне зоны
13.45 Юрисконсульт
15.00 Первая новость
18.25 Твое здоровье
19.20 Клуб охотников и рыболовов
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30, 09.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.35, 15.10, 
18.00 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Ростов. Live (16+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Атлети-
ко» (Испания)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - ПСВ 
(Нидерланды)

14.40 Культ тура (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия)

18.35, 18.55 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансля-
ция

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Дандолк» (Ирландия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы (12+)
00.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Крузейро» (Бразилия). Пря-
мая трансляция из Бразилии

02.55 Баскетбол. Евролига. 
«Брозе Бамберг» (Германия) - 
УНИКС (Россия)

04.55 Д/ф «Скандинавский харак-
тер»

06.00 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 
«Реальные пацаны»

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

общага»
21.00, 03.40 Х/ф «Проект X: Дорва-

лись»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Поворот не туда-3»
05.20 ТНТ-Club (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего»
06.15 «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 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
12.50 Х/ф «Танго над пропастью»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек»
02.10 Х/ф «Прорыв»
04.05 Х/ф «Крепость»

00.15, 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 «Перевозчик»
02.15 Д/ф «Враг у ворот. Москва, 

1941»
03.00 Хочу верить (12+)
03.30 Х/ф «Летние часы»
05.15 Детективные истории (16+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Песенка в лесу», «Пе-

сочные часы»
06.45 М/с «Фиксики»
07.00 Утро (12+)
09.30 Провокация (12+)
10.00 Информационная война 

(12+)
11.15 Крымская кухня (12+)
11.45, 16.15 Частная история (16+)
12.30 Х/ф «Блистающий мир»
14.00 Т/с «Черные волки»
16.00 М/ф «Петушок и солнышко»
18.00 Хоффнунг (12+)
18.15, 19.40, 22.15 Гость в студии
18.30 Место под солнцем (12+)
18.45 Клуб «Шико» (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
21.45 Законное решение (12+)
22.30 Х/ф «Отчаянный побег»

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

06.20, 17.15 М/ф «Никчемучка»
06.30, 17.25 М/ф «Ниточка и коте-

нок»
06.40, 17.35 М/ф «Ночные капита-

ны»
06.45, 07.35, 15.30 Д/ф «Реальные 

истории»
08.00, 16.30 Т/с «Последний секрет 

мастера»
08.50, 12.30, 17.45, 20.10 М/ф «Док-

тор Машинкова»
09.15, 20.15 Х/ф «Стоун»
11.00, 17.55 Х/ф «Партия в бридж»
12.55 Частная история (16+)
13.40, 21.55 Вспомнить все (12+)
13.55, 22.10 Т/с «Умножающий 

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

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

Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 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
21.30 Т/с «Шакал»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Марис Лиепа. Невыноси-

мая легкость бытия» (12+)
01.35, 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, 00.55 Т/с «Сваты»
15.00 Т/с «Тайны следствия-10»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00, 21.55, 22.50 Русская серия
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)
02.45 Т/с «Гражданин началь-

ник-3»

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.10 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 «Профиль убийцы-2»
21.35 Т/с «Ментовские войны-10»
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители
02.50 Их нравы
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с «Сыщики-3»

05.00, 17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

05.20, 08.00, 10.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений

07.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд»
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель»
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов»
02.30 Странное дело (16+)

06.00 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родствен-

ники»
10.00, 00.30 «Уральские пельмени»
10.15 Х/ф «Американский пи-

рог-2»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»

06.05 Х/ф «О чем молчат девушки»
07.25 Х/ф «Ночной патруль»
09.00 Х/ф «Опасное заблуждение»
12.00, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.45 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Дед Хасан (16+)
16.00 10 самых... Похудевшие 

звезды (16+)
16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жены» (12+)

02.25 Д/ф «Боль»
04.00 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00 Мультфильмы
09.00 Профилактика
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+)
17.30, 18.00 «Слепая»
18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Жатва»
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «До смерти 

красива»
03.30, 04.30, 05.15 Городские леген-

ды

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 02.25 Давай разведемся!
12.00, 03.25 Измены
13.00, 04.25 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию»
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Водоворот чужих 

желаний»

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 Профилактика
10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Аль-Гаиш» (Египет). 
Трансляция из Бразилии

11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Ювен-
тус» (Италия)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

16.00, 20.25 Ростов. Live (16+)
16.30, 19.25, 23.45 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Тот-
тенхэм» (Англия)

19.05 Детский вопрос (12+)
20.05 Десятка! (16+)
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая 
трансляция

00.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

01.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Фуэнлабрада» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия)

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) 

- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

05.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 Д/ф «Высшая лига»

07.00 Профилактика
14.00 Comedy Woman
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

общага»
21.00, 03.50 Х/ф «Мы - Миллеры»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «Доказательства»
01.55 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик»
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
10.40, 12.40 Х/ф «Крепость»
13.25 Х/ф «Прорыв»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

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

ловать... на свадьбе»
04.05, 04.55 ОСА

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

00.30, 15.00 Т/с «Цена жизни»
01.30 Т/с «Копье судьбы»
02.15, 12.45 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та»
03.30 Х/ф «Одноклассники»
05.00 Информационная война 

(12+)
05.30 Социальный Крым (12+)
05.45, 09.45 Болгарские встречи 

(12+)
06.15 М/ф «Парасолька на рыбал-

ке», «Первая зима»

06.45, 12.30 М/с «Фиксики»
07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30, 17.15 Т/с «Перевозчик»
11.15, 16.15, 21.15 Частная история 

(16+)
12.00 Детективные истории (16+)
14.00 Т/с «Черные волки»
16.00 М/ф «Партизанская снегу-

рочка»
18.00 Эльпида (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух (12+)
19.30 Д/ф «Враг у ворот. Москва, 

1941»
20.15 Хочу верить (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.00 Время новостей. Гость
22.30 Х/ф «Летние часы»

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

06.15, 09.15, 13.00, 17.30 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 20.00 М/ф «Непослушная 
мама»

06.30, 20.10 М/ф «Несмышленый 
воробей»

06.40, 08.50, 12.40, 17.05, 20.30 М/ф 
«Доктор Машинкова»

06.45, 07.35 Д/ф «Истории спасе-
ния»

08.05 Т/с «Последний секрет 
мастера»

09.20, 20.40 Х/ф «Смени лицо»
10.45, 17.35 Х/ф «Никто, кроме 

нас»
12.30, 20.20 М/ф «Неумейка»
13.05 Частная история (16+)
13.45, 22.00 Вспомнить все (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Умножающий 

печаль»
14.55, 19.45 В наших интересах 

(12+)
15.05 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпатории 
(12+)

16.25, 23.05 Т/с «Вероника Марс»

СРЕДА, 
19 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
20 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, 04.50 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 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 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Городские пижоны». 

