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В ходе встречи пред-
седатель Совета муни-
ципальных образований 
Астраханской области 
Батыршин Миндиев 
и  исполнительный ди-
ректор ассоциации Оль-
га Гай рассказали о  ме-

роприятиях, которые 
регулярно проводятся 
в рамках ее работы. Кро-
ме того, в целях обмена 
опытом по вопросам 
развития органов мест-
ного самоуправления на 
встрече были определе-

ны формы и  основные 
направления сотрудни-
чества.

Также в  ходе визи-
та в  Астрахань Олеся 
Харитоненко приняла 
участие в заседании ко-
митета по местному са-
моуправлению Думы 
Астраханской области. 
В ходе работы комитета 
была рассмотрена зако-
нодательная инициатива 
Государственного Со-
вета Республики Крым 
по внесению изменений 
в  Федеральный закон 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-

ния в Российской Феде-
рации».

В проекте предлага-
ется возложить обязан-
ность на юридических 
и  физических лиц по-
стоянно поддерживать 
в  чистоте территорию, 
прилегающую к  объ-
ектам недвижимости, 
которые находятся в их 
собственности, аренде 
или ином пользовании.

«Для поддержания чи-
стоты в  городах, селах, 
поселках недостаточно 
работы одних только 
муниципальных служб. 
Не о бходимо,  что бы 
каждый собственник 
объекта недвижимости 
поддерживал чистоту 
возле своего дома, кафе, 
магазина», —  проком-
ментировала Олеся Ха-
ритоненко законода-
тельную инициативу 
Госсовета РК.

Парламентарии Астра-
ханской области вырази-
ли мнение о полезности 
и необходимости данно-
го законопроекта и еди-
ногласно поддержали 
коллег из Крыма.

Кроме того, астрахан-
ские коллеги ознакоми-
ли евпаторийскую де-
легацию с актуальными 
в регионе инвестицион-
ными проектами и объ-
ектами историко-куль-
турного наследия.

Пресс-служба 
Евпаторийского 

городского совета.

По приглашению ассоциации «Совет муници-
пальных образований Астраханской области» 
глава города Евпатории, председатель ассо-
циации «Совета муниципальных образований 
Крыма» Олеся Харитоненко встретилась с кол-
легами. Главу муниципалитета сопровождали 
заместитель председателя Общественной пала-
ты города Виктор Селиванов и председатель ко-
митета по вопросам курорта, туризма, культуры, 
молодежной политики и спорта Роман Тихончук.

Состоится  
сессия горсовета

В пятницу, 28 октября 2016 года, в 14.00 в зале заседа-
ний Евпаторийского 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 горсовета.

КОГДА ДОЛГ РОДИНЕ ЗОВЕТ
В рамках продолжающегося осеннего призыва 
на срочную службу отправились уже шесть 
евпаторийцев
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СЕКРЕТЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
«ЕЗ» рассказывает, что важно знать пассажирам 
евпаторийских трамваев и маршруток
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Вопрос жизнеобеспечения 
поселков —  на контроле

В его работе участвовали 
депутат горсовета Роман 
Тихончук, первый замести-
тель главы администрации 
Валерий Савчук, замести-
тель главы администрации 
Сергей Серобаба, управ-
делами аппарата совета 
Юлия Горцева, начальник 
экспертно-правового от-
дела горсовета Татьяна 
Родионова и председатель 
профсоюза работников 
ЖКХ, член Общественной 
палаты Евпатории Людми-
ла Лысенко.

На совещании были рас-
смотрены все аспекты реа-
лизации уже принятых мер, 
обсудили предложения по 
дальнейшему жизнеобе-
спечению поселков в связи 
с ликвидацией управляю-

щей компании в  поселке 
Заозерное.

По словам Сергея Серо-
бабы, временно определе-
на управляющая компа-
ния, которая обслуживает 
многоквартирные дома 
(МКД) до выбора способа 
управления домами соб-
ственниками помещений. 
Жильцы МКД могут объ-
единиться в товарищество 
собственников жилья, 
а  могут выбрать одну из 
шести муниципальных или 
трех частных управляющих 
компаний. Жители поселка 
своевременно оповещены. 
Кроме того, для выполне-
ния функции по осущест-
влению контроля за обе-
спечением прав и законных 
интересов граждан при 
предоставлении населению 

жилищных и  коммуналь-
ных услуг, контроля надеж-
ности функционирования 
системы жизнеобеспече-
ния в поселках Мирный 
и  Новоозерное останутся 
по два сотрудника депар-
тамента городского хозяй-
ства, в  поселке Заозерное  
– один.

Обсуждалась на совеща-
нии и  проблема выплаты 
задолженности заработной 
платы сотрудникам МУП 
«Заозерное».

Олеся Харитоненко под-
черкнула, что в связи с лик-
видацией территориальных 
органов администрации 
и  управляющей компа-
нии в Заозерном городские 
власти должны сделать все 
необходимое, чтобы жизнь 
в  населенных пунктах не 
ухудшалась, а  задолжен-
ность по зарплате была по-
гашена как можно быстрее.

Пресс-служба 
Евпаторийского 

городского совета.

Девятнадцатого октября под председательством 
главы Евпатории Олеси Харитоненко состоялось 
совещание по вопросу выполнения решения Евпа-
торийского горсовета о ликвидации территориаль-
ных органов администрации в поселках Заозерное, 
Мирный, Новоозерное.

Евпатория приняла участие 
в «Южном диалоге»

Главу города сопровождали заме-
ститель председателя Общественной 
палаты Виктор Селиванов и предсе-
датель комитета по вопросам курор-
та, туризма, культуры, молодежной 
политики и спорта Роман Тихончук.

На мероприятие съехались участ-
ники из регионов Южного и  Севе-
ро-Кавказского федеральных округов, 
Калининградской области, а  также 
зарубежные эксперты из Азербайд-
жана, Австрии, Казахстана, Южной 
Кореи и Италии.

В рамках форума проходили панель-
ные сессии, дискуссии и практические 
семинары, на которых обсуждались 
практики повышения эффективности 
государственного и муниципального 
управления, скрытые резервы устой-
чивого развития муниципальных эко-
номик, успешные проекты социально-
го предпринимательства, особенности 
территориального общественного 
самоуправления и  другие. Участие 
в работе площадок приняли россий-
ские и международные эксперты.

На открытии форума губернатор 
Астраханской области Александр 

Жилкин отметил, что его регион 
стал одним из первых в России, где 
был разработан и внедрен Стандарт 
деятельности органов местного са-
моуправления, соответствующий 
требованиям региональных инве-
стиционных стандартов. «Многие 
передовые практики уже нашли свое 
применение в астраханском регионе, 
теперь самое время ими поделиться. 
Всем хорошо известно, что основная 
нагрузка по реализации ключевых 
направлений развития и  созданию 
благоприятного самочувствия людей 
ложится на муниципалитеты», —  от-
метил глава региона.

Глава Евпатории выступила на па-
нельной сессии «Системные драйверы 
муниципального развития». Олеся 
Харитоненко рассказала о ключевых 
векторах развития Евпатории, акцен-
тировала внимание на сложностях, 

с  которыми сталкивается город, 
и  проинформировала участников 
панельной сессии о том, какие ключе-
вые отрасли планируется развивать 
в будущем.

Комментируя итоги международ-
ного форума «Южный диалог», глава 
Евпатории отметила, что форум был 
направлен на обсуждение и решение 
проблем муниципалитетов. «Участни-
ки обменивались опытом в различных 
сферах — от ЖКХ до социального 
предпринимательства, ведь в целом 
проблемы муниципалитетов типичны. 
«Южный диалог» —  это дополнитель-
ная возможность поделиться теми 
наработками, которые есть у каждого 
из нас», —  подчеркнула Олеся Хари-
тоненко.

Пресс-служба Евпаторийского 
горсовета.

Глава муниципального образования 
—  председатель Евпаторийского го-
родского совета Олеся Харитоненко 
приняла участие в международном 
муниципальном инвестиционном 
форуме «Южный диалог», который 
прошел в Астрахани.

Столетний юбилей
В минувшую среду жительница Евпатории Виктория Хиль-
кевич отметила столетний юбилей. Поздравить именинницу 
и ее близких пришли заместитель главы администрации 
города Эльмар Мамбетов, управляющая делами Евпаторий-
ского городского совета Юлия Горцева, начальник депар-
тамента труда и социальной защиты населения Анжелика 
Федоренко, директор Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Наталия Горкина.

Виктория Иосифовна не смогла лично пообщаться 
с гостями по состоянию здоровья, поэтому поздравления 
принимала ее дочь.

Юлия Горцева зачитала поздравительный адрес от имени 
главы города Олеси Харитоненко, а Эльмар Мамбетов передал 
долгожительнице открытку от президента России Владимира 
Путина и поздравительное письмо. Гости пожелали именин-
нице здоровья и благополучия и вручили цветы и подарки.

Одна из старейших жительниц нашего города родилась 
в Гомельской области (Беларусь). В 1923 году пошла в школу, 
окончила семь классов. Ее родителей раскулачили, отца по-
садили в Бутырскую тюрьму, маму расстреляли.

В молодые годы Виктория Хилькевич окончила курсы шо-
феров. В период Великой Отечественной войны находилась 
в партизанском отряде в белорусских лесах. Затем трудилась 
швеей, закройщиком на фабриках в  городах Бобруйске 
и Гомеле.

В 1968 году переехала в Крым. До самой пенсии работала 
в совхозе бухгалтером. А сегодня живет с дочерью и ее семьей.

Пресс-служба администрации города.

В Симферополе пройдет 
сельхозярмарка
Двадцать девятого октября в  столице Крыма состоится 
ежегодная сельскохозяйственная ярмарка, в которой примут 
участие более ста производителей сельскохозяйственных 
товаров из всех районов полуострова. Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского хозяйства Респу-
блики Крым Алиме Зарединова.

По словам замминистра, цены на продукцию ожидаются 
значительно ниже рыночных.

«Министерство не может регулировать стоимость товаров, 
но всем участникам торговли мы рекомендуем ставить цены 
хотя бы на 10 процентов ниже рыночных. Учитывая то, что про-
дукцию продают непосредственно сами товаропроизводители, 
а торговые места им предоставляются бесплатно, то и цены на 
весь ассортимент должны быть гораздо ниже. Мы стараемся 
контролировать, чтобы на подобных ярмарках не было пере-
купщиков, ведь эти площадки организованы специально для 
тех, кто непосредственно работает на земле и производит сель-
хозпродукцию», —  рассказала Алиме Зарединова.

Так, в ярмарке примут участие более ста сельхозтоваропроиз-
водителей из всех районов Крыма, в том числе крестьянско-фер-
мерские хозяйства и граждане, содержащие личные подсобные 
хозяйства. Вниманию крымчан будет предложен весь ассорти-
мент сельскохозяйственной продукции: свинина, говядина, мясо 
птицы, молочная продукция, живая рыба, яйцо куриное, овощи, 
фрукты, картофель, мед и продукция пчеловодства, консервация, 
саженцы кустарников и плодовых деревьев, цветы и прочее.

Кроме того, в рамках ярмарки будет проведен конкурс среди 
муниципальных образований. Критериями оценки являются 
количество приехавших товаропроизводителей, объем приве-
зенной продукции, ее ассортимент, качество оформления торго-
вых площадок, соблюдение форменного и торгового регламента 
(наличие фартука, фирменной одежды, стерильных перчаток, 
весов, разовой упаковки и  прочее), а  также уникальность 
представленного продукта. По итогам конкурса победители 
получат грамоты.

В программе ожидается выступление творческих коллективов 
художественной самодеятельности.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым.

Защити себя от гриппа!
Приглашаем жителей Евпатории пройти бесплатную вакцинацию против гриппа в  городской поликлинике 
по адресу: ул. Некрасова 39, кабинет № 77. Время приема с 8.00 до 16.00, при себе иметь паспорт, санитарную 
книжку (при наличии).

