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30 октября – 
День памяти жертв 

политических репрессий
Уважаемые евпаторийцы!

30 октября в России отмечается День памяти жертв 
политических репрессий. В этот день мы вспоминаем 
людей, которые были необоснованно подвергнуты 
репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря, в ссылку, лишены жизни в довоенные и после-
военные годы. На протяжении нескольких десятков 
лет в результате террора уничтожались целые поколе-
ния советского народа, в результате этого - миллионы 
искалеченных судеб. Политическим преследованиям 
подверглись интеллигенция, крестьянство, рабочие, 
военные, казачество. Уничтожались представители 
абсолютно всех религиозных конфессий. Миллио-
ны человек были репрессированы только лишь по 
национальному признаку, что особенно затронуло 
евпаторийцев.

Память о национальных трагедиях должна быть 
священна. Ничто не может ставиться выше ценности 
человеческой жизни, и репрессиям не будет оправда-
ния. Во избежание повторений подобных трагедий 
очень важно из поколения в поколение передавать 
память о печальных событиях, проводить работу по 
реабилитации погибших и пострадавших.

Глава города Евпатории Олеся Харитоненко.

Уважаемые евпаторийцы! 
День памяти жертв политических репрессий – 

скорбная дата в календаре России. Она напоминает 
нам о безвинно пострадавших от несправедливости, 
ложных обвинений и идеологических войн. 

Трагические события довелось пережить несколь-
ким поколениям наших соотечественников. Полити-
ческий террор сказался на судьбах миллионов граждан 
разных национальностей, возрастов и профессий. 
Многие из них, несмотря на все испытания, сумели 
сохранить силу духа и веру в справедливость.

Наш долг — хранить память о жертвах политических 
репрессий, чтобы подобное не повторилось никогда.

Светлая память людям, чья жизнь оборвалась в то 
неспокойное время. Мира, добра, здоровья, благопо-
лучия всем, кто пострадал безвинно!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ. 

С дельфинами осень ярче!

Вот и  настала крым-
ская осень: за окном 
дует холодный, прони-
зывающий ветер, непри-
ятная слякоть сначала 
задерживается на ули-
це, а  затем пробирается 
и в души. В такую погоду 
нам часто необходима 
моральная разрядка.

«Весь ноябрь в теплом 
крытом бассейне мож-
но будет пообщаться 
с  дельфинами по сни-
женной цене —  и тем са-

мым побороть осеннюю 
депрессию и зарядиться 
позитивной энергией на 
всю зиму, —  рассказал 
«Евпаторийской здрав-
нице» директор базы 
отдыха «Степная гавань» 
Юрий Веревкин. —  Так-
же в качестве приятного 
бонуса мы предлагаем 
понаблюдать за трени-
ровкой морского котика 
и морского льва».

Корреспондент «ЕЗ» 
на собственном опыте 

решила убедиться в  чу-
додейственной силе дель-
финов и  отправилась 
в гости к морским млеко-
питающим на Донузлав.

В о л н е н и е .  Л е г к а я 
дрожь по телу. Знаком-
ство. Улыбка. Контакт!

После общения стало 
понятно, что эти потря-
сающие существа одним 
лишь взглядом способны 
развеять ощущение се-
рости и  унылости. Сто-
ит только прикоснуться 
к  ним, как сразу забы-
ваешь обо всех печалях 
и заботах, плохие мысли 
отступают. То, с  каким 
пониманием эти живот-
ные смотрят тебе в глаза, 
незабываемо и  несрав-
нимо ни с  чем. Кста-
ти, дельфины отлично 
чувствуют настроение 
человека. И если во вре-
мя совместного купания 
хомо сапиенс пережива-
ет, боится или просто не 
доверяет своему партне-
ру, последний не станет 
делать резких движений, 
а умело и даже заботливо 
уведет гостя в  плавный 
вальс.

Многие люди уверены, 
что общение с дельфина-
ми является терапевти-
ческой методикой и воз-

можно только при нали-
чии справки о состоянии 
здоровья.  Поспешим 
развеять этот миф. Да, 
безусловно, дельфины 
лечат, умело корректируя 
эмоциональное и  пси-
хологическое состояние 
детей. Но совместное 
купание с этими живот-
ными, которых называют 
за их удивительные ког-
нитивные способности, 
поведение и  интеллект 
«нечеловеческими лич-
ностями», практикуется 
во всем мире разными 
людьми, ведь положи-
тельные эмоции нужны 
всем нам.