«Стив Маккуин: Человек и 
гонщик» (16+)

02.20 Х/ф «Переступить черту»

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+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 01.55, 02.55 Т/с «Сва-

ты-3»
14.55 Т/с «Тайны следствия-10»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 Х/ф «В плену обмана»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

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+)
15.05, 16.25 Улицы разбитых 

фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.40 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)
21.15 Х/ф «Отдельное поруче-

ние»
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Таблетка молодости» 
(12+)

02.30 Их нравы
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики-4»

05.00 Территория заблуждений
06.00, 09.00 Документальный 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «10000 лет до нашей 

эры»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 «Живой и мертвый товар»
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы»
01.00 Х/ф «V» значит вендетта»
03.30 Х/ф «Возврата нет»

06.00 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.30 Т/с «Беглые родственники»
10.00 Х/ф «Американский пирог. 

Все в сборе»
12.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
21.00 Х/ф «Человек-паук»
23.20 Х/ф «Эффект колибри»
01.15 Х/ф «Повар на колесах»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
09.20, 11.50 Х/ф «Операция 

«Тайфун». Задание особой 
важности»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.10 Х/ф «Невеста из 

Москвы»
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Интим не предлагать»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века»

03.30 Т/с «Инспектор Льюис»

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 «Красная Шапочка»
22.00 Х/ф «Белоснежка: Страш-

ная сказка»
00.00 Х/ф «Турецкий гамбит»
04.00, 05.00 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров
08.10 Т/с «Верь мне»
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 «Окна»
02.20 Звездные истории

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

06.30, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.10, 18.25 Мультпрогулка
08.05 Клуб охотников и рыболо-

вов
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05 Художествен-

ный фильм
11.30 Твое здоровье
11.55, 19.30 Юрисконсульт
13.30 Лица столицы
15.00 Первая новость
19.40 Спокойной ночи
20.00 Ток-шоу «Народный вер-

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

06.30, 09.30 Безумные чемпиона-
ты (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
15.10 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.15, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Спортивный интерес (16+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 

«Интер» (Италия) - «Саут-
гемптон» (Англия)

13.10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Фенербахче» 
(Турция)

16.05 Правила боя (16+)
16.25 Х/ф «Рокки»
18.35, 23.45 Т/с «Бой в большом 

городе»
19.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция

22.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

00.45 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Тайчжун» (Тайвань). 
Трансляция из Бразилии

02.45 Д/ф «1+1»
03.30 Точка (16+)
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 

Шлеменко (Россия) против 
Кендалла Грува (США). 
Прямая трансляция из 
США

06.00 Д/ф «Высшая лига»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Live
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Ее звали Муму»
03.00 Т/с «Люди будущего»
03.50 Т/с «Супервеселый вечер»
04.15 Т/с «Заложники»
05.05 «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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

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

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След»

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.40 Детективы

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 «Перевоз-

чик»
02.15 Х/ф «Блистающий мир»
03.45 Х/ф «Отчаянный побег»
05.15 Клуб «Шико» (16+)
05.30 Место под солнцем (12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Пирог со смеяни-

кой», «Покрова-покро-

веньки»
06.40, 16.00 М/с «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 Поколение победителей 

(16+)
14.00 Т/с «Черные волки»
16.15 Частная история (16+)
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 Под защитой закона (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 «Мегаполис»

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

06.15, 09.15, 13.05, 18.00 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 12.50, 17.55 М/ф «Олешка - 
белые рожки»

06.30, 07.50, 17.20, 20.15 М/ф 
«Доктор Машинкова»

06.35, 15.50 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего удара»

07.40, 12.35 М/ф «Одуванчик - 
толстые щеки»

07.45, 12.40, 17.45 М/ф «Ой, куда 
ж ты едешь?»

08.05, 16.35 Т/с «Последний 
секрет мастера»

09.20, 20.30 Х/ф «Три ключа»
10.00, 20.00 Как в кино (12+)
11.20, 18.10 Х/ф «Два капитана»
13.10 Частная история (16+)
13.50 Вспомнить все (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Такси для анге-

ла»
15.00, 19.45 В наших интересах 

(12+)
15.10, 23.05 Т/с «Вероника Марс»

ПЯТНИЦА, 
21 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 К 90-летию Спартака Ми-

шулина. «Саид и Карлсон» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 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 «Хороший год»
02.55 Х/ф «Верный выстрел»
04.40 Модный приговор

04.50 Х/ф «Слово для защиты»
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 Сложно ли быть Михалко-

вым? (12+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.30 Х/ф «Мир для двоих»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Без права на ошибку»
01.00 Х/ф «Сердце без замка»
03.15 Т/с «Марш Турецкого-3»

05.00 Их нравы
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
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 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.05 Своя игра
16.20 НТВ-видение. «Куда уходит 

детство?»
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 «Сыщики-4»

05.00 Х/ф «Возврата нет»
05.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
06.30 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»
08.20 М/ф «Иван Царевич и 

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

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна
17.00, 04.30 Территория заблужде-

ний
19.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости»
22.20 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля»
02.00 Х/ф «Идальго»

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, 01.35 М/ф «Элвин и бурун-

дуки-3»
13.05 Х/ф «Херби-победитель»
15.00 Т/с «Воронины»
17.00 Х/ф «Человек-паук»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
23.30 Х/ф «Восход «Меркурия»

05.20 Марш-бросок
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Кот в сапогах»
07.20 Х/ф «Удачный обмен»
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.30 Х/ф «Человек-амфибия»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие»
13.25, 14.45 Х/ф «Я знаю твои 

секреты»
17.20 Детективы
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Труба зовет (16+)
03.20 Х/ф «Вера»
05.10 Линия защиты (16+)