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница».
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Глава муниципального 
образования – 
председатель 
Евпаторийского 
городского совета 
О.В. Харитоненко 
и Евпаторийский 
городской совет 
поздравляют с днем 
рождения депутата 
Евпаторийского 
городского совета 
I созыва от ЕМО 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия», председателя комитета по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
этики, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной 
политике, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции 
Константина Анатольевича Щукинаи от всей души 
желают  здоровья, счастья и благополучия, верных и 
надежных друзей, успехов во всех начинаниях. Пусть каждый 
день вашей жизни приносит только добрые события, а 
бодрость духа и оптимизм не покидают вас никогда!

Книга о расстрелянном 
народе

Организаторами мероприятия 
выступили управление межна-
циональных отношений админи-
страции Евпатории, Евпаторий-
ский краеведческий музей, а также 
крымское общество крымчаков 
«Кърымчахлар». На мероприятие 
были приглашены представители 
различных национальных общин 
Крыма, также егопосетили гости 
из администрации города.

Марк Пурим– журналист, сце-
нарист, фоторепортер, писатель 
и  правозащитник. В  Евпатории 
Пурима называют крымским папа-
рацци, потому как героями его фо-
тографий являются обычные люди, 
представители различных нацио-
нальностей, живущие в Крыму.

Сам писатель по национальности 
крымчак —  представитель одного 
из самых малочисленных народов 
полуострова. Сейчас крымчаков 
осталось совсем мало, ведь во 
время оккупации Крыма во вре-
мена Великой Отечественной вой-
ны80%представителей этого народа 
были расстреляны. Тогда погибли 
в  основном старики, женщины 
и  дети. Именно это послужило 
началу не только физического, но 
и этнического угасания общности 
крымчаков. На данный момент 
представителей коренного наро-
да Крыма насчитывается около 

полутора тысяч, на полуострове 
проживает около двухсот, и  все 
они пытаются возродить культуру, 
язык и традиции своих предков.

В книге «Расстрелянный народ» 
Марк Пурим рассказывает о страш-
ной судьбе крымчаков. Марк пишет 
о  евпаторийцах, которые жили 
в нашем городе во времена войны, 
в послевоенное и в настоящее вре-
мя. В книге также идет речь о его 
дяде, Александре Пуриме, о других 
людях, которые защищали Родину-
ценой своей жизни.

Издание рассказывает и о совет-
ских женщинах, работавших в тылу 
и делавших снаряды и бомбы, как 
мама Марка —  Валентина Пурим. 
Автор поведал немало других ин-
тересных историй о  человеческих 
судьбах. Не смог он не вспомнить 
и о  покойном бывшем редакторе 
«Евпаторийской здравницы» Илье 
Мельникове. В  память об этом 
удивительноми талантливейшем 
человеке на мероприятии объявили 
минуту молчания.

На презентации присутствовала 
Светлана Стрельникова —  вдова 
Ильи Мельникова. Она выступила 
с  приветственным словом и  рас-
сказала, как тесно дружил ее по-
койный муж с писателем и с каким 

удовольствием Илья Мельников 
проделывал свою редакторскую 
работу, вычитывая рукописи Марка 
Пурима.

— Последние годы, когда я стал 
писать книги другого плана, я ра-
ботал вместе с  Ильей. Мы были 
друзьями, и это была особая рабо-
та. Когда мы начинали обсуждать 
рукописи, это был особенный раз-
говор. Я всегда следил за тем, как он 
реагирует на прочитанный текст. 
Моим соавтором была и Светлана, 
потому что у меня всегда был страх 
перед женскими образами. А Свет-
лана мне всегда в  этом помогала. 
Проверял я женские образы на ней: 
если она не скривилась, значит, 
я  все написал правильно. Потому 
что описать женщину всегда было 
сложно, —  рассказал Пурим.

Присутствующие от души по-
здравляли писателя с презентацией 
книги. Также гости мероприятия 
с  искренней, неподдельной горе-
чью высказывали соболезнования 
в  связи со смертью экс-редактора 
«Евпаторийки» Ильи Мельникова 
его вдове —  Светлане Стрельни-
ковой.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

В минувший вторник в Евпато-
рийском краеведческом музее 
состоялось мероприятие, по-
священное Дню крымчакской 
культуры. Главным событием 
праздника стала презентация 
новой книги единственного 
писателя-крымчака Марка Пу-
рима (Агатова)«Расстрелянный 
народ», отредактировал кото-
рую бывший редактор «Евпа-
торийской здравницы» Илья 
Мельников.

Марк Пурим (крайний справа) на презентации своей новой книги

Стартуют дни детского кино

Программа кинопока-
зов стартует 27  октября 
и продлится до 30 октября. 
Причем для групп от деся-
ти человек цена билетов 
будет на 20 процентов 
дешевле. «Для получе-
ния скидки представи-
тель группы, например, 
классный руководитель 
ш кол ь н и ков ,  дол же н 
оставить заявку. В  ней 
следует уточнить день, 
фильм и  количество че-
ловек, которые придут 
в  кинотеатр. Сделать это 
можно по телефону или 
непосредственно в  кассе, 
однако позаботиться об 
этом следует заранее. Мы 
специально выделили че-
тыре дня для показа этих 
картин, большинство из 
них —  отечественного 

производства и носят вос-
питательный характер. 
Это важно для наших де-
тей», —  рассказал руково-
дитель рекламно-коммер-
ческого отдела кинотеатра 
Владимир Морозов.

Несмотря на то, что все 
киноленты —  для детей, 
некоторые фильмы будут 
интересны и  людям по-
старше. Например, кар-
тина «Осенью 41-го»рас-
скажет зрителям о верных 
друзьях: четырех маль-
чишках и одной девчонке. 
Они жили своей обычной 
жизнью, строили планы 
на каникулы. Но пришла 
война, которая разрушила 
все и заставила детей по-
смотреть на мир по-друго-
му, по-взрослому, а где-то 

даже сделать свой главный 
выбор.

Фильм «Клад» понра-
вится юным детективам. 
Главные герои киноленты 
—  любопытный мальчик 
Гоша и  его подруга Катя. 
Дети разгадывают загадку 
ограбления краеведческо-
го музея. Ведь украден-
ный медальон является 
ключом к  сокровищам, 
которые, согласно леген-
де, были спрятаны неким 
Белым Рыцарем. Можно 
ли считать совпадением, 
что в это же время в город 
приехал бродячий цирк?

Кинолента «Опасные 
каникулы»снята на на-
шем родном полуостро-
ве. По сюжету обычный 
городской парнишка Се-
режа, который, как и  его 
сверстники, проводит все 
время за компьютером, 
приезжает со своей семь-
ей на летние каникулы 
в Крым. Тут его ждут за-
вораживающая природа, 
новые друзья и головокру-

жительные приключения. 
Лето обещает быть интри-
гующим —  с  недетскими 
испытаниями, а иногда 
даже с опасностями.

В рамках фестиваля 
будет показан еще один 
фильм– «Альдабра. Путе-
шествие к таинственному 
острову». Он придется 
по вкусу любителям под-
водного мира. Создате-
ли картины расскажут 
зрителям о  затерянном 
таинственном острове 
Альдабра, который под-
нялся над водой только 
для того, чтобы снова ис-
чезнуть в океане. Зрители 
познакомятся с  мудрой 
черепахой Элви и  мамой 
Тори, с  кокосовым раком 
Бастером, водной птичкой 
Снупер и многими други-
ми обитателями Индий-
ского океана. Создатели 
утверждают: эта история 
полна ярких эмоций и не-
ожиданных поворотов.

Марина ГЛАВАЦКАЯ.

Кинотеатр «Ракета» принимает участие во Втором 
российском фестивале детского кино. В программе 
специальных показов —  четыре фильма, один из 
которых, кстати, снимали в Крыму. Но обо всем по 
порядку.

Когда долг Родине зовет
В рамках проходящего в  России осеннего призыва 
19 октября из отдела военного комиссариата Респу-
блики Крым по городу Евпатории на срочную службу 
отправились шесть парней. По распределению они 
попали в  ВКС РФ (Воздушно-космические силы 
Российской Федерации), в город-герой Севастополь. 
Всего на территории Российской Федерации отдавать 
долг родине отправятся около 152 тысяч юношей. На 
Крым приходится более полутора тысяч призывников. 
Согласно указу президента РФ, все они будут служить 
на родной земле —  в Крыму. Срок службы —  один год.

На мероприятии присутствовали заместитель главы ад-
министрации Вячеслав Потас и председатель общероссий-
ской общественной организации «Комитет солдатских ма-
терей России» Флера Салиховская. Они пожелали юношам 
мирного неба над головой, спокойной службы, крепкого 
здоровья и успехов в приобретении навыков военного дела.

В комментарии «ЕЗ» начальник отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного комиссари-
ата по Евпатории Сергей Масляков пояснил: «Важно, чтобы 
призывники не уклонялись от службы в армии. Ведь, соглас-
но поправкам ФЗ № 53, лицам, подпадающим под данную 
категорию (тем, кто уклоняется от службы в армии. —  Ред.), 
будет полезно знать, что, начиная с 1 января 2014 года, всем, 
кто не служил «срочку» в армии без законных на это осно-
ваний, согласно приказу Министра обороны РФ от 18 июля 
2014 года № 495, военный билет не положен».

Известно, что процедура получения военного билета 
после 27 лет изменилась. Но изменения произошли лишь 
в отношении уклонистов. Для того, чтобы попасть в эту 
категорию, необязательно «бегать» от военкомата и  иг-
норировать повестки. Теперь сюда входят и те, про кого 
исполнительный орган попросту забыл —  бывает и такое. 
Но в  обоих случаях при намерении получить документ 
необходимо будет сначала удостовериться, не числитесь 
ли вы в розыске по ст. 328 УК РФ (уклонение от службы).В 
случае утвердительного ответа на этот вопрос с вами даже 
разговаривать никто не будет: вы являетесь преступником 
и несете полную ответственность за уклонение от военной 
службы. Если уголовное дело не заведено, но вы состояли 
на учете и игнорировали повестки, максимум, на что вы мо-
жете рассчитывать, это справка «не служил без каких-либо 
законных причин». Следует знать, что с таким документом 
работа в государственных, бюджетных и муниципальных 
структурах будет недоступна. Плюс нельзя будет получить 
статус адвоката, получить лицензию нотариуса и претендо-
вать на получение некоторых субсидий и льгот.

Так что, дорогие наши юноши, парни и  мужчины, не 
уклоняйтесь от службы в армии, ведь именно там приходит 
понимание того, что вы «сильный пол». А тем, кто служит 
или только собирается служить, редакция желает удачи, 
легкой службы и надежных товарищей рядом.

Мария ЯКОВЛЕВА.

Уважаемые евпаторийцы!
В понедельник, 24 октября глава города 

Евпатории Олеся Харитоненко с 10.00 до 
12.00 проведет личный прием граждан 
в приемной Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Запись по 
телефону 3-23-01.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Секреты городского транспорта

Ценовая политика
Сейчас, когда наши зар-

платы и цены в магазинах 
и на рынках несколько не 
соответствуют друг другу, 
вопросы, касающиеся де-
нег, наиболее болезненны. 
А  транспортные расходы 
—  это зачастую та ста-
тья расходов, которую 
исключить просто нельзя. 
Особенно когда на улице 
холодно.

Проезд в маршрутке по 
Евпатории сейчас стоит 
13  рублей, в  трамвае —  
11. Есть и  возможность 
сэкономить. Например, 
в  маршрутке стоимость 
ученического билета со-
ставляет 7  рублей, а  для 
проезда в  трамвае можно 
приобрести проездной 
на месяц. При этом уче-
нический вам обойдется 
в  330  рублей, общеграж-
данский —  в 660.