Эти милые млекопита-
ющие в общении похожи 
на домашних питомцев: 
они так же «разговарива-
ют» с тобой, когда просят 
кушать, также привле-
кают к  себе внимание, 
когда хотят поиграть, 
используя при этом неза-
тейливые приемы. После 
купания с  дельфином 
остается не просто заряд 
позитива, а  ощущение 
восторга и  понимание, 
что ты обрел миролюби-
вого и мудрого друга.

Мария ГЛАВАЦКАЯ. 
Фото из архива базы 

отдыха «Степная гавань».

Наверняка каждому знакома осенняя хандра, 
когда с приходом холодов и пасмурных дней те-
ряется активность и снижается жизнерадостность. 
В такое время как никогда хочется ощутить тепло 
и  счастье. «Степная гавань»нашла способ про-
длить лето и восполнить нехватку ярких эмоций.

Внимание, конкурс!
«Евпаторийская здравница» предлагает нашим 

юным читателям побороться за главный приз но-
ября —  купание с дельфином в крытом бассейне 
базы «Степная гавань». Мы объявляем конкурс 
детского рисунка «Танец с  дельфином» и  при-
глашаем к  участию в  нем учащихся начальных 
классов в возрасте от 6 до 10 лет.

Присылайте или приносите нам работы на за-
данную тему в  формате А4 до 15  ноября. Адрес 
редакции: пр-т Ленина, 28-а. Рисунок может быть 
выполнен карандашами, красками или флома-
стерами.

ИЗДЕРЖКИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ
О том, как сократить очереди в поликлинике, 
«ЕЗ» рассказал замглавврача учреждения 
Александр Кукин
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Главная задача —  защищать 
интересы крымчан»

Прием прошел в общественной 
приемной местного отделения 
партии «Единая Россия». С ранне-
го утра в приемной выстроилась 
огромная очередь из желающих 
обратиться со своими просьбами 
и пожеланиями к депутату Госду-
мы. Люди приехали из разных 
уголков Крыма и даже из других 
регионов России. У  каждого —  
свои проблемы, свои истории, со-
вершенно разные, но для каждого, 
безусловно, самые главные. Были 
и бытовые вопросы, и жалобы на 
действия работников правоохра-
нительных органов и органов су-
дебно-исполнительной системы, 
и несогласия с решениями судов.

Так, евпаторийки Людмила 
Кезикова и  Галина Квочина об-

ратились по вопросу невыплаты 
заработной платы бывшим со-
трудникам ЧАО «Евпаторийский 
молочный завод». Предприятие 
прекратило свою деятельность 
несколько лет назад, работники 
были уволены. По решению суда 
Службе судебных приставов 
дано поручение о  реализации 
арестованного имущества долж-
ника с целью выплаты заработной 
платы, однако до настоящего 
времени решение суда не испол-
нено. Наталья Владимировна 
пообещала оказать содействие 
в  скорейшем разрешении озву-
ченной проблемы.

Резонансный вопрос подня-
ла Ольга Кокоулина. Женщина 
рассказала о том, что в 2014 году 

Фонд защиты вкладчиков по до-
говору цессии (договору уступки 
прав требования долга. —  Ред.) 
выплатил ей компенсацию по 
вкладу в украинском банке, пре-
кратившем свою деятельность на 
территории Республики Крым. 
Теперь же организация в  судеб-
ном порядке требует возвратить 
якобы незаконно полученные 
денежные средства, а  также на-
численные проценты. В  ходе 
беседы с депутатом выяснилось, 
что этот случай не единичный, 
в  такой же ситуации оказались 
десятки крымчан. Как отметила 
Поклонская, права вкладчиков, 
и  без того пострадавших в  ре-
зультате ухода украинских банков 
с  территории полуострова, не 
должны нарушаться, а  потому 
конфликтная ситуация с Фондом 
защиты вкладчиков требует вни-
мательного изучения.

Всего в  ходе приема Наталье 
Владимировне поступило около 

пятидесяти просьб о  помощи. 
Депутат приняла все заявления, 
по каждому будут направле-
ны запросы в  соответствующие 
структуры для решения проблем.

«Как депутат Госдумы я намере-
на регулярно проводить приемы 
граждан в разных городах Крыма, 
—  отметила Наталья Владими-
ровна. —  Моей главной задачей 

была и остается защита интересов 
крымчан, а получение первичной 
информации о  существующих 
проблемах непосредственно от 
самих жителей помогает работать 
более эффективно».

Алена ШЕВЧЕНКО. 
Фото автора.