06.00, 11.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 Азбука здоровья (12+)
11.15 Х/ф «Турецкий гамбит»
15.30 Х/ф «Последний тамплиер»
19.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов»
21.15 Х/ф «300 спартанцев»
23.30 Х/ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи»
01.15 Х/ф «Белоснежка: Страш-

ная сказка»
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Пятая 

стража»

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров
07.45 Х/ф «Формула любви»
09.35, 05.00 Домашняя кухня
10.05 Х/ф «Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах»
15.35 Х/ф «Женская интуиция»
18.05 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Замуж за рубеж
00.30 Х/ф «Московский жиголо»
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»
19.40 Шопинг со стилистом
20.05 Спокойной ночи
20.30, 22.30 Итоги недели
23.15 Музыкальная ночь

06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 
19.45 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.25 Все на матч! События неде-

ли (12+)
08.25 Фигурное катание. Гран-

при США. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Короткая программа

10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 Бой в большом городе. Live 

(16+)
11.50 Точка (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. Аттила Вей 
против Виктора Немкова, 
Павел Витрук против Вита-
лия Бранчука. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе 
(16+)

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

16.25, 19.15, 23.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

19.50, 02.00 Спортивный де-
тектив. Документальное 
расследование (16+)

20.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

22.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

23.30 Фигурное катание. Гран-
при США. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

01.00 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером»

03.00 Фигурное катание. Гран-
при США. Танцы на льду. 

Короткая программа. 
Прямая трансляция

04.20 Десятка! (16+)
04.40 Фигурное катание. 

Гран-при США. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

06.00 Д/ф «1+1»

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 Однажды в России
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
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 «Уолл-стрит: Деньги не 

спят»
04.40 Т/с «Люди будущего»
05.30 Т/с «Супервеселый вечер»
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 Т/с «След»

19.00, 19.55, 20.40, 21.35 «Опера-
ция «Горгона»

22.30, 23.30, 00.35, 01.30, 02.30, 
03.35, 04.35, 05.35 «Развед-
чики»

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 «Перевозчик»
04.00 Х/ф «Мегаполис»
05.30 Под защитой закона (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Почему исчезла шап-

ка-невидимка»
06.30, 12.30 Съешьте это немед-

ленно (12+)
07.30, 13.00 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго»
09.00 Зерно истины (6+)
09.45 М/с «Фиксики»
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30, 20.15, 22.15 Гость в студии
11.45 Крым. Русский дух (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
14.30 М/ф «Юху и его друзья»
15.00 Т/с «Провокатор»
16.00 Розыгрыш (16+)
17.30 Хочу верить (16+)
18.00 Хранители (12+)
18.15 Отдыхай в Крыму (12+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.30 Встать в строй! (12+)
21.00 Концерт «Своя колея»
22.30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 1 с.
23.30 Детективные истории (16+)

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 12.45, 18.10 Пока 

верстается номер (12+)
06.20, 07.35 М/ф «Доктор Машин-

кова»
06.30, 15.15 Доброго здоровьица 

(16+)
07.40, 12.05, 16.55, 20.15 М/ф 

«Осенний вальс»
07.50, 12.15, 17.05, 20.25 М/ф 

«Осенняя рыбалка»
08.00, 12.25, 17.10 М/ф «Открытое 

письмо селезня»
08.05, 16.05 Т/с «Последний секрет 

мастера»
09.20, 20.55 Х/ф «Золотой теле-

нок»
10.30, 17.45 Сад и огород (12+)
11.00, 18.20 Х/ф «Два капитана»
12.30 М/ф «Олешка - белые рож-

ки»
12.50, 17.20 О вкусной и здоровой 

пище
13.15, 20.35 Урожайный сезон 

(12+)
13.40, 22.10 Х/ф «Лучший друг 

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

неделю (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 
19 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 
22 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
21 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
20 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ОКТЯБРЯ

06.00, 08.00, 01.35 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, 02.05 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.45 Т/с «Волчонок»
05.35 Супергерои(16+)

06.00, 08.00, 01.35 Пятница 
News(16+)

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

Комаровского (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 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
02.00 Профилактика

06.00 Профилактика
11.00, 15.00 Орел и решка
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Ревизорро. Новый 

сезон
21.00 Ревизорро (16+)
22.00, 00.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
22.45, 02.15 Х/ф «Город 

грехов-2»
01.45 Пятница News (16+)
04.20 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News (16+)

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

ровского. Классный 
журнал (16+)

08.30 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

09.00 На ножах (16+)
11.00, 14.00, 15.00 Орел и 

решка
17.00, 19.00 Пацанки
21.00 Леся здеся (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.15 Х/ф «Явление»
03.00 Т/с «Волчонок»
05.45 Супергерои (16+)

06.00, 08.00, 01.30 Пятница 
News (16+)

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

Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка
19.00 Проводник (16+)
20.00 На ножах (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф «Операция 

«Арго»
02.00 Х/ф «Я объявляю 

войну»
04.30 Т/с «Ангар 13»
05.25 Супергерои (16+)

06.00, 06.50 М/с «Смешари-
ки»

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

ровского (16+)
09.30 Х/ф «Кошки против 

собак»
11.30, 20.00, 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 «Пол: Секретный 

материальчик»
17.40 Х/ф «Сорокалетний 

девственник»
23.00 Х/ф «Самая одинокая 

планета»
01.20 Х/ф «Я объявляю 

войну»
03.50 Т/с «Ангар 13»
05.40 Супергерои (16+)

06.00 Х/ф «Кошки против 
собак»

08.00 М/с «Смешарики»
08.25 Школа доктора Кома-

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

(16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30, 20.00 Орел и решка
12.30 Проводник (16+)
13.30 Х/ф «Сорокалетний 

девственник»
15.45 Пацанки
17.45 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик»
22.00 Приманка (16+)
00.00 Х/ф «Операция 

«Арго»
02.30 Т/с «Ангар 13»
05.15 Супергерои (16+)

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

сти дня
09.30 Политический детектив 

(12+)
09.50, 10.05 Х/ф «Гость с Куба-

ни»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы»
18.30 Д/с «Без срока давности»
19.20, 20.30 Теория заговора 

(12+)
20.05 (12+)
22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Высота 89»
02.10 Х/ф «Степень риска»
04.05 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие Мишки 
Стрекачева»

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

сти дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная 

стража»
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы»
18.30 Лютый
19.20 Легенды армии. Валентин 

Варенников (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Особая статья» 

(12+)
22.25 «Улика из прошлого. 