Сказать, что это дорого, 
нельзя. И если еще в про-
шлом году в  Евпатории 
были чуть ли не самые 
высокие цены на проезд 
в  маршрутных такси, то 
сейчас ситуация несколько 
выровнялась. Для срав-
нения: в  Симферополе, 
Алуште, Ялте, Джанкое, 
Керчи и  Феодосии про-
езд стоит, как и  у  нас, 
13  рублей. В  Бахчисарае 
—  12 рублей. В Армянске, 
Красноперекопске, Судаке, 
Саках —  11 рублей. Цены 
утверждает Госкомитет по 
ценам и  тарифам Крыма, 
и  каких-либо изменений 
на ближайшее время не 
предусмотрено.

Е с т ь  е щ е  од и н  в и д 
транспорта, цены на ко-
торый диктуют исклю-
чительно порядочность 
перевозчиков и  спрос. 
Это такси. В  Евпатории 

средняя цена проезда по 
городу на такси составляет 
100 рублей. Это стандарт-
ная «такса». Но если поста-
раться, можно найти и во-
дителей, которые довезут 
вас до места назначения 
и за 60, и за 150 рублей.

Что удобнее
Вопрос удобства различ-

ных транспортных средств, 
наверное, слишком субъ-
ективен. Кому-то удобнее 
вызвать такси, а  кто-то 
предпочитает не спеша 
прокатиться на трамвай-
чике. Немаловажное зна-
чение имеет близость трам-
вайных или маршрутных 
остановок от начального 
и  конечного пункта ва-
шего пути. Ах да, и  еще 
необходимость пересадок, 
но о  них нужно было бы 
говорить, скорее, в  более 
крупном городе, нежели 
Евпатория. К  счастью, 
транспортные маршруты 
в нашем городе проложены 
таким образом, что доехать 
можно куда угодно и  не-
обходимости в пересадках 
практически нет.

Самый распространен-
ный вид транспорта —  
маршру тки. Поскольку 
в  Евпатории лишь один 
крупный перевозчик, за-
нимающийся автобусными 
перевозками по городу, 
то и  условия этого серви-
са у  нас во многом зави-
сят только от него. ООО 
«Машсервис» —  монопо-
лист, а  отсутствие конку-
ренции, как вы знаете, во 
многом развязывает руки. 
Но на самом деле нам грех 
жаловаться.

По гор од у раб от ае т 
всего десять маршрутов, 
и  каждый из них учиты-
вает удобства пассажиров. 

Навскидку вряд ли удастся 
назвать район города, ко-
торый бы не был охвачен 
этим видом транспорта. 
График работы основных 
маршрутов —  с  6.00 до 
20.00. Интервалы между 
маршрутками небольшие: 
от 6 до 15 минут. Но здесь 
опять же все зависит от 
потребности пассажиров 
в том или ином маршруте: 
если «четверка» ходит каж-
дые 6 – 10 минут, то автобус 
№ 17 придется ждать от 10 
до 15 минут.

Трамваи —  самый по-
пулярный вид транспорта 
в  нашем городе. Никто, 
наверное, уже и не сможет 
представить Евпаторию без 
наших трамвайчиков, но 
этого и  не нужно делать. 
Ведь этот экологичный 
и  одновременно самый 
социальный вид транспор-
та сейчас активно разви-
вается. На сегодня уже 
практически завершены 
проектные работы по за-
мене трамвайных путей, не 
за горами и полная замена 
подвижного состава. Что 
не может не радовать.

Самым длинным наибо-
лее часто используемым 
является маршрут № 1. 
«Единица» ходит с 6 до 22 
часов. В 21.00 в депо уходит 
первый трамвай со Спут-
ника-2, в  21.15 —  первый 
с кольца на улице Симфе-
ропольской. То есть, если 
нужно ехать далеко, то на 
Симферопольской стоит 
садиться на трамвай не 
позже 21.00, а на Спутнике 
—  20.40. Следующие ваго-
ны доезжают до остано-
вок на улице Пионерской 
или Театральной площади 
и уходят в депо. Интервал 
между трамваями состав-
ляет 10–12 минут.

Такси —  особый вид 
транспорта. Здесь все за-
висит от вашего желания 
и  кошелька. Можно сесть 
в любую свободную маши-
ну по пути или же вызвать 
диспетчера. Зачастую вто-
рое занимает больше вре-

мени, но обходится дешев-
ле. И да —  такси работает 
круглосуточно.

Куда жаловаться
Все мы люди, и, к сожа-

лению, в  нашей жизни не 
обходится без проблем, 
ошибок и  оскорблений. 
Если вдруг вы посчитали, 
что вас обидел кондуктор 
или водитель трамвая, за-
метили, как школьники 
катаются на тягово-сцеп-
ных устройствах, —  не-
обходимо сообщить об 
этом диспетчеру трамвай-
ного управления по теле-
фону 3-24-89 или +7(978) 
037-67-78.

Если же вы стали сви-
детелем хамского поведе-
ния водителя маршрутки 
и хотите, чтобы виновный 
понес наказание, сооб-
щите дату происшествия 
и  номер машины диспет-
черу ООО «Машсервис» 
по телефону 3-00-12. Эту 
же информацию можно 
сообщить и в службу «Де-
журный по городу» по 
телефону 42–050.

На таксистов также сле-
дует жаловаться диспетче-
ру фирмы, направившему 
к вам машину. Если же вы 
«поймали» такси по пути 
и  не знаете, от какого пе-
ревозчика  работает води-
тель, то, увы, и жалобу на-
править вам будет некуда.

И еще одно. В конфликт-
ных ситуациях зачастую 
виновны обе стороны, по-
этому, прежде чем жало-
ваться, следует хорошенько 
взвесить и  собственное 
поведение. Нередко во-
дителей маршруток или 
кондукторов в  трамваях 
«накручивают» сами пасса-
жиры, нарываясь на скан-
дал. А  потом уже из-за 
этого страдают остальные 
люди, так сказать, попав-
шие под «горячую руку» 
расстроенному человеку.

К слову, по тем же но-
мерам телефонов можно 
не только жаловаться, но 
и выражать благодарность 
понравившимся вам ра-
ботникам общественного 
транспорта. По словам 
диспетчера ООО «Маш-
сервис», такие случаи бы-
вают, и  это очень стиму-
лирует водителей. Чаще 
всего пассажиры звонят 
с  благодарностью водите-
лям маршрутов №№ 9, 10 
и  6. Лично я  как частый 
пассажир «девятки» и «ше-
стерки» могу только при-
соединиться к этим благо-
дарностям. Нередко просто 
удивляюсь тому, с  каким 
спокойствием и  вежливо-
стью эти люди объясняют 
пассажирам, как добраться 
до нужного им места или 
на какую маршрутку луч-
ше пересесть. А уж то, как 
им работается летом, даже 
представить страшно. Тут 
уж впору разозлиться толь-
ко от самих условий тру-

да: жара, смог, солнцепек 
и толпа раздраженных эти-
ми же обстоятельствами 
пассажиров за спиной.

Когда включают 
отопление

Кстати о  тепле. Всегда 
было интересно, когда же 
в  транспорте включают 
отопление? И если с такси-
стами все понятно (когда 
хотят, тогда и  включают), 
то с общественным транс-
портом не все так просто. 
Потому как отопление —  
это расход энергии или 
топлива.

Как оказалось, все за-
висит от степени чело-
вечнос ти руководс тва 
перевозчиков. Конечно, 
существуют определен-
ные стандарты, опреде-
ляющие температуру, при 
которой водители просто 
обязаны включать печки, 
но они не могут учесть 

всех обстоятельств. Ведь 
температура в  салоне во 
многом зависит от того, как 
часто открывают двери, как 
долго эти двери находятся 
в  открытом состоянии… 
И даже ветер здесь играет 
немалую роль. Ведь если 
дует он точно в открытую 
дверь, то достаточно всего 
нескольких секунд, чтобы 
выдуть драгоценное тепло.

Именно поэтому ото-
пление в  нашем город-
ском транспорте оставили 
на усмотрение водителей 
и  пассажиров. Если води-
тель видит, что на улице 
холодно,  он включает обо-
грев, если тепло —  нет. Если 
же пассажир замерзнет,  он 
вполне вправе попросить 
водителя включить печку. 
Все просто и удобно.

Мила АНТОНОВА. 
Фото автора.

Общественный транспорт, наверное, одна из главных 
тем, волнующих горожан, которые еще не успели 
приобрести собственный автомобиль. Ведь его услу-
гами нам приходится пользоваться минимум два раза 
в день. Поэтому «ЕЗ» решила подробнее рассказать 
о том, что важно знать пассажирам евпаторийских 
трамваев и маршруток.

ПРОДАМ
Продам новые ходунки 

для взрослых  и памперсы в 
упаковке №3 и №2, можно в 
розницу. Телефоны:  5-71-27,  
+7-978-757-30-45.  

20 лет нет в этом мире  
замечательного мужа, отца, деда

ПОЗЛОЦАНОГО 
Ивана Григорьевича

Но все эти годы ты жив в наших сердцах.
Вечная светлая память.

Жена Тая, дочь Юля, сын Юра, свояк Владислав, внук Слава.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малюгиным Дмитрием 

Владимировичем (Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Франко, 14/44, кв.10-а; dem859@mail.ru; +79787190842; 
квалификационный аттестат № 82-14-49) в  отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, СТ «Садовод», ул. 
Медиков, уч.175 (кадастровый номер 90:18:010168:520), 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Луговская 
Леонина Петровна (г. Евпатория, ул. Демышева, 111, 
кв.48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Евпатория, ул. Демышева, 111, оф.8   22 ноября 2016 г. 
в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. Де-
мышева, 111, оф.8.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в  проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 октября 2016 г. по 7 ноября 2016 г. по 
адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 111, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок № 176 по ул. Медиков в СТ 
«Садовод» (кадастровый номер 90:18:010168:1409), 
земельный участок № 174 по ул. Медиков в СТ «Садо-
вод» (кадастровый номер 90:18:010168:243).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Утерянное свидетельство  о 
праве собственности на недви-
жимое имущество по адресу 
г.Евпатория, ул. Чапаева, 43, 
кв.24, выданное  22.10.1997г. 
Евпаторийским горисполко-
мом на имя Самсонюк Татьяны 
Николаевны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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 Т/с «Практика»
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 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 «Паук»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай Бурляев. На 

качелях судьбы» (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+)
11.40, 14.40, 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-11»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-

ник-3»

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, 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+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Сыщики-4»

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Брат»
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2»
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Сестры»
02.10 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 Х/ф «Инсургент»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Голодные игры»
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.30 «Уральские пельмени»

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

08.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»

10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку»

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. «Белки против 

углеводов»
16.00 10 самых... Забытые звезды 

90-х (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. Владислав 

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

(16+)
01.55 Х/ф «Победитель»
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»
00.45 Х/ф «Александр»
04.00, 04.45 Т/с «Последователи»
05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 03.05 Давай разведемся!
12.00, 04.05 Измены
13.00, 23.00 Свадебный размер
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры»
18.00, 00.00, 05.05 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
05.15 Тайны еды

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 Спорт. Приморье
11.45 Загадочная Хакасия
13.30 Твое здоровье
15.00 Первая новость
18.25 Клуб охотников и рыболо-

вов
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 15.00, 
17.55 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на 

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

09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 
Летай»

10.00, 02.35 Спортивный интерес 
(16+)

11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора»

12.05 Евротур. Обзор матчей 
недели (12+)

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

15.35 Наши в Америке (16+)
16.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Кендалла Гроува (США) 
(16+)

18.30 Десятка! (16+)

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Сло-
ван» (Братислава). Прямая 
трансляция

22.00 Культ тура (16+)
22.30 Точка (16+)
23.45 Киберспорт (16+)
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Турция)