Наталья Поклонская провела в Евпатории прием граждан в ка-
честве депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от партии «Единая Россия».

Общественный совет —  
на «передовой»

— С  одной стороны, 
—  говорит Леонтин Ку-
чинский, —  в  поселке 
и  гарнизоне благодаря 
оперативной, професси-
ональной работе соответ-
ствующих специалистов 
и служб поддерживается 
достаточно благополуч-
ная обстановка. Дома 
стабильно обеспечены 
электроэнергией, водой, 
газом. Системы отопле-
ния своевременно подго-
товлены к холодам и уже 
обогревают квартиры. 
Радуют жителей и гостей 
чистый морской и  степ-
ной воздух, в разы увели-
ченная численность зеле-
ных насаждений. Уютнее, 
привлекательней стали 
детские и  спортивные 
площадки во дворах, на 
пляже. Список добрых 
дел и  перемен можно 
продолжать.

За годы прежние и со-
временные удлинился 
и  перечень вполне ре-
шаемых проблем. Одна-
ко последние десять лет 
нашу местную власть 
«лихорадит». То меша-

ли споры и  судебные 
разбирательства, затем 
был период ликвидации 
поссовета и  исполкома. 
Новым руководителям 
мешало разверну ться 
отсутствие должного фи-
нансирования.

Так сложилось, что 
в  этом году произошел 
ряд неожиданных орга-
низационных и кадровых 
перемен. Упразднены 
социально-реабилитаци-
онный центр, республи-
канская школа парусного 
спорта «Бриз», новоо-
зерненское отделение 
горадминистрации. При 
этом сокращен штат по-
ликлиники, отсутствует 
генеральный план посел-
ка, возникла проблема 
захоронения усопших 
на местном кладбище. 
Сокращены представи-
тельство горводокана-
ла и  ремонтная группа 
горгаза.

На устные и  письмен-
ные обращения к  ру-
ководс тву горсове та 
и  администрации Евпа-
тории с  просьбой по-

мочь вернуть в  сферу 
поселковой экономики 
здания и коммуникации 
завода имени Калмыко-
ва, другие фактически 
разрушающиеся здания 
и  помещения недавно 
пришли отрицательные 
ответы.

Между тем отсутствие 
успешных, градообра-
зующих предприятий 
приводит к тому, что за-
мечательный поселковый 
музей не получает долж-
ной помощи, закрыта 
гордость Новоозерного 
—  картинная галерея 
«Ренессанс», многие годы 
находится в  аварийном 
состоянии Дом офице-
ров, а  альтернативного 
учреждения культуры 
и отдыха нет.

На этом фоне благодар-
ных слов заслуживают 
коллектив и  руководи-
тель МУП «Донузлав», 
офицер запаса Михаил 
Ежов, второй год всеми 
силами способствую-
щие возрождению при-
влекательности поселка. 
Но и  этому доблестно 
сражающемуся в  инте-
ресах поселка и  его жи-
телей «фронту» грозит 
расформирование. Ибо 
для дальнейшей рабо-
ты предприятия настала 
пора повысить тариф за 
квартплату. МУП поста-
рался сделать его «щадя-
щим» по сравнению с го-
родскими показателями. 
Тем не менее, если для 
финансово обеспеченных 
граждан это не проблема, 
то немало жителей при-

держивается иной точки 
зрения. В  случае, если 
в  этом вопросе не будет 
достигнуто положитель-
ного решения, судьбу 
обслуживания жилых 
домов и территории Но-
воозерного сложно про-
гнозировать.

На днях мы провели 
открытое собрание обще-
ственного совета, чтобы 
обсудить данные про-
блемы и  текст письма, 
адресованного предсе-
дателю Евпаторийского 
горсовета Олесе Хари-
тоненко и  председателю 
профильной депутатской 
комиссии Константину 
Щукину. На этом «фо-
руме» горячо и  с  болью 
за судьбу поселка вы-
ступали многие депу-
таты прежних созывов, 
просто неравнодушные 
жители. Решено копии 
письма в  адрес руко-
водителей Республики 
Крым и  представителю 
РК в  Совете Федерации 
до получения ответов не 
направлять.

Хочется верить, что 
общими усилиями мы 
справимся с проблемами, 
улучшим социально-эко-
номическую ситуацию 
в  поселке, и  военнос-
лужащие, гражданский 
персонал Новоозернен-
ского пункта базирова-
ния Крымской ВМБ ЧФ, 
члены их семей, ветера-
ны гарнизона Донузлав 
с  оптимизмом встретят 
новый, 2017 год.