Взрыв линкора «Ново-
российск» (16+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
01.55 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
03.55 Х/ф «Случайные пасса-

жиры»
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
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная 

стража»
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы»
18.30 Д/с «Без срока давности»
19.20 Последний день. Людми-

ла Гурченко (12+)
20.05 (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Порох»
01.55 Х/ф «Вера, Надежда, 

Любовь»
03.50 Х/ф «Рядом с нами»

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

сти дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная 

стража»
10.00, 14.00 Военные новости
13.35 (12+)
14.10 Т/с «Не забывай»
18.30 Д/с «Без срока давности»
19.20 Легенды кино. Юрий 

Яковлев (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Прогнозы» 

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

ведьмы»
01.40 Х/ф «Когда сдают тормо-

за»
03.15 Х/ф «Странные люди»
05.15 Д/с «Хроника Победы»

06.20 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева»

08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «У опас-
ной черты»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «Следствием уста-

новлено»
12.35 Теория заговора (12+)
13.25, 14.05 Т/с «В июне 41-го»
18.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
20.15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить»
22.25 Х/ф «Застава в горах»
00.30 Концерт «Олег Митяев. 

Юбилей в кругу друзей»
02.55 Х/ф «Он, она и дети»
04.30 Х/ф «Двое»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
08.15 Папа сможет? (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды кино. Юрий 

Яковлев (6+)
09.45 Легенды спорта. Вячеслав 

Лемешев (6+)
10.15 Последний день. Людми-

ла Гурченко (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.35 Д/с «Крылья России»
12.45, 13.15 Х/ф «Зеленый 

фургон»
16.00 Х/ф «Школьный вальс»
18.20 Х/ф «Дело «пестрых»
20.25, 22.20 Х/ф «Голубая стре-

ла»
22.40 Х/ф «Ижорский бата-

льон»
00.35 Х/ф «Последний репор-

таж»
03.20 Х/ф «Лев готовится к 

прыжку»
04.55 Д/ф «Легендарные 

полководцы. Александр 
Суворов»

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.30 Х/ф «Сквозь огонь»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 (12+)
11.30, 13.15, 17.35 Теория заго-

вора (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «Главный калибр»
18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Особая статья» 

(12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
22.20 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Личный номер»
01.20 Х/ф «Штормовое преду-

преждение»
03.00 Х/ф «Трижды о любви»
04.45 Д/ф «Гангутское сраже-

ние»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
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
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2016» 
(16+)

21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Дракула»
01.35 Х/ф «Три дюйма»
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Только любовь»
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 «Шанс»
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды»
02.30 Т/с «Без следа»

05.00 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». Вячеслав 

Фетисов (16+)
16.20 «Секрет на миллион». 

Анастасия Волочкова (16+)
18.00 Следствие вели
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово...»
02.05 Т/с «Розыск-3»
04.00 Т/с «Сыщики-4»

05.00 Территория заблуждений
05.40 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости»
09.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля»
12.45 Т/с «Убойная сила-3»
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, 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, 18.20 Мастершеф. Дети
10.30 Т/с «Мамочки»
12.00 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день»

13.30 Х/ф «Человек-паук-2»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 М/ф «Кунг-фу панда»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении»
23.40 Х/ф «Повар на колесах»
01.50 Х/ф «Эффект колибри»

06.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Короли эпизода. Валентина 

Телегина (12+)
09.05 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Интим не предлагать»
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Победитель»
17.00 Х/ф «Свой чужой сын»
20.35 Детективы
00.40 Х/ф «Родительский день»
02.25 Х/ф «Мой Аттила Марсель»
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун»
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная»

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

ского (12+)
08.00 Места силы. Калининград-

ская область (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 

«Детектив Монк»
15.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов»
17.00 Х/ф «Красная Шапочка»
19.00 Х/ф «Пастырь»
20.45 Х/ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи»
22.30 Х/ф «Александр»
02.00 Х/ф «300 спартанцев»
04.15, 05.00 Т/с «Пятая стража»

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут

07.30 ОСА
09.10 Х/ф «Эхо из прошлого»
13.00 Х/ф «Женская интуиция»
15.25 Х/ф «Женская интуиция-2»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Замуж за рубеж
23.55 6 кадров
00.30 Х/ф «Про любоff»
02.40 Звездные истории

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

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

дикт»
12.20, 15.45, 18.10, 21.30 Художе-

ственный фильм
13.40 Шопинг со стилистом
17.05 Теория заговора
17.35 Клуб охотников и рыболо-

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

06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50, 
15.00, 20.55 Новости

07.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. 
Короткая программа. 
Танцы на льду. Короткая 
программа

09.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус»

11.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.50 Т/с «Бой в большом городе»
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

15.05, 21.00, 00.05 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

21.25 Формула-1 (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
00.35 Киберспорт. Epicenter. 

Международный турнир 
по CS:GO. Трансляция из 
Москвы (16+)

01.35 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы на льду. Произволь-

ная программа
03.30 Д/ф «Олимпийские верши-

ны. Фигурное катание»
04.30 Формула-1. Гран-при США

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 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»
19.00, 19.30 Камеди клаб (16+)
20.00 Танцы (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 «12 раундов»
04.05 Т/с «Люди будущего»
04.55 Т/с «Супервеселый вечер»
05.25 Т/с «Заложники»
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.15 Х/ф «Максим Перепелица»
15.05 Х/ф «Любит не любит»
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20, 01.15, 02.15 Военная 
разведка

03.10 Х/ф «Танго над пропастью»

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

00.30, 15.00 Т/с «Провокатор»
01.30, 20.30 Розыгрыш (16+)
03.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
04.30, 12.00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» 1 с.
05.30 Информационная война 

(12+)
06.15 М/ф «Приключение на 

даче»
06.30, 13.00 Съешьте это немед-

ленно (12+)
07.30, 13.30 Х/ф «Кунг-фу Кролик»
09.00 Крымская кухня (12+)
09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.15 Отдыхай в Крыму (12+)
11.30 Встать в строй! (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
22.15 Гость в студии
22.30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 2 с.
23.30 Детективные истории (16+)