03.35 Х/ф «Ринг»
05.35 Д/ф «Первый олимпиец»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30, 14.00 Comedy Woman
12.00 Танцы (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.20 Х/ф «Доктор Дулиттл»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Тот самый человек»
05.05 Т/с «Люди будущего»
05.55 Т/с «Супервеселый вечер»
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 

«Операция «Горгона»
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35, 

01.50, 02.50, 03.55, 04.55 
«Последний бронепоезд»

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

00.40, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей

01.00, 15.00 Т/с «Цена жизни»
02.00, 10.30, 17.15 Т/с «Перевоз-

чик»
02.45 Х/ф «Остров сокровищ»
05.00 Теперь и прежде (12+)
05.15 Под защитой закона (12+)
05.30 ЛИК (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Про больших и 

маленьких», «Про всех на 
свете»

06.45, 16.00 М/ф «Юху и его дру-
зья»

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+)
12.30 Концерт «Своя колея»
14.00 Т/с «Черные волки»
18.00 Болгарские встречи (12+)
18.15, 21.00, 22.15 Гость в студии
18.30 Поместье (12+)
19.30 Х/ф «Зеркало для героя» 2 с.
20.45 Баю-баюшки
22.30 Х/ф «Охотники за облака-

ми»

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

06.20, 12.20, 17.20, 21.20 М/ф 
«История о девочке, насту-
пившей на хлеб»

06.30, 12.30, 17.30, 21.30 М/ф 
«История с единицей»

06.35, 08.50, 12.40, 17.40, 21.40 М/ф 
«Доктор Машинкова»

06.50, 07.35, 15.30 Истории спасе-
ния

08.00, 16.30 Т/с «Последний секрет 
мастера»

09.15 Х/ф «Дети понедельника»
10.50, 18.00 Х/ф «Палата №6»
12.10, 17.15, 21.15 М/ф «Из жизни 

карандашей»
13.00 Частная история (16+)
13.45, 21.55 Вспомнить все (12+)
13.55, 22.10 Т/с «Такси для ангела»
14.50, 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 Т/с «Практика»
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
21.30 Т/с «Паук»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 00.50, 01.50 Т/с «Сва-

ты-3»
14.55 Т/с «Тайны следствия-11»
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+)
02.55 Т/с «Гражданин началь-

ник-3»

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, 01.05 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 войны-10»
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 НТВ-видение. «Куда уходит 

детство?»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики-4»

05.00, 02.15 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 «Области тьмы»
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Брат»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Ночной продавец»
04.10 Территория заблуждений

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

Чана»
08.30 Т/с «Мамочки»
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
11.00 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в 

отражении»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодежка»
21.00 Х/ф «Инсургент»
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23.30 Кино в деталях
00.30 «Уральские пельмени»
01.00 Т/с «Беглые родственники»

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Детективы

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+)
16.05 10 самых... Сомнительные 

репутации звезд (16+)
16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Донбасс. Попытка разво-

да» (16+)
23.05 Без обмана. «Белки против 

углеводов»
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости»
04.35 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс» (16+)
05.10 Короли эпизода. Валентина 

Телегина (12+)

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

«Гадалка»
11.30 Места силы. Остров Саха-

лин (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 «Последний тамплиер»
23.30, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Де-

тектив Монк»
05.45 Городские легенды
23.00 Х/ф «Пастырь»

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30, 05.00 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 02.55 Давай разведемся!
12.00, 03.55 Измены
13.00, 23.00 Свадебный размер
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00 Т/с «Брак по завещанию»
18.00, 00.00 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Итоги 
недели

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

ственный фильм
11.45 Клуб охотников и рыболо-

вов
13.45 Загадочная Хакасия
14.00, 18.00 Региональные ново-

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

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

06.30 Формула-1. Гран-при США
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 

14.40, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 14.45, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 
Летай»

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон»

12.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель»

14.10 Д/ф «Драмы большого 
спорта»

15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»

17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора»

18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Орен-
бург». Прямая трансляция

21.25 После футбола
22.30 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
23.45 Х/ф «Женский бой»
01.50 Х/ф «Четыре минуты»

03.40 Д/ф «1+1»
04.25 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером»
05.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Судный день
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.50 Х/ф «Ужастики»
23.05 Дом-2. Остров любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «Доказательства»
01.55 Х/ф «Только она единствен-

ная»
05.55 Т/с «Люди будущего»
06.50 Т/с «Женская лига. Лучшее»

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

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

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Военная разведка

19.00, 19.40, 01.20, 02.05, 02.45, 
03.20, 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, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей

00.30 Т/с «Провокатор»
01.30 Особый взгляд (12+)
02.15 Концерт «Своя колея»
03.45, 12.45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» 2 с.
05.00 Д/ф «Враг у ворот. Москва 

1941г.» 2 ч.
05.45 Живые истории (12+)
06.15 М/ф «Приключения 

Жиравки», «Приключения 
кузнеца Вакулы»

06.45, 16.00 М/ф «Юху и его дру-
зья»

07.00 Утро (12+)
09.30 Под защитой закона (12+)
09.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30, 17.15 Т/с «Перевозчик»
11.15, 21.15 Частная история (16+)
12.00 Московский стиль. Михаил 

Казаков (12+)
14.00 Т/с «Черные волки»
15.00 Т/с «Цена жизни»
16.30 Таможня-ТВ (12+)
18.00 Барев (12+)
18.15, 21.00, 22.15 Гость в студии
18.30 РНКБ на связи (12+)
19.30 Х/ф «Зеркало для героя» 1 с.
20.45 Баю-баюшки
22.30 Х/ф «Остров сокровищ»

06.00, 10.05, 12.15, 17.25 М/ф 
«Папа, мама и золотая 
рыбка»

06.05, 10.15, 12.25, 17.35 М/ф 
«Парасолька в цирке»

06.15, 20.05 М/ф «Парасолька и 
автомобиль»

06.25, 10.25, 12.35, 17.45, 20.10 М/ф 
«Доктор Машинкова»

06.50, 15.40 Истории спасения
07.45, 16.40 Т/с «Последний секрет 

мастера»
08.35, 20.25 Х/ф «Старшая жена»
10.50, 18.00 Х/ф «Упакованные»
13.00 Частная история (16+)
13.45, 22.00 Вспомнить все (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Такси для ангела»
14.50, 19.45 В наших интересах 

(12+)
15.00, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.30, 23.45 Новости (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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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 Т/с «Практика»
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 «Паук»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 

«Будьте как дети»
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+)
11.40, 14.40, 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-11»
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»

05.00 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, 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 Т/с «Закон и порядок»
03.55 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 

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ»
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
02.40 Минтранс (16+)
03.20 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»
09.30 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1»
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.30 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина»
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина»
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 Д/ф «Вирус на продажу»
16.00 10 самых... Особенные люди 

(16+)
16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 10 самых... Любовные треу-

гольники (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей»
02.25 Д/ф «Фабрика советских 

грез»
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, 21.15, 22.05 Т/с «На-

парницы»
23.00 Х/ф «Дитя человеческое»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «Секретные мате-
риалы»

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.55 По делам несовершеннолет-

них
09.55, 03.30 Давай разведемся!
11.55, 04.30 Измены
12.55, 23.00 Свадебный размер
13.55, 21.00 Т/с «Восток-Запад»

15.55, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры»

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство»

00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

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 Вне зоны
11.50 Авиаревю
13.30 Спорт. Приморье
13.45 Юрисконсульт
15.00 Первая новость
18.25 Твое здоровье
19.20 Ни хвоста, ни чешуи!
19.40 Хранители сокровищ
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 15.00, 
17.00 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на 

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

09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 
Летай»

10.00 Правила боя (16+)
10.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
12.25 Х/ф «Женский бой»
14.30 Высшая лига (12+)
15.40 Десятка! (16+)
16.00 Монако. Ставки на футбол 

(16+)
16.30 Точка (16+)
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

20.00 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция

21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС 
(Казань)

23.45 Х/ф «Ринг»
01.40 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой»
02.40 Д/ф «Первый олимпиец»
03.40 Д/ф «Рожденные побеж-

дать»
04.40 Д/ф «Другая «Команда 

мечты»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 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 
«Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.45 Х/ф «Без ансамбля»
22.30 «Однажды в России»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Доктор Дулиттл-3»
05.15 ТНТ-Club (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего»
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.10 Х/ф «Солнеч-

ный удар»
13.25, 02.10 Х/ф «Мужской 

характер, или Танго над 
пропастью-2»

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 «Урок жизни»

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

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

чик»
02.15 Х/ф «Это твой день»
03.45 Х/ф «Ищу друга на конец 

света»
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Путаница», «Пушок и 

Дружок»
06.45, 16.00 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30, 21.45 Отдыхай в Крыму 

(12+)
10.00 Информационная война 

(12+)
11.15 Крымская кухня (12+)
11.45 Встать в строй (12+)
12.20 Х/ф «Дом солнца»
14.00 Т/с «Черные волки»
16.15 Частная история (16+)
18.00 Хоффнунг (12+)
18.15, 19.40, 22.15 Гость в студии
18.30 Место под солнцем (12+)
18.45 Клуб «Шико» (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
22.30 Х/ф «Страшно красив»

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

06.15, 12.10, 17.15, 20.05 М/ф 
«Парасолька становится 
дружинником»

06.25, 12.30, 20.20 М/ф «Первая 
зима»

06.30, 08.50, 12.35, 17.30, 20.30 М/ф 
«Доктор Машинкова»

06.45, 07.35, 15.30 Детективные 
истории (16+)

08.00, 16.25 Т/с «Последний секрет 
мастера»

09.15, 20.45 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова»

10.35, 17.50 Х/ф «Китайский 
сервиз»

12.20, 17.20, 20.10 М/ф «Партизан-
ская снегурочка»

13.00 Частная история (16+)
13.45, 22.00 Вспомнить все (12+)
13.55, 22.15 Т/с «Битвы божьих 

коровок»
14.50, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.45 Пока верстается номер 

(12+)
20.00 Кулинарные истории (12+)

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

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика»
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00, 03.20 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 «Паук»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 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+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 00.50, 01.55 Т/с «Сва-

ты-3»
14.55 Т/с «Тайны следствия-11»
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+)
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник-3»

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, 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 Дачный ответ
03.55 Т/с «Сыщики-4»

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Брат-2»
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки»
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Бумер»
02.40 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»
09.30 Х/ф «Голодные игры»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя»
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.30 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один»

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 Прощание. Владислав 

Листьев (16+)
16.05 10 самых... Громкие разоре-

ния (16+)
16.40 Естественный отбор
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты
23.05 Д/ф «Вирус на продажу»
00.25 Русский вопрос (16+)
01.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения»
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку»
04.10 Т/с «Инспектор Льюис»

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

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

привидениями
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 

«Здесь кто-то есть»
05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 03.20 Давай разведемся!
12.00, 04.20 Измены
13.00, 23.00 Свадебный размер
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры»
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Единственная»

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
13.40 Вне зоны
15.00 Первая новость
18.25 Загадочная Хакасия
18.40 Авиаревю
19.30 Лица столицы
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
14.40, 20.55 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на 

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

09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 
Летай»

10.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»

11.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия)

13.10 Высшая лига (12+)
13.40 Д/ф «Победные пенальти»
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин»
16.25 Культ тура (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Тосно» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сампдо-
рия». Прямая трансляция

00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Ульм» 
(Германия)

02.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Альба» (Герма-

ния) - «Химки» (Россия)
04.25 Д/ф «Новая высота»
05.30 Д/ф «Рожденная звездой»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 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 
«СашаТаня»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.35 Х/ф «Доктор Дулит-

тл-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Супергеройское кино»
05.15 Т/с «Люди будущего»
06.05 Т/с «Супервеселый вечер»
06.35 Т/с «Женская лига. Лучшее»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 04.35 Х/ф «Ход конем»
12.30, 01.40 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
14.00, 03.05 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
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 «Любит не любит»

00.05, 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 «Зеркало для героя» 1, 2 

с.
04.30 Московский стиль. Михаил 

Казаков (12+)
05.15 Информационная война 

(12+)
05.45, 09.45 Болгарские встречи 

(12+)
06.15 М/ф «Про мышонка», «Про 

полосатого слоненка»
06.45, 16.00 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Крымооткрыватели (12+)
11.15, 16.15, 21.15 Частная исто-

рия (16+)
12.00 РНКБ на связи (12+)
12.30 Х/ф «Это твой день»
14.00 Т/с «Черные волки»
18.00 Эльпида (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
19.30 Д/ф «Враг у ворот. Москва, 

1941г.» 3 ч.
20.15 Хочу верить (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.00 Время новостей. Гость
22.30 Х/ф «Ищу друга на конец 

света»

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

06.15, 09.15, 12.55, 17.35 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 17.10, 20.10 М/ф «Парасоль-
ка на модном курорте»

06.30, 17.15 М/ф «Парасолька на 
охоте»

06.40, 17.25 М/ф «Парасолька на 
рыбалке»

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

мастера»
08.50, 12.35, 20.00 М/ф «Доктор 

Машинкова»
09.20, 20.25 Х/ф «Москва - не 

Москва»
10.55, 17.45 Х/ф «Всадник по 

имени Смерть»
13.00 Частная история (16+)
13.45, 21.55 Вспомнить все (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Такси для ангела»
14.50, 19.45 В наших интересах 

(12+)
15.00 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

16.30, 23.05 Т/с «Вероника Марс»

СРЕДА, 
26 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
27 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 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика»
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 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». «Род-

жер Уотерс: Стена» (16+)
02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь»

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+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 01.10, 02.10 Т/с «Сва-

ты-5»
14.55 Т/с «Тайны следствия-11»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50, 03.15 Ток-шоу «60 минут» 

(12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Весомое чувство»

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 «Просто Джексон»
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы. 

Другая еда» (12+)
02.25 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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Химическая угроза. Кто 

хочет отравить мир?
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени»
01.00 Х/ф «Беовульф»
03.15 Х/ф «Идеальный мир»

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

Чана»
08.30 Т/с «Беглые родственники»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени»
09.50 Х/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1»
12.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис»
23.20 Х/ф «Повелитель стихий»
01.15 Х/ф «Пряности и страсти»

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен»
09.10, 11.50 Х/ф «Свой чужой 

сын»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.15 Х/ф «Девушка средних 

лет»
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Алена Хмельницкая в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «Вера Васильева. Про-

должение души»
04.00 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 «Охотник за пришель-

цами»
21.45 Х/ф «Сквозь горизонт»
23.45 Х/ф «Пристрели их»
01.15 Х/ф «Статский советник»
05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров
07.40 По делам несовершеннолет-

них
09.40 Т/с «Подземный переход»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
22.45 Д/ф «Анита. Все за любовь»
00.30 Х/ф «Про любоff»
02.45 Звездные истории
04.45 Домашняя кухня
05.15 Тайны еды

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

06.30, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.10, 18.25 Мультпрогулка
08.05 Хранители сокровищ
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

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

ственный фильм
11.30 Твое здоровье
11.55, 19.20 Юрисконсульт
13.30 Лица столицы
15.00 Первая новость
19.30 Д/ф «Символы эпохи»
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30, 09.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 13.55, 
15.00, 21.10 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 22.15 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва)

12.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.35, 03.50 Детский вопрос (12+)
14.00, 01.55 Высшая лига (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.35 Правила боя (16+)
15.55 Х/ф «Рокки-2»
18.15, 00.55 Т/с «Бой в большом 

городе»
19.15 Х/ф «Рокки-3»
21.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.45 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

23.30 Десятка! (16+)
23.50 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция

02.25 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция

04.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

05.40 Д/ф «1+1»

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

Woman
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Однажды в 
России

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Скольжение»
03.25 Т/с «Люди будущего»
04.15 Т/с «Супервеселый вечер»
04.40 Т/с «Заложники»
05.30 «Женская лига: парни, 

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
12.30 Х/ф «Юность Петра»
15.15, 16.00 Х/ф «В начале славных 

дел»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След»
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 

04.55, 05.35 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 «Дом солнца»
03.55 Х/ф «Страшно красив»
05.15 Клуб «Шико» (16+)
05.30 Место под солнцем (12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Разноцветная 

история», «Растрепанный 
воробей»

06.45, 16.00 М/ф «Юху и его дру-
зья»

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 Список Киселева (16+)
14.00 Т/с «Под прикрытием»
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 В Общественной палате 

Крыма (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Время новостей. Гость
20.45 Баю-баюшки
21.00 Мой спорт (12+)
21.30 Детективные истории (16+)
22.30 Х/ф «Игра на выживание»

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

06.15, 09.15, 13.05, 17.45 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 08.05, 12.55, 17.20, 20.30 М/ф 
«Экскаватор Мася»

06.35, 15.50 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел»

07.35, 12.30, 20.10 М/ф «Песенка в 
лесу»

07.45, 12.35, 20.20 М/ф «Песочные 
часы»

07.55, 12.45 М/ф «Петушок и 
солнышко»

08.10, 16.30 Т/с «Последний секрет 
мастера»

09.20, 20.35 Х/ф «Отчаянная 
невеста»

10.00, 20.00 Кулинарные истории 
(12+)

10.55, 17.55 Х/ф «Принцесса 
Малабара»

13.10 Частная история (16+)
13.55, 22.00 Вспомнить все (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Битвы божьих 

коровок»
15.00, 19.45 В наших интересах 

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

ПЯТНИЦА, 
28 ОКТЯБРЯ

05.30, 06.10 Наедине со всеми 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Нарисованное кино. «Само-

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

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Валентина Малявина. Роль 

без права переписки» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 «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 «Три балбеса»
02.30 Х/ф «Крутая компания»
04.35 Мужское/женское
05.30 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Птица счастья»
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 Семейный альбом. Марк 

Захаров (12+)
11.30 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на 
эстраде» (16+)

14.30 Х/ф «Фродя»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наваждение»
01.25 Х/ф «Ночная фиалка»
03.20 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, 16.20 Х/ф «Ветеран»
18.00 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 Таинственная Россия (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики-4»

05.00 Х/ф «Идеальный мир»
05.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
06.20 Х/ф «Мрачные тени»
08.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
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, 03.50 Территория заблужде-

ний
19.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу»
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво»
02.00 Х/ф «Спаун»

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
06.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4»
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
11.40 М/ф «Артур и минипуты»
13.35 Х/ф «Джуманджи»
15.30 Т/с «Воронины»
17.00 Х/ф «Терминатор: Генезис»
19.20 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Терминатор-3: Восста-

ние машин»
23.00 Х/ф «Как украсть брилли-

ант»
00.50 Х/ф «Золотой ребенок»

05.50 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Хочу ребенка»
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.15 Х/ф «Женатый холостяк»
11.00, 11.45 Х/ф «Перехват»
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф «Я все преодолею»
17.05 Х/ф «Ключ к его сердцу»
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.55 «Донбасс. Попытка разво-

да» (16+)
03.25 Х/ф «Вера»
05.10 Линия защиты
05.45 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей»

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаров-

ского
10.00 Азбука здоровья (12+)
11.00 Х/ф «Статский советник»
15.15 Х/ф «Охотник за пришель-

цами»
17.00 Х/ф «И грянул гром»
19.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
20.45 Х/ф «Пункт назначения-3»
22.30 Х/ф «Пункт назначения-4»
00.00 Х/ф «Пункт назначения-5»
01.45 Х/ф «Пристрели их»
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Пятая 

стража»

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30, 23.45 6 кадров
08.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
09.50, 05.00 Домашняя кухня
10.20, 00.30 Т/с «Апофегей»
13.55 Т/с «Попытка Веры»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45 Замуж за рубеж
04.05 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, 15.00, 18.00, 21.15 

Художественный фильм
11.30 Д/ф «Символы эпохи»
14.25 Хранители сокровищ
20.05 Спокойной ночи
20.30, 22.30 Итоги недели
23.15 Музыкальная ночь

06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 14.00, 
20.20 Новости

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

07.35 Д/ф «Тот самый Панарин»
08.40 Десятка! (16+)
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00 Спортивный вопрос
11.05 Детский вопрос (12+)
11.25 «Бой в большом городе». 

Live (16+)
11.45 Х/ф «Рокки-2»
14.05, 17.00 Все на футбол!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

16.30, 20.25, 23.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи». 
Прямая трансляция

00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мидтьюлланд» 
(Дания)

02.15 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

03.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Пары. Произ-
вольная программа

04.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

05.45 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, 15.20 Comedy Woman
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана»
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 «Идиократия»
03.40 Х/ф «На расстоянии любви»
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, 13.35, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След»

19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15 
«Шулер»

00.20 «24 часа»
01.55 Х/ф «Юность Петра»
04.40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»

00.05, 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 «Игра на выживание»
05.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Рукавичка»
06.30, 12.30 Съешьте это немед-

ленно (12+)
07.30, 13.00 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
09.00 Зерно истины (6+)
09.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15 Рукавичка (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30, 22.15 Гость в студии
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
14.30 М/ф «Рождественская сказ-

ка», «Савушкин, который 

не верил в чудеса»
15.00 Т/с «Провокатор»
15.45 Розыгрыш (16+)
16.45 Д/ф «Рукотворное чудо»
17.15 Хочу верить (16+)
17.45 Д/ф «Наследие Акселя 

Берга»
18.15 Провокация (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Крымздрав (12+)
20.30 Концерт Шарля Азнавура 

(12+)
22.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад»

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 12.35, 17.40 Пока 

верстается номер (12+)
06.20, 20.15 М/ф «Экскаватор 

Мася»
06.25, 15.15 Доброго здоровьица 

(16+)
07.35 М/ф «Доктор Машинкова»
07.40, 16.55 М/ф «Пирог со смея-

никой»
07.50, 17.05 М/ф «Покрова, 

покровеньки»
07.55, 20.20 Последний бой
08.05, 16.10 Т/с «Последний 

секрет мастера»
09.20, 20.50 Х/ф «Было у отца три 

сына»
10.25 Сад и огород (12+)
10.55, 17.50 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса»
12.40, 17.15 О вкусной и здоровой 

пище
13.05, 20.25 Урожайный сезон 

(12+)
13.30, 22.00 Х/ф «Отпуск за свой 

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

неделю (12+)

СУББОТА, 
29 ОКТЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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СРЕДА, 
26 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 
29 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
25 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
28 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
27 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ОКТЯБРЯ

06.00, 08.00, 01.00 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.15, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00 Верю - не верю 

(16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Орел и 

решка
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.30 Х/ф «Очень 

страшное кино»
03.30 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.00, 01.00 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.15, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00, 11.00, 15.00 Орел и 

решка
14.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
18.00, 21.00 На ножах 

(16+)
19.00 Ревизорро. Новый 

сезон
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.30 Х/ф «Лузеры»
03.30 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.00, 01.40 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.25, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00, 15.00 Орел и решка
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00, 21.00 На ножах 

(16+)
20.00 Ревизорро. Новый 

сезон
22.00, 00.50 Т/с «Сверхъе-

стественное»
22.50, 02.10 Х/ф «Супер 8»
04.10 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.00, 01.00 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.15, 08.30 Школа док-

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

Орел и решка
17.00, 19.00 Пацанки
21.00 Леся здеся (16+)
23.00, 01.30 Х/ф «Ямакаси: 

Свобода в движе-
нии»

03.30 Т/с «Волчонок»

06.00, 08.00, 01.00 Пятни-

ца News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»