06.00, 17.15 М/ф «Отцовская 
наука»

06.10, 17.25 М/ф «Отчаянный кот 
Васька»

06.20, 17.35, 20.30 М/ф «Очень 
старая сказка»

06.25, 12.50 Доброго здоровьица 
(16+)

07.20, 14.30 Д/ф «Живая история. 
Лунное шоу. Правда или 
вымысел»

08.05, 16.30 Т/с «Последний секрет 
мастера»

08.55, 20.35 Х/ф «Золотой теле-
нок»

10.00, 20.15 Как в кино (12+)
10.45, 15.55 О вкусной и здоровой 

пище
11.15, 17.50 Концерт «Aerosmith 

Rocks Donington»
13.40, 22.15 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа»
15.15, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ОКТЯБРЯ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

О храме, зале прощания и аттракционах

В ходе заседания обще-
ственники рассмотрели 
проектное предложение 
о возможности строитель-
ства православного при-
хода храма Святого апо-
стола Андрея Первозван-
ного на участке по адресу 
г. Евпатория, ул. 9 Мая 
—  ул. 60-летия ВЛКСМ. 
С обращением выступил 
настоятель и председатель 
приходского совета пра-
вославного прихода храма 
Святого апостола Андрея 
Первозванного Александр 
Дворников. Он привел 
доводы целесообразности 
размещения храма имен-
но в этом месте.

« А к ц е н т  по с т а в ле н 
именно на этом месте, по-
тому что хочется охватить 
этот район духовно. Ря-
дом также находится ме-
мориал «Красная горка». 
Возле таких мест обяза-
тельно ставят храмы или 
часовни. И те поля, на ко-
торых проходили битвы, 
на которых лилась кровь, 
должны быть отмечены 
таким сооружением, как 
храм. Поэтому мы пред-
лагаем построить храм 
Святого апостола Андрея 
Первозванного в качестве 
продолжения этого ме-
мориального комплекса. 
И  у  людей появится воз-
можность в памятные дни 
посетить храм и  почтить 
память своих предков», 

—  сказал Александр Двор-
ников.

Начальник отдела ар-
хитектуры и  градостро-
и тельс тв а  Алекс а н др 
Епифанов представил 
градостроительное обо-
снование размещения но-
вого объекта строитель-
ства, член Обществен-
ной палаты Олег Иванов 
рассказал о  концепции 
строительства, опреде-
ляющей функциональ-
ные, стилевые, конструк-
тивные и  архитектурные 
решения проекта с  уче-
том градостроительных 
и  историко-культурных 
норм и  требований. По 
итогам рассмотрения об-
щественники проявили 
большую заинтересован-
ность в  теме и  приняли 
решение одобрить строи-
тельство храма.

Вновь на заседании ак-
тивно обсуждался вопрос, 
связанный с  установкой 
колеса обозрения в сквере 
имени Караева. Данную 
тему общественники под-
нимали уже неоднократ-
но. Также они направля-
ли обращения в  органы 
местного самоуправления 
и прокуратуру по вопро-
су законности выдачи 
администрацией города 
Евпатории разрешения на 
размещение аттракциона.

В открытом письме 
в  адрес главы админи-

страции общественники 
обратились с просьбой не 
сокращать зеленые зоны 
города за счет капиталь-
ного и временного строи-
тельства, с предложением 
широкого публичного 
обсуждения всех проек-
тов с  экспертами и  об-
щественностью. А  также 
с  требованием отменить 
решение Межведомствен-
ной комиссии по разме-
щению нестационарных 
торговых объектов адми-
нистрации города Евпато-
рии «О возведении колеса 
обозрения в  сквере им. 
Караева».

Заслушав полученные 
от прокуратуры ответы, 
члены Общественной па-
латы постановили обжа-
ловать принятые решения 
по размещению аттрак-
циона в  вышестоящих 
инстанциях.

По предложению пред-
седателей комиссий Об-
щественной палаты Люд-
милы Лысенко и Николая 
Колесника рассматрива-
лись вопросы, касающие-
ся создания ритуального 
зала для прощания род-
ственников с  умершими. 
По словам Александра 
Епифанова, ориентиро-

вочно строительство но-
вого помещения под зал 
прощания планируется 
к  лету 2018  года. После 
бурного обсуждения было 
принято решение напра-
вить в адрес администра-
ции города письмо. В его 
тексте общественники 
п ла н и р у ю т  в ы р а з и т ь 
обеспокоенность отсут-
ствием помещения для 
достойного прощания 
с умершими и настоятель-
но рекомендовать обу-
строить на новом кладби-
ще временный навес.

Кроме того, заместитель 
председателя Обществен-

ной палаты Виктор Сели-
ванов поднял вопрос о по-
сещаемости заседаний. Он 
напомнил всем присут-
ствующим, что каждый 
член Общественной пала-
ты в случае, если не имеет 
возможности посещать 
заседания и активно при-
нимать участие в  жизни 
города, имеет право по 
собственной инициативе 
в любой момент выйти из 
ее состава.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фотопресс-службы 

Евпаторийского горсовета.

На днях состоялось девятое заседание Общественной 
палаты муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

Из античности в Евпаторию
НОВЫЕ КНИГИ

В  2 0 1 6   г од у  в ы ш ла 
в  свет книга «От Керки-
нитиды к  Евпатории». 
Это новое обращение 
Вадима Кутайсова к теме 
поисков и  исследований 
загадочного древнегре-
ческого полиса, основан-
ного более 25 веков назад.

Широкие круги читате-
лей, интересующиеся ан-
тичной историей нашего 
Отечества и  биографией 
родного города, несо-
мненно, хорошо знакомы 
с  предыдущими работа-
ми ученого, изданными 
в 1990–2000 годах. В сво-
ей новой книге Вадим 
Александрович вновь 
предлагает нам вдумчи-
во и  серьезно пройтись 
по призрачным улицам 
ушедшей Керкинитиды, 
заглянуть в дома к горо-
жанам, пообедать в  ан-
дроне —  специальной 
трапезной комнате, пред-

назначенной для приема 
гостей и  организации 
пиров.