07.15, 08.30 Школа док-

тора Комаровского

09.00 На ножах (16+)

11.00, 20.00 Орел и решка

19.00 Проводник (16+)

22.00 Приманка (16+)

23.00, 01.30 Х/ф «Чело-

век-волк»

03.30 Т/с «Волчонок»

06.00 М/с «Смешарики»
08.10 Школа доктора 

Комаровского
09.30 Х/ф «Кошки против 

собак: Месть Китти 
Галор»

11.30, 19.30 Орел и решка
12.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
13.30 На ножах (16+)
14.30 Х/ф «Джордж из 

джунглей»
16.30 Х/ф «Робин Гуд»
23.00 Х/ф «Охотники на 

гангстеров»
01.10 Х/ф «Летняя ночь в 

Барселоне»
03.05 Т/с «Ангар 13»

06.00 Х/ф «Кошки против 
собак: Месть Китти 
Галор»

08.10 Школа доктора 
Комаровского

09.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

10.30 Леся здеся (16+)
11.30, 20.30 Орел и решка
12.30 Проводник (16+)
13.30 Х/ф «Робин Гуд»
16.30 Пацанки
18.30 Х/ф «Джордж из 

джунглей»
22.00 Приманка (16+)
00.00 Х/ф «Охотники на 

гангстеров»
02.10 Х/ф «Летняя ночь в 

Барселоне»
04.05 Т/с «Ангар 13»

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «В 

июне 41-го»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-

сти
13.20, 14.05 Т/с «Балабол»
18.30 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 (12+)
20.30 Д/с «Предатели»
22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Ты должен 

жить»
01.45 Х/ф «Два берега»
03.20 Х/ф «До первой кро-

ви»
05.05 Д/ф «Легендарные 

полководцы. Петр 
Багратион»

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

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол»
18.30 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.20 Легенды армии. Сер-

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

статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого. 

Царевич Дмитрий» 
(16+)

23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 «Ночные волки». 

Севастополь- 2016 г. 
(12+)

00.20 Х/ф «Старшина»
02.05 Х/ф «День и вся 

жизнь»
03.45 Х/ф «Сокровища 

пылающих скал»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

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

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

13.20, 14.05 Т/с «Балабол»
18.30 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.20 Последний день. Ва-

лентина Серова (12+)
20.05 (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
22.25 Д/с «Секретная пап-

ка»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы»
02.50 Х/ф «В трудный час»
04.50 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага»

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

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

13.20, 14.05 Т/с «Балабол»
18.30 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.20 Легенды космоса. 

Сергей Крикалев (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Прогнозы».. 

!(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «На семи ветрах»
02.05 Х/ф «Еще о войне»
03.15 Д/ф «СССР - Куба. 

История одной люб-
ви»

05.20 Д/с «Хроника Побе-
ды»

06.00 Д/с «Москва фронту»
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Бал-

тийское небо»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-

сти
10.20 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда»
12.00 (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Далеко от 

войны»
18.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
20.05 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил»

22.25 Х/ф «Оскар»
00.10 Х/ф «Двойной кап-

кан»
02.55 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин»
04.15 Х/ф «Зося»

06.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы»

07.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Легенды космоса. 
Сергей Крикалев (6+)

09.45 Легенды цирка. Ирина 
Асмус (6+)

10.15 Последний день. Ва-
лентина Серова (12+)

11.00 Не факт! (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Небесные 

ласточки»
14.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
16.25 Х/ф «К Черному морю»
18.25 Х/ф «Перед рассветом»
20.05 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
22.20 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака»
00.35 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака-2»
03.15 Х/ф «Мишка, Серега и 

я»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Х/ф «Мраморный 
дом»

07.40 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»

09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10, 13.15 Т/с «Далеко от 

войны»
13.00, 22.00 Новости дня
16.05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет»
18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Особая 

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

ского сыска. Годы 
войны»

22.20 Ток-шоу «Фетисов» 
(12+)

23.05 Х/ф «Последний 
приказ генерала»

01.00 Х/ф «Звезда»
02.55 «Разведчики»
04.30 Х/ф «Степная эска-

дрилья»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плава-

ние»
08.15 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 Концерт «Э-эхх, Разгу-

ляй!»
16.10 Х/ф «Белые Росы»
17.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон (16+)
21.00 Время
22.30 Х/ф «Исход: Цари и боги»
01.15 Х/ф «Филомена»
03.05 Модный приговор
04.00 Мужское/женское

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

Медведь»
07.30, 03.35 Сам себе режиссер
08.20, 04.25 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 «Мирт обыкновен-

ный»
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 «Я твердо все решил. Евге-

ний Примаков» (12+)
01.30, 02.30 Т/с «Без следа»

05.00, 01.40 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 Своя игра
16.20 Секрет на миллион. Елена 

Воробей (16+)
18.00 Следствие вели
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «За спичками»
00.40 Научная среда (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики-4»

05.00 Территория заблуждений
05.45 Концерт «Мы все учились 

понемногу»
07.45 Т/с «Убойная сила-4»
13.50 Т/с «Убойная сила-5»
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

(16+)
01.30 Военная тайна

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

06.35 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, 18.10 Мастершеф. Дети
10.30 Т/с «Мамочки»
12.00 Х/ф «Повелитель стихий»
14.00 Х/ф «Терминатор-3: Вос-

стание машин»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 М/ф «Гадкий я»
19.10 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «Терминатор: Да 

придет спаситель»
23.05 Х/ф «Пряности и страсти»
01.20 Х/ф «Паранормальное 

явление-3»

06.30 Х/ф «Румпельштильцхен»
07.35 Фактор жизни (12+)

08.05 Х/ф «Впервые замужем»
10.05 Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Забудь меня, мама!»
13.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Мусорщик»
16.55 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью»
20.30 Детективы
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.35 Х/ф «Хочу ребенка»
04.35 Алена Хмельницкая в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

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

ского
08.00 Места силы. Остров Саха-

лин (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«Детектив Монк»
14.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
15.45 Х/ф «Пункт назначения-3»
17.30 Х/ф «Пункт назначения-4»
19.00 Х/ф «Пункт назначения-5»
20.45 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-

ла»
22.15 Х/ф «И грянул гром»
00.15 Х/ф «Сквозь горизонт»
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 

«Пятая стража»

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»

09.10 Х/ф «Жених для Барби»
14.15 Т/с «Колечко с бирюзой»
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45 Замуж за рубеж
23.45 6 кадров
00.30 Т/с «Попытка Веры»
04.35 Звездные истории

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

06.45 Юрисконсульт
07.45, 13.40 Мультпрогулка
08.15 Загадочная Хакасия
09.20 Музыкальное утро
10.00 Аты-баты
10.30, 12.20, 15.45, 18.10, 21.30 

Художественный фильм
12.00 Д/ф «Символы эпохи»
17.05 Теория заговора
17.35 Ни хвоста, ни чешуи!
20.10 Спокойной ночи
20.35 Спорт. Приморье
20.50 Твое здоровье
21.10 Вне зоны
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Все на матч! События 
недели (12+)

07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15 
Новости

07.05, 03.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед»

08.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке»

10.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - 
«Лестер»

12.25 Т/с «Бой в большом горо-
де»

13.25 Х/ф «Рокки-3»
15.30 Точка (16+)
16.00, 00.05 Все на матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция

18.55, 21.25 После футбола
19.25 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

21.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция

00.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Показатель-
ные выступления

04.00 Высшая лига (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при 

Мексики

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 «Однажды в России»
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня»
19.00, 19.30 Камеди клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя»
04.00 Х/ф «Дикая банда»

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 

14.50, 15.35, 16.25, 17.10 Т/с 
«След»

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.45 

«Шулер»
00.55 Х/ф «По прозвищу Зверь»
02.35 Х/ф «В начале славных 

дел»
05.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований»

00.15, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

00.30, 15.00 Т/с «Провокатор»
01.30, 20.30 Розыгрыш (16+)
02.30 Д/ф «Рукотворное чудо»
03.00, 11.30 Х/ф «Ярослав. Тыся-

чу лет назад»
04.45 Д/ф «Наследие Акселя Бер-

га»
05.15, 15.45 Крымздрав (12+)
05.30 Информационная война 

(12+)
06.15 М/ф «Сампо из Лаплан-

дии»
06.30 Съешьте это немедленно 

(12+)
07.30, 13.45 Х/ф «Гуттаперчевый 

мальчик»
09.00 Крымская кухня (12+)

09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.15 Провокация (12+)
13.15 Компот (6+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
18.45, 22.15 Гость в студии
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Детективные истории 

(16+)
22.30 Х/ф «Еще один год»

06.00, 10.40, 17.30, 20.20 М/ф 
«Почему исчезла шап-
ка-невидимка»

06.10, 12.20, 17.40, 20.30 М/ф 
«Почему у елочки колючие 
иголочки»

06.20, 12.30, 17.50, 20.40 М/ф 
«Почему у петуха корот-
кие штанишки»

06.25, 12.40 Доброго здоровьица 
(16+)

07.20, 14.35 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и ее последняя любовь»

08.10, 16.40 Т/с «Последний 
секрет мастера»

09.00, 20.50 Х/ф «Было у отца три 
сына»

10.05, 20.15 Кулинарные истории 
(12+)

10.15, 16.10 О вкусной и здоро-
вой пище

10.55, 18.00 Концерт «Вишневый 
сад»

13.30, 22.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

15.30, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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НАМ ПИШУТ

«В следующем году мы снова 
обязательно поедем в Евпаторию»

Здравствуйте, уважа-
емая редакция газеты 
«Евпаторийская здрав-
ница»!

Пишет вам подполков-
ник внутренней службы 
в  отставке Валерий Ро-
манович Куракин, по-
стоянный житель города 
Чебоксары (есть такой го-
род на Волге —  красивый, 
ухоженный, с фонтанами 
на набережной залива 
этой широкой реки). Но 
нет у  нас моря. Моя се-
мья, как и  все россияне, 
очень любит Черное море 
и  достопримечательно-
сти Крыма. В  Евпатории 
мы с  супругой отдыха-
ли в  прошлом, 2015-м, 
и в этом году в сентябре. 
Как только окажемся в ва-
шем городе, тут же сразу 
в  киоске приобретаем 
газету «Евпаторийская 
здравница», чтобы по-
ближе узнать о  жизни 
евпаторийцев и  вообще 
всех крымчан. Мы все 
очень рады за вас. Крым 
снова наш —  российский. 
И это навсегда.

В Евпатории мы от-
дыхали и  лечились в  са-
натории «Буревестник» 
МВД РФ, которым ру-
ководит отличная хо-
зяйственница и  хозяйка, 
единственная в  России 
женщина, руководящая 
такой здравницей в  си-
стеме МВД России, док-
тор, полковник Нагаец 
Оксана Александровна. 
В  санатории в  основном 
все прекрасно: хорошее 
лечение и  обслуживание 
отдыхающих. Слажен-
но работают опытный 
медицинский персонал 
и другие сотрудники. Вез-
де чувствуется четкая, 

слаженная работа коллек-
тива, которая направлена 
на то, чтобы хорошо было 
гостям. Почти во всех но-
мерах сделан евроремонт, 
везде чистота и порядок. 
Здесь постоянная работа 
ведется по дальнейшему 
благоустройству сана-
тория. В  момент нашего 
пребывания в  здравнице 
проходил капитальный 
ремонт забора вокруг 
санатория по всему пе-
риметру. Здесь расту т 
различные декоративные 
крымские деревья, много 
цветов. Оборудованы ин-
тересные беседки в  виде 
шатра из декоративных 
деревьев, скамейки-ка-
чели и т.д. Тут же можно 
увидеть сказочные фигу-
ры людей, различных зве-
рей и аиста на холме. Все 
это делается для людей, 
приезжающих в  санато-
рий со всех концов Рос-
сии отдыхать и лечиться. 
Поэтому с каждым годом 
растет авторитет и попу-
лярность «Буревестника». 
Здесь есть чему поучиться 
даже сочинским руково-
дителям здравниц МВД.