Автор знакомит чи-
тателя с  результатами 
археологических раско-
пок, которые велись на 
территории Евпатории 
и в ее окрестностях, начи-
ная с 1870-х годов, с име-
нами археологов, пре-
данно служивших делу 
науки и отдавших долгие 
годы жизни закрытию 
«белых пятен» истории. 
Несмотря на научный 
стиль изложения и  на 
многочисленные отсылки 
к  специальным трудам 
и архивным материалам, 
книга читается на одном 
дыхании, легко увлекая 
читателя, ибо дает ответы 
на многие интригующие 
вопросы. В  том числе 
—  раскрывает истоки та-
ких брендов современной 
Евпатории, как, напри-

мер, отдыхающий Геракл, 
который вот уже более 
десяти лет пользуется ме-
гапопулярностью у евпа-
торийцев и курортников.

Ф и н а н с и р о в а н и е 
раскопок из городского 
бюдже та организова л 
евпаторийский город-
ской голова Семен Дуван. 

В  ходе полевых иссле-
дований было впервые 
точно установлено рас-
положение античной Кер-
кинитиды. Это открытие 
можно считать одним из 
крупнейших достижений 
русской археологической 
науки начала ХХ  века. 
Кроме того, как сообща-
ется на сайте, книга стала 
подарком и  для самого 
Вадима Александровича: 
в конце года он готовит-
ся отпраздновать свой 
60-летний юбилей.

« О т  К е р к и н и т и д ы 
к  Евпатории» пополнит 
имеющуюся в Централь-

ной библиотеке обшир-
ную археологическ ую 
книжн у ю коллекцию, 
сформированную в  зна-
чительной степени бла-
годаря активности Вади-
ма Кутайсова, который 
на протяжении ряда лет 
передает в  дар евпато-
рийским читателям пре-
восходно изданные фо-
лианты, освещающие со-
временные исследования 
античного и  раннесред-
невекового Крыма и  от-
меченные дарственными 
подписями авторов.

Наталья ГРИШИНА. 
Фото biblioevpatoria.ru.

Новую книгу в подарок евпаторийской Центральной 
библиотеке имени А.С. Пушкина передал ее автор 
и давний друг библиотеки, известный в Крыму и дале-
ко за его пределами ученый-историк Вадим Кутайсов, 
сообщается на сайте Централизованной библиотечной 
системы города Евпатории.

Справка «ЕЗ»
Вадим Кутайсов —  известный 
в Крыму и далеко за его преде-
лами ученый-историк, дважды 
лауреат Государственной пре-
мии Республики Крым, специа-
лист по античной и скифо-сар-
матской истории и археологии 
Северо-Западного Крыма, «био-
граф» Евпатории, автор первых 
обстоятельных публикаций 
о евпаторийском городском голове Семене Дуване.

Фото Василия Акулова.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Городки в курортном городке

По словам директора 
комплекса, мастера спорта 
СССР по городошному 
спорту, первого мастер 
спорта Крыма, семикрат-
ного чемпиона Украины, 
трехкратного призера 
СССР Станислава Рудича, 
в  соревнованиях приняли 
участие спортсмены из 
Евпатории, Ялты и  Сева-
стополя.

— В  Евпатории юноше-
ский спорт организовался 
год тому назад, —  отметил 
он.

Рудич рассказал, что Се-
вастополь представили 
воспитанники Севасто-
польского президентско-
го кадетского училища, 
которое является фили-
алом Нахимовского во-
енно-морского училища, 

поскольку городошный 
спорт был включен в систе-
му спортивной подготовки 
кадетов.

— Эти восемь ребят 
впервые в  жизни взяли 
в  руки биты, получили 
здесь мастер-класс, как 
новички провели меж-
ду собой соревнования 
и  выявили сильнейших. 
Получили первое, скажем 
так, образование в  горо-
дошном спорте. В  марте 
в  Санкт-Петербурге они 
примут участие во всерос-
сийском турнире по горо-
дошному спорту среди су-
воровских и  нахимовских 
училищ, —  добавил он.

Рудич отметил, что всего 
в  первенстве участвовали 
около 25 человек. По его 
словам, настоящим откры-

тием турнира стала девя-
тилетняя Дарья Доброва.

— Она стала чемпионкой 
первенства среди девочек 
до 14 лет, —  рассказал ди-
ректор КСК «Спартак». 
—  Она с большим отрывом 
выиграла у  всех мальчи-
шек. У нее была соперница 

из Ялты, которой было 
17 лет, и она у нее выиграла, 
притом что тренируется 
всего полгода. По моему 
мнению, это будущая чем-
пионка мира.

Рудич напомнил, что 
президент РФ Владимир 
Путин назвал городки на-

родным видом спорта, ко-
торый нужно развивать.

— Наш единственный 
российский вид спорта 
пребывает в забытье, и по-
тому появился ряд распо-
ряжений о  возрождении 
этого вида спорта, распро-
странении, —  отметил он.

Кроме того, директор 
КСК «Спартак» рассказал, 
что инициирует проведе-
ние в Евпатории куда более 
масштабных юношеских 
соревнований —  всерос-
сийского турнира по го-
родошному спорту памяти 
Крымского десанта.

— В  нем, по замыслу, 
примут участие юные спор-
тсмены из всех крупных 
городов Крыма, всех на-
химовских училищ России 
и городов-героев Советско-
го Союза. Я об этом разго-
варивал с  руководителем 
Севастопольского прези-
дентского кадетского учи-
лища, вице-президентом 
Федерации городошного 
спорта России, которая 
поддерживает связь с Ми-
нистерством обороны. Они 
поддержали это начинание.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото из архива  

Станислава РУДИЧА.

В минувшие выходные в Евпатории прошло первен-
ство Крыма по городошному спорту среди девушек 
и юношей. Праздник спорта принял известный евпато-
рийцам городошный стадион ООО «Концертно-спор-
тивный комплекс «Спартак».

Участники первенства Крыма по городошному спорту

Добро пожаловать на карате!

К сведению работодателей!