Уважаемая редакция! 
Разрешите поблагода-
рить через вашу газету 
начальника санатория 
«Буревестник» полковни-
ка Оксану Александровну 
Нагаец за ее благородный 
труд. Мы все, в том числе 
кто побывал в этом сана-
тории, желаем ей просто-
го человеческого счастья, 
хорошего здоровья! Дай 
бог, чтобы она долго еще 
руководила этой здрав-
ницей!

За время пребывания 
в санатории успели съез-
дить на экскурсию по 

достопримечательностям 
Крыма: Ливадия, Алупка, 
Массандра, Никитский 
ботанический сад, гора 
Ай-Петри, Форос и т.д. Но 
самый большой интерес 
для всех представляет, 
конечно же, крымское 
чудо (не только крымское, 
а чудо света) «Ласточкино 
гнездо». В следующий раз 
мы с  супругой решили 
съездить туда самостоя-
тельно, чтобы подольше 
полюбоваться этим чудом 
на нашей земле.

За это же время успели 
погостить у  своих род-
ственников, постоянно 
проживающих в  Крыму. 
В  советское время после 
окончания ветеринарного 
техникума сестра моей 
жены оказалась в  этих 
местах и вышла замуж за 
коренного крымчанина. 
В  настоящее время они 
живут в  Черноморском 
районе в селе Межводное. 
Правда, село —  это, ско-
рее, условное название. 
Это очень уютный, бур-
но развивающийся насе-
ленный пункт на берегу 
Черного моря. Здесь пре-
красные асфальтирован-
ные дороги, тротуары, 
современное уличное ос-
вещение. На побережье 
бескрайние, свободные, 
чистые пляжи. Тут же рас-
положены различные пан-
сионаты, развлекательные 
заведения. Межводное 
еще знаменито тем, что 
рядом находится большой 
лиман с  лечебной водой, 
грязью. А  на месте, где 
отступил лиман, на земле 
осталась полоса с  кри-
сталлами морской соли. 
На лимане всегда много 
людей, обмазанных лечеб-

ной грязью и собирающих 
эту соль в  пластиковые 
ведра. Лиман еще не ос-
воен, тут нет лечебных 
учреждений. Так что этим 
удивительным даром при-
роды пока пользуются 
лишь «дикари».

Как мне кажется, лет 
через пять Межводное 
станет перспективным 
курортным городом При-
черноморья России. Тут 
идет бурное строитель-
ство частных домов и вла-
дений по всему побере-
жью, вплоть до высокого 
маяка на скале.

Н а ш и  р од с т в е н н и -
ки живут в  своем доме 
с  хозяйственными при-
стройками и  земельным 
участком. Дом со всеми 
удобствами для жизни, 
здесь подведены газ, ка-
нализация, пробурили ар-
тезианский колодец сами.

Сестра моей жены и ее 
муж — пенсионного воз-
раста, живут одни, два 
сына живут в своих домах 
в  Черноморске и  Меж-
водном. Один из них воз-
главляет строительную 
компанию в  Черномор-
ске, другой занимается 
добычей газа на море на 
плавучем судне.

Наши родственники, 
местные жители и  вооб-
ще крымчане много нам 
рассказали о  трудностях 
жизни, возникших с бло-
кадой Крыма со стороны 
Украины. Были большие 
сложности со снабжением 
электроэнергией, то есть 
частые ее отключения 
и  общая нехватка элек-
троэнергии. За это время 
многие жители и  учреж-
дения Крыма с помощью 
центра России успели 

запастись электрогенера-
торами. В то же время за 
рекордно короткий срок 
из этого центра подклю-
чили электроэнергию для 
Крыма. В настоящее вре-
мя на территории полуо-
строва строятся две ТЭЦ, 
в  ходе эксплуатации ко-
торых с электроэнергией 
проблем вообще не будет, 
хватит ее и на продажу.

В беседах с крымчанами 
я  лично убедился в  том, 
что народ этот оптими-
стичный и  жизнерадост-
ный. Может, этому спо-
собствуют местный бла-
годатный климат и море. 
Все, с  кем я  разговари-
вал, рады возвращению 
Крыма в  состав России, 
воссоединению с  ней. 
Они с большой уверенно-
стью смотрят в  будущее, 
ведь они снова россияне 
и  очень рады этому так 
же, как и  мы все. Они 
благодарны нашему пре-
зиденту В.В. Путину за 
его решительность и му-
дрость как государствен-
ного деятеля.

Крымчане не скрыва-
ют: пока есть трудности 
в жизни простого народа. 
Ощущается дороговизна 
продуктов в  магазинах, 
недешева местная рыба 
—  кефаль, судак, барабу-
ля и  т.д. Для сравнения: 
в  своем городе свинину 
мы можем купить за 100 
или 130  рублей за кило-
грамм. Виноград и другие 
фрукты на рынке дешевле 
по сравнению с крымски-
ми. Автобензин марки 92 
у  нас стоит 34  руб. или 
34 руб. 20 коп., в Крыму —  
39 руб. и выше. Крымские 
знаменитые вина у нас де-
шевле, чем в ваших горо-

дах. Как мне кажется, это 
все —  явление временное. 
Все крымчане большие 
надежды возлагают на за-
вершение строительства 
уникального Керченского 
моста. После этого жизнь 
на полуострове наладится 
во всех ее сферах. Крым 
вновь станет, как и  пре-
жде, главной здравницей 
России.

Уважаемая редакция! 
Работники санатория 
«Буревестник» рассказа-
ли нам о том, что в совет-
ские времена Евпаторией 
руководил наш одно-
фамилец Куракин. Воз-
можно, он приходится 
дальним родственником. 
Вдруг он прочитает в ва-
шей газете нашу заметку 
и откликнется.

Заранее прошу про-
стить меня за обращение 
к  вам простым письмом 
по старой привычке. Мы 
отстаем от современной 
компьютерной техноло-
гии. Мне 72  года. Наде-
емся продолжить свою 
жизнь благодаря Крыму, 
где почти всегда —  ла-
сковое море, благодат-
ный климат, гостеприим-
ные и доброжелательные 
люди. Конечно, в следую-
щем году мы снова поедем 
в Евпаторию и обязатель-
но зайдем к вам в редак-
цию в гости.

Дай бог, чтоб всегда 
у крымчан было все хоро-
шо —  спокойствие, мир, 
достойная и  благодатная 
жизнь и т.д. Мы, как все 
россияне, переживаем за 
вас, любим полуостров 
и его народ.

С огромным уважением, 
семья Куракиных.

О взносах на капремонт 
в многоквартирных домах

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент труда и  соци-
альной защиты населения ад-
министрации города Евпатории 
Республики Крым информирует 
граждан об уплате взноса на ка-
питальный ремонт.

Гражданам, проживающим 
в  многоквартирных домах, 
с 1 сентября 2016 года необходи-
мо уплачивать взносы на капи-
тальный ремонт.

Законодательством предусмо-
трены меры социальной под-
держки по уплате данного взноса 

в виде скидки на оплату. Эта мера 
социальной поддержки носит 
заявительный характер. Поэтому 
для оформления скидки необхо-
димо обратиться в  департамент 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Евпатории Республики Крым 
по адресу: пр-т Ленина, 32, каб. 
№ 4 и  представить следующие 
документы:

— паспорт —  оригинал и  ко-
пия;

— льготное удостоверение 
(справку) —  оригинал и копию;

— СНИЛС —  оригинал и  ко-
пию;

— справку о составе семьи;
— документ, подтверждающий 

право собственности на жилое 
помещение.

По состоянию на 19  октября 
2016 года право на скидку будут 
иметь собственники жилья, яв-
ляющиеся инвалидами войны, 
участниками войны, ветеранами 
боевых действий, членами семей 

погибших (умерших) военнослу-
жащих, инвалидами I и II группы; 
семьями, имеющими детей-ин-
валидов, тружениками тыла, 
ветеранами военной службы, 
пенсионерами МВД и др.

Законодательством Россий-
ской Федерации определено, что 
субъект РФ может предусмотреть 
в  законодательстве предостав-
ление льгот по уплате взноса на 
капитальный ремонт для граждан 
старше 70, 80  лет. Ожидается 
принятие законодательных ак-

тов, в которых будут определены 
льготы таким гражданам, а также 
для многодетных семей и реаби-
литированных.

После внесения изменений 
в  законодательство департа-
ментом будет размещаться ин-
формация в средствах массовой 
информации.

Справки по телефону 6-13-77.

Департамент труда 
и социальной защиты населения 

администрации города.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Небезопасное увлечение

Однако любителей грибов может 
подстерегать грозная опасность —  от-
равление, так как не каждый способен 
разобраться, какие из них съедобные, 
а какие ядовитые. Отравления грибами 
встречаются нередко и иногда закан-
чиваются трагически. В начале осени 
этого года в Бахчисарайском районе 
от них уже пострадали три человека. 
Причем винить им в  этой ситуации 
некого —  грибы они собирали сами 
в лесу, в районе села Нагорное. Беда 
произошла из-за употребления в пищу 
условно съедобных грибов, похожих на 
подосиновики.

В Евпатории за аналогичный период 
2015 года также был зарегистрирован 
один случай отравления грибами, при-
обретенными на стихийных рынках 
города. В  2016-м случаи отравления 
грибами у нас не регистрировались, но, 
тем не менее, это не повод расслаблять-
ся. И если вы сами не можете отличить 
съедобные грибы от несъедобных, то 
лучше воздержаться от их сбора или 
приобретения этого продукта питания 
на стихийных рынках. В таком случае 
лучше приобретать грибы в магазинах, 
где товар должен быть проверен и не 
представлять вреда для здоровья.

Специалисты Роспотребнадзора на-
поминают жителям Евпатории: чтобы 
избежать случайных ошибок, которые 
могут привести к отравлениям, строго 
соблюдайте основные правила сбора 
грибов:

- не собирайте неизвестные грибы 
или грибы, в съедобности которых вы 
не уверены;

- не покупайте дикорастущие грибы 
на рынках, мини-рынках, улицах горо-
дов и населенных пунктов;

- не собирайте грибы в лесопосадках, 
вдоль автомобильных дорог, вблизи 
свалок, промышленных предприятий, 
кладбищ;

- не давайте в пищу грибы детям до 
пяти  лет, пожилым людям и  лицам, 
страдающим хроническими заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта.

Первая помощь при 
отравлении

Жизнь отравившихся грибами во 
многом зависит от своевременности 
оказания специализированной ме-
дицинской помощи, от полноценной 
комплексной терапии, проводимой 
в  стационаре независимо от пер-
воначальной тяжести заболевания. 
Поэтому при появлении первых при-
знаков отравления дикорастущими 
грибами —  тошноты, рвоты, болей 
в  желудке, частого жидкого стула, 
слабости, головокружения, головной 

боли —  нужно немедленно вызвать 
«скорую помощь».

Грибы являются труднопереварива-
емым продуктом. Они должны быть 
исключены из рациона питания детей, 
пожилых людей, беременных и кормя-
щих матерей, больных, страдающих 
заболеваниями пищеварительного 
тракта и почек.

Важно предупредить ситуации, 
когда ребенок может съесть сырой 
гриб. Для этого нужно еще заранее, 
перед прогулкой, осматривать место, 
где дети будут гулять. Кроме того, 
необходимо внимательно следить за 
детьми во время прогулки, особенно 
в парках, скверах, на детских площад-
ках и в лесу.

Берегите свое здоровье. Приобре-
тайте грибы только на официальных 
рынках и  только те, которые были 
проверены в лабораториях ветеринар-
но-санитарной экспертизы.

Наталья ГРИШИНА. 
Фото автора.