Приказом Министер-
ства труда и  социальной 
защиты Республики Крым 
от 23 июня 2015 года № 269 
утверждена форма предо-
ставления работодателями 
ежемесячной информации 
о  наличии (отсутствии) 
свободных рабочих мест 
и  вакантных должностей. 
Информация подается ра-
ботодателями ежемесячно 
до 5 числа (включитель-
но) месяца, следующего за 
отчетным месяцем, в  тер-
риториальные отделения 

Государственного казенного 
учреждения «Центр заня-
тости населения» по месту 
осуществления хозяйствен-
ной деятельности.

Обращаем внимание, что 
в случае отсутствия вакан-
сий ежемесячные отчеты 
по данной форме можно 
представлять в службу заня-
тости в электронном виде. 
Для передачи отчета в элек-
тронном виде можно об-
ратиться на официальный 
сайт ГКУ «Центр занятости 
населения» (http://czrk.ru), 

на котором размещены фор-
ма отчета в  виде таблицы 
в формате Excel и инструк-
ция по ее заполнению.

В случае обращения ра-
ботодателя в  ТО Государ-
ственного казенного уч-
реждения «Центр занятости 
населения» для получения 
государственной услуги 
в  подборе необходимых 
работников сведения о по-
требности в  работниках, 
наличии свободных рабо-
чих мест (вакантных долж-
ностей) подаются по форме, 
согласно приложению 1  1 
к  приказу Министерства 
труда и  социальной защи-
ты Российской Федерации 
от 26  февраля 2015  года 
№ 125н.

Информация о создании 
или выделении рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов в  соответствии 
с установленной квотой для 
приема на работу инвали-
да, включая информацию 
о локальных нормативных 

актах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих ме-
стах, выполнении квоты 
для приема на работу ин-
валидов по форме № 1-КИ, 
утвержденной приказом 
Министерства труда и соци-
альной защиты Республики 
Крым от 23 января 2015 года 
№ 17, подается в  службу 
занятости ежемесячно до 5 
числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.

Действующее законода-
тельство предусматривает 
административную ответ-
ственность за непредстав-
ление в  государственный 
орган (должностному лицу) 
сведений (информации), 
представление которых 
определено законом в  со-
ответствии со статьей 19.7 
КоАП РФ.

Телефоны для справок: 
5-96-96,3-30-85.

Департамент труда 
и социальной защиты населения 

администрации города.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» работодатели 
должны своевременно представлять в органы службы 
занятости информацию о наличии рабочих мест и вакант-
ных должностей, а также информацию о созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных ра-
бочих местах, выполнении квоты для инвалидов.

В воскресенье, 16 октября в центре спорта «Эволю-
ция» состоится Открытое первенство Республики 
Крым по киокусинкай карате среди юношей, девушек, 
юниоров и юниорок в разделе кумитэ и ката.

В рамках первенства будут проведены учебно-трени-
ровочные сборы среди детей возраста 9–11  лет. Кроме 
того, по решению президиума федерации, впервые будет 
проведен чемпионат Федерации киокусинкай карате 
Республики Крым по ката среди мужчин и  женщин. 
В  турнире примут участие более 130 спортсменов из 
Республики Крым, Краснодарского края, Москвы и Мо-
сковской области.

Торжественная церемония открытия соревнований 
состоится в  10.30 в  физкультурно —  оздоровительном 
комплексе Центра спорта «Эволюция». Вход свободный.

Сергей НАСАДЮК,  
заместитель генерального директора центра спорта 
«Эволюция» по организационно-спортивной работе.

Постановлением администрации города Евпатории от 
4.10.2016 № 2642-п утверждено положение о порядке про-
ведения жеребьевки при распределении жилых помеще-
ний, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений в 2016 году 
и состав рабочей группы по проведению жеребьевки.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru 
в  разделе «Документы», подраздел «Документы админи-
страции города».

Администрацией города Евпатории Республики Крым принято 
постановление № 2666-п от 6.10.2016 «Об утверждении порядка 
создания и использования, в том числе на платной основе, пар-
ковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования городской округ Евпатория Республика Крым».
С текстом постановления можно ознакомиться на официальном 
сайте правительства Республики Крым в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым в разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города»

Администрация  города Евпатории Республики Крым.

Администрацией города Евпатории Республики Крым принято постановление № 2667-п от 6.10.2016 «Об утверж-
дении дислокации парковок (парковочных мест) на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым».
С текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте правительства Республики Крым в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации города»

Администрация города Евпатории Республики Крым.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Глава муниципального образования —

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2675-п

Республика Крым
Глава муниципального образования —

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2685-п

7 октября 2016г.   г. Евпатория

Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 

муниципальными учреждениями, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление межнациональных 
отношений администрации города Евпатории 
Республики Крым, в  качестве основных видов 

деятельности, в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ст.16 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением исполнительного комитета Евпаторийского городского совета 
от 26.09.2014 №541 «Об утверждении Порядка формирования перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреж-
дениями городского округа Евпатория»,  во исполнение постановления 
администрации города Евпатории Республики Крым от 11.12.2014 №7-п 
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» администрация города Евпатории 
Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить стандарт качества муниципальных услуг (работ),оказыва-

емых  муниципальными учреждениями, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет управление межнациональных 
отношений администрации города Евпатории Республики Крым, в каче-
стве основных видов деятельности, в новой редакции (далее – стандарт 
качества).

2. Управлению межнациональных отношений администрации  города 
Евпатории Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением 
стандарта качества.

3. Директору муниципального автономного учреждения городского 
округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-этногра-
фический центр «Малый Иерусалим» обеспечить:

3.1. Соблюдение требований стандарта качества.
3.2. Открытый доступ к информации о стандарте качества для населения 

городского округа Евпатория в зданиях вверенного учреждения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

на официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.
ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», а 
также на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе 
«Документы», подраздел «Документы администрации города» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также 
опубликовать информационное сообщение о нем в печатных средствах 
массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления 
города Евпатории Республики Крым.

5. Постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 
2.12.2015 №1791-п «Об утверждении Стандарта качества муниципальных 
услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
межнациональных отношений администрации города Евпатории Респу-
блики Крым» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации —  начальника управления межнацио-
нальных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 
Мамбетова Э.И.

Глава администрации города Евпатории Республики Крым А.В. Филонов.