Осень, как известно, сезон дождей 
и  пора грибников. Многие люди 
любят собирать грибы: этот вид 
активного отдыха на природе не 
только дает хорошую разрядку 
нервной системе, но и  помогает 
разнообразить пищевой рацион. 
Ведь грибы являются ценным 
продуктом питания, содержат 
большое количество белков.

От пожара не застрахован никто
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ МЧС

Использование дополни-
тельных бытовых электро-
приборов опасно резко уве-
личивающейся нагрузкой на 
электропроводку, которая 
может вызвать короткое 
замыкание в местах соедине-
ния проводов, выполненных 
с  нарушением установлен-
ных правил, или же возгора-
ние ветхих проводов.

Значительная часть людей 
считает, что пожар в их доме 
произойти не может. Тем 
не менее следует уяснить, 
что пожар —  не роковое 
явление и не слепая случай-
ность, а результат прямого 
действия или бездействия 
человека.

Чтобы такого не случи-
лось, необходимо строго 
соблюдать установленные 
для всех правила пожар-
ной безопасности в  быту 
и, прежде всего, требования 

пожарной безопасности при 
установке и  эксплуатации 
электроприборов.

Во-первых, следует во-
время проводить ревизию 
электропроводки, содер-
жать в  исправном состоя-
нии розетки, выключатели, 
рубильники и другие элек-
троприборы.

Категорически запреща-
ется подвешивать абажуры 
на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку 
обоями, закрашивать мас-
ляной краской, включать 
в одну розетку одновремен-
но несколько приборов.

Уходя из дома, следует вы-
ключать бытовую технику, 
не оставлять включенными 
электроприборы, работа-
ющие в режиме ожидания.

Кроме того, накануне 
отопительного сезона сто-
ит напомнить и  правила 

пожарной безопасности 
при эксплуатации печей. Во 
избежание беды следует не 
оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, не перекали-
вать их, не эксплуатировать 
печи без противопожарной 
разделки, не использовать 
для розжига печей легковос-
пламеняющиеся и горючие 
жидкости.

Печное отопление всегда 
создавало и создает немало 
проблем населению, особен-
но в сельской местности, где 
во многих домах имеются 

печи —  объект повышенной 
пожарной опасности.

Перед началом отопитель-
ного сезона все печи долж-
ны быть отремонтированы 
и  тщательно проверены. 
Помните: последствия по-
жара несопоставимы с рас-
ходами на ремонт вашего 
«домашнего очага».

Необходимо соблюдать 
правила пожарной безо-
пасности при эксплуатации 
печей и электронагреватель-
ных приборов, которые не-

редко становятся причиной 
трагедии.

Отметим, печные пожа-
ры делятся на две группы. 
Во-первых, причиной возго-
рания может быть наруше-
ние правил устройства печи. 
Например, недостаточное 
расстояние между дымохо-
дом печи и  деревянными 
конструкциями перекры-
тий дома. Сюда же можно 
отнести отсутствие подто-
почного листа, в результате 
чего из-за выпавших углей 
загорается пол.

Другая проблема —  на-
рушение правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации печи. Важно помнить, 
что часто заканчивается 
пожаром розжиг печей бен-
зином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися 
жидкостями, а также пере-
каливание печей.

Кроме того, нельзя топить 
печи с открытыми дверка-
ми, сушить на них одежду, 
дрова и другие материалы, 
а  поверхности отопитель-
ных приборов и  дымовых 
труб необходимо система-
тически очищать от пыли 
и  белить. Обнаруженные 

в  печи трещины и  непо-
ладки необходимо своев-
ременно устранять, чтобы 
подготовить печь к новому 
отопительному сезону.

Напоминаем: чтобы убе-
речь себя и  своих близких 
от пожара, следует также 
навсегда отказаться от при-
вычки курить, лежа в  по-
стели, не оставлять непоту-
шенной сигарету, ни в коем 
случае не бросать спички 
и окурки на пол.

Если произошло возгора-
ние, немедленно звоните 
по телефонным номе-
рам экстренного вызова 
службы спасения МЧС 
101, 010, 112 или город-
ским номерам телефонов 
2-79-66 и 3-23-41. Поста-
райтесь как можно бы-
стрее покинуть горящее 
помещение.

Не теряйте времени на 
спасение имущества, глав-
ное —  спасти себя и близких, 
попавших в беду.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Евпатории 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Крым. 
Фото konkyrent.ru.

В связи с установившейся холодной погодой насе-
ление активно использует в  быту электронагрева-
тельные приборы. Вместе с тем для обогрева домов 
и квартир нередко используются либо неисправные, 
либо кустарного производства обогреватели, пред-
ставляющие серьезную опасность не только для 
сохранности жилища, но и для жизни людей.

Администрацией города Евпатории Респу-
блики Крым 10.10.2016 принято постановление 
№ 2687-п «Об утверждении порядка разме-
щения и  функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория 
Республики Крым». С  текстом постановления 
можно ознакомиться на официальном сайте 
правительства Республики Крым http://rk.gov.
ru в  разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а  также на офици-
альном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым  
http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраз-
дел «Документы администрации города».

Центр занятости приглашает 
на сбор винограда

Уважаемые евпаторийцы! Территориальным от-
делением Государственного казенного учреждения 
Республики Крым «Центр занятости населения» 
в  городе Евпатории совместно с  ООО «Крымские 
виноградники» организованы работы по сбору вино-
града. Желающие принять участие могут обращаться 
в ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в городе 
Евпатории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернацио-
нальная, 146, а также по телефону 5-36-63.

Доставка к месту работы осуществляется транспор-
том предприятия. Оплата труда сдельная.

Территориальное учреждение ГКУ РК «Центр 
занятости населения» в г. Евпатории.

Подписка на «Евпаторийку» 
не заканчивается никогда! 

Индекс 61234 –  цена за 1 месяц:  141,40 руб. 
Индекс 08952 (льготный)  

–  цена за 1 месяц:  125,40 руб.
«Евпаторийка» в сети:

http://e-zdravnitsa.ru/
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым



Пятница, 21 октября 2016 года 11e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2719-п

10 октября 2016г. г. Евпатория

Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ), 

предоставляемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями  
в сфере молодежной политики

В соответствии с п.3.1 ст.69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст.16 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановле-
нием правительства Российской Федерации от 

26.02.2014 №151 «О формировании и ведении 
базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государствен-
ными учреждениями, и об общих требованиях 
к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ными учреждениями)», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, администрация 
города Евпатории  Республики Крым

постановляет:
1. Утвердить ведомственный перечень муници-

пальных услуг (работ), предоставляемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждениями в сфере 
молодежной политики согласно приложению.

2. Установить, что положения настоящего по-
становления применяются при формировании 

муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг и выполнение работ, начиная с 
муниципального задания на 2017 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его обнародования на официальном сайте 
правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в 
разделе «Муниципальные образования», подраз-
дел «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-теле-
коммуникационной сети общего пользования, а 
также опубликовать информационное сообщение 
о нем в печатных средствах массовой информа-
ции, учрежденных органом местного самоуправ-
ления города Евпатории Республики Крым.

4. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на заместителя главы администрации  
города Евпатории Республики Крым Потаса В.А.

Глава администрации города  
Евпатории Республики Крым  

А.В. Филонов.

Перечень муниципальных услуг (работ), 
предоставляемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями  в сфере молодежной политики
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КОНКУРС

Ответ на вопрос Николая 
Столицына, заданный в «ЕЗ» 
№78 от 14 октября: Крым Ва-
силия Макаровича Шукшина 
(1929 – 1974) – известного со-
ветского писателя, режиссера 
и киноактера.

Жизнь и творчество Васи-
лия Шукшина тесно связаны 
с Севастополем. В 1950–1952 
годах он служил радистом на 
Черноморском флоте.

Казалось бы, Шукшин, чье 
творчество строилось на ос-
нове собственного жизненного 
опыта, лично пережитого и 
прочувствованного, должен 
был бы если не выпячивать, 
то хотя бы подчеркивать свою 
принадлежность к славно-
му морскому сообществу. Но 
этого не случилось. Почему? 
Ларчик открывался просто. 
Часть Черноморского флота, 
куда попал служить после 
«учебки»Балтфлота Василий 
Шукшин, являлась режимной. 
И, естественно, рассказывать 
об этом не рекомендовалось 
– давались соответствующие 
«подписки о неразглашении», 
хотя по роду своей деятельно-
сти радиотелеграфист Василий 

Шукшин, конечно, не особо 
был посвящен в суть того, чем 
занимался на службе. Тем не 
менее режим секретности – 
дело серьезное. Потому сам 
Василий «легендировал» свою 
флотскую жизнь, описывая в 
письмах домой свою службу на 
«крейсере «Лукомский».

Лукомский – так назывался 
хутор в предместье Севасто-
поля, где дислоцировалась 
часть связи, в которой Василий 
служил. Потому радисты и, 
конечно, В. Шукшин, писали 
родным, используя красное 
словцо: служим-де на крейсере, 
скоро уходим в долгое плава-
ние, потому письма сможем 
присылать нечасто. Некоторые 
даже ухитрялись сфотографи-
роваться на фоне или даже на 
палубе какого-нибудь корабля 
и, естественно, отсылали до-
мой «морские» фото.

Старшему матросу Василию 
Шукшину подобный безо-
бидный розыгрыш пришелся 
по душе. Он не расставался с 
легендой о «крейсере «Луком-
ский» и во ВГИКе, и на первых 
своих съемках показывал себя 
бывалым морским волком. 

Конечно, это были матросские 
байки-мифы, а по сути – нача-
ло творчества, проба пера. Да 
еще попытка матроса-берего-
вика предстать перед земля-
ками завзятым, просоленным 
морями-океанами мореманом.

О том, бывал ли старший 
матрос Шукшин в море, мно-
гие спорят до сих пор. По 
роду своей деятельности он, 
конечно, мог ходить в море 
на кораблях спецназначения 
– кораблях разведки. Но в то 
время Черноморский флот 
был иным, чем нынче, и осо-
бой необходимости в этом 
не было, да и подобного рода 
специализированные корабли 
стали появляться в составе 
Черноморского флота несколь-
ко позже, когда наш флот стал 
регулярно выходить за Босфор. 
А на «обычных» кораблях и 
судах флота – боевых и вспомо-
гательных штатных радистов 
хватало и без привлечения 
Шукшина и его сослуживцев. 
Это же подтверждают и то-
варищи по службе Василия 
Макаровича.

Ефим КРЫМСКИЙ.

Акция «Билет за ответ»

Эксклюзивно для 
«ЕЗ» стихотворные 
вопросы задает поэт 
из Евпатории Нико-
лай Столицын. Вам 
необходимо, прочи-
тав его стихотворе-
ние на этой страни-
це, ответить на во-
прос «Чей Крым?».

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

Ваши отгадки с 
пометкой «Билет за 
ответ» присылай-
те на адрес редак-

ции «Евпаторий-
ской здравницы»: 
проспект Ленина, 
28-а. Либо запол-
няйте специальную 
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 28 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».

На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ никто не прислал. Всем нашим 
читателям и телезрителям желаем успехов в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Песенка
Что, волны моря Черного
Притихнуть норовят?
Заслушались, наверное?
Наигрывай, Булат…

Тихо-онечко наигрывай
Беспомощный мотив,
С портвейну маслянистого
Немного загрустив.

И во-от — Булат о косточке
Тихонечко поет,
Задерживая пением
Положенный восход.

Восход, послушный песенке,
Запаздывать не прочь…
Пускай еще немножечко
Продлится эта ночь.

А море — отзывается,
Бормочет невпопад…
Не думай о последствиях,
Наигрывай, Булат!

Василий Макарович Шукшин — радист, старший матрос Черноморского флота.  Художник 
Виктор Коваленко, 2005 год

Реклама