10 октября 2016г.   г. Евпатория

Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг и работ, оказываемых и  

выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым в сфере 
межнациональных отношений, в новой редакции

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996№7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», ст.4 Федерального закона от 3.11.2006 №174-ФЗ  «Об автономных 
учреждениях», постановлением правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) пе-
речней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-
ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым, решением исполнительного комитета Евпаторийского город-
ского совета от 26.09.2014 №541 «Об утверждении Порядка формирования 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 
учреждениями городского округа Евпатория»,  во исполнение постановле-
ния администрации города Евпатории Республики Крым от 11.12.2014 
№7-п «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания» и в  целях установления 
состава муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями городского округа Евпатория Республики 
Крым в сфере межнациональных отношений  в качестве основных видов 
деятельности, администрация города Евпатории Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
межнациональных отношений администрации города Евпатории Респу-
блики Крым, в качестве основных видов деятельности, в новой редакции 
(далее – ведомственный перечень).

2. Директору подведомственного управлению межнациональных отноше-
ний  администрации города Евпатории Республики Крым муниципального 
автономного учреждения городского округа Евпатория Республики Крым 
«Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» 
принять ведомственный перечень к руководству и исполнению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 
на официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в 
разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», а также 
на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел «Документы администрации города» в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования, а также опубликовать 
информационное сообщение о нем в печатных средствах массовой инфор-
мации, учрежденных органом местного самоуправления города Евпатории 
Республики Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации —  начальника управления межнацио-
нальных отношений администрации  города Евпатории Республики Крым 
Мамбетова Э.И.

Глава администрации города Евпатории Республики Крым А.В. Филонов.

Администрацией города Евпатории Республики Крым утвержден нормативный правовой акт —  постановление администрации города 
Евпатории Республики Крым № 2686-п от 10 октября 2016 года «Об утверждении порядка установки временных металлических гаражей на 
придомовых территориях многоквартирных жилых домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым».
С текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте правительства Республики Крым в разделе «Муниципальные образо-
вания», подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым.
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Ответ на вопрос Нико-
лая Столицына, заданный 
в  «ЕЗ» № 76 от 7  октября: 
Крым Михаила Сергееви-
ча Горбачева (род. 1931), 
государственного деятеля, 
первого и последнего пре-
зидента Советского Союза.

Форосская госдача «Заря» 
была достроена в 1988 году, 
то есть при Горбачеве. На ней 
закончилась история госдач 
советских лидеров. Имен-
но тут Михаил Сергеевич, 
как известно, узнал о ГКЧП 
в  1991  году. Она выделя-
лась своими современными 
фишками: эскалатор к морю, 
красная черепичная крыша, 
спортплощадки у  пляжа. 
Расположена в  2,5  км от 
крымского поселка Форос. 
Главный корпус из трех эта-
жей с  пентхаусом, рядом 
сервисный домик. Есть тен-

нисный корт, центр досуга 
с  кинозалом, бильярдной, 
тренажерным залом и  сау-
ной. На подъезде от главных 
ворот КПП – трехэтажный 
служебно-административ-
ный корпус с  техническим 
отделом, номерами для го-
стей и персонала. Чуть выше 
—  вертолетная площадка.

Когда в середине 80-х ру-
ководство КГБ узнало, какое 
место Михаил Горбачев вы-
брал для своей резиденции, 
то пришло в ярость. Несмо-
тря на сказочную красоту 
бухты между самым южным 
мысом ЮБК Сарыч и мысом 
Форос, целебный воздух 
и  прочие положительные 
моменты, у объекта «Заря» 
имелся один серьезный не-
достаток: он был уязвим 
практически со всех сторон 
— и с моря, и с суши. И если 

со стороны моря охранная 
система была налажена, то 
на суше возникли большие 
проблемы: с  двух сторон 
возле дачи возвышались 
леса, позади —  оживленная 
трасса Севастополь —  Ялта. 
Все строения и  площадки 
просматривались с  многих 
точек. Но против желания 
генерального секретаря пой-
ти не могли, и 9-й отдел КГБ 
(отвечал за безопасность 
высших должностных лиц) 
приложил невероятные 
усилия, чтобы обеспечить 
надежную охрану первого 
лица.

Охрана получилась мощ-
ной и  многочисленной. Со 
стороны моря отдыхающие 
могли увидеть дачу пре-
зидента СССР, но только 
невооруженным глазом. 
Любой оптический прибор 
расценивался как диверсия. 
Сотрудники КГБ, которые 
в обязательном порядке на-
ходились на экскурсион-
ных катерах, безжалостно 
засвечивали фотопленку, 
даже если замечали просто 
открытый объектив фотоап-
парата. Такие повышенные 
меры безопасности в 1991-м 
сыграли с  Михаилом Гор-
бачевым злую шутку: весь 
персонал «Зари» — от охран-
ников до уборщиц получал 
зарплату в КГБ и, естествен-
но, подчинялся командам 
представителей органов. 
Поэтому в  час «икс» они 
превратились из охранников 
в сторожей.

Ефим КРЫМСКИЙ.

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» присылайте 

на адрес редакции 
«Евпаторийской 
здравницы»: про-
спект Ленина, 28-
а. Либо заполняй-
те специа льную 
форму на сайте 
e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указы-
вать свои фами-
лию, имя и номер 
контактного теле-
фона.

Приз  пол у чи т 
читатель, который 
первым пришлет 
правильный ответ.
Имя победителя 
будет названо в но-
мере нашей газеты 
от 21 октября.

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 Михаила Горбачева») 
первой прислала Юлия Медведева.
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
Писатель
Васька — потрудился,
В кубрике — аврал:
Что ж о Черном море
Васька написал?

Надо же! писатель:
Строчками соря,
Не потратил Васька
Времени зазря.

Море, как живое,
Плещется, р-ревет…
Затаил дыханье
Черноморский флот,

Слушает негромкий
Васькин голосок…
До чего талантлив!..
Васенька, брато-ок,

А еще? — на вахту
Васеньке пора…
Так что обождете,
Братцы, до утра!

Михаил Горбачев с супругой Раисой Горбачевой в Форосе

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».

Администрация и профсоюзный комитет 
Евпаторийского хлебокомбината поздравляют всех 

работников и ветеранов производства  
с профессиональным праздником —

ДНЕМ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От всей души желаем вам, вашим семьям, родным и 
близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.