Записал  
Сергей МАКАРОВ.

В истории морских поселков Новоозерное 
и  Мирный ныне наступила уникальная ситу-
ация. Пожалуй, лучше всего о  происходящем 
в  населенных пунктах способен рассказать 
председатель общественного совета при Ново-
озерненском отделе администрации Евпатории, 
офицер запаса Леонтин Кучинский, являющийся 
также председателем наиболее активной обще-
ственной силы поселка —  местного отделения 
Союза советских офицеров России. Ведь именно 
в этот своеобразный «центральный комитет» вот 
уже три месяца стекается и тревожная, и поло-
жительная информация.

Время добрых дел
Среди специалистов государственного бюджетного уч-
реждения Республики Крым «Центр профессиональной 
реабилитации инвалидов» стало доброй традицией со-
вместно с евпаторийскими парикмахерами-волонтерами 
проводить благотворительную акцию «Волшебные руки» 
—  бесплатное предоставление парикмахерских услуг. Вот 
и 25 октября центр в очередной раз посетили волонте-
ры-парикмахеры Светлана Пак и Севиле Ибрагимова из 
парикмахерской «Диана», что на улице Луговой.

Впервые с инициативой провести данное мероприятие для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья выступила 
воспитатель Антонина Корзенко —  человек с большим и от-
зывчивым сердцем, сопереживающий, внимательный к про-
блемам других. Как известно, подобное притягивает подобное, 
и в Евпатории нашлись такие же добрые и понимающие люди, 
которым доставляет безграничную радость оказание помощи 
нуждающимся.

О проведении акции слушателям учреждения сообщили 
заранее, так что любой желающий смог воспользоваться ус-
лугами мастеров.

Администрация и коллектив центра профреабилитации ин-
валидов выражают искреннюю благодарность волонтерам-па-
рикмахерам Светлане Пак и Севиле Ибрагимовой за внимание 
к людям, более других нуждающимся в социальной поддержке.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

ТВОРЯЩИЕ БЛАГО

П р о д а е т с я  Н о в ы й 
капитальный гараж под 
микроавтобус с подсобными 
п о м е щ е н и я м и  в  А Г К 
«Солнечный» площадью 
2 - х  га р а же й  ( м а р ш ру т 
автобуса № 4). Стоимость 
420 тысяч рублей. Торг.  
Тел. +79787941748

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Не замена, а ремонт
На Театральной площади города начался ремонт плиточ-
ного покрытия. Такая необходимость возникла в связи 
с жалобами автомобилистов на состояние проезжей части. 
Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Плитку не меняют, а только перекладывают. Дело в том, 
что ее уложили еще в 2002 году. За 14 лет во многих местах 
грунт под плиткой просел, в результате чего поверхность ста-
ла неровной. Рабочие снимают плитку, выравнивают основу, 
а затем снова укладывают покрытие. Сама плитка в замене 
не нуждается, так как находится в хорошем состоянии.

На время ремонтных работ проезжую часть перекрыва-
ют на отдельных участках, чтобы максимально не мешать 
движению транспорта. Поэтому и сроки проведения работ 
увеличиваются. Их планируют завершить 25 ноября.

В случае, если перекрытие площади станет актуальным, 
движение автомобильного транспорта будет осуществляться 
в объезд по маршруту: пер. Лукичева —  ул. Гоголя —  пр-т 
Ленина. Напомним, что дорожное покрытие там было не-
давно отремонтировано.

Пресс-служба администрации Евпатории.

30 октября – День работников 
автомобильного транспорта

Дорогие евпаторийцы! 
День автомобилиста – праздник и профессиона-

лов, и любителей. Автомобиль уже давно превратил-
ся из роскоши не только в средство передвижения, 
но и в олицетворение темпа современной жизни. 
Ведь транспорт  - это независимость и мобильность, 
залог успешного развития малого и среднего биз-
неса, экономики и туризма. Сегодня руководство 
Евпатории делает все возможное для увеличения 
финансирования на реконструкцию и ремонт дорог 
города. 

Особая признательность нашим уважаемым ра-
ботникам и ветеранам предприятий автомобиль-
ного транспорта за весомый вклад в становление 
и развитие своей сферы деятельности. От работы 
перевозчиков зависят не только качество и своев-
ременность обслуживания людей и предприятий, 
но и безопасность наших граждан.

Желаю всем евпаторийским автомобилистам здо-
ровья, хорошего настроения и удачи на дорогах! Ни 
гвоздя, ни жезла! 

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта!

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Сегодня автомобильный транспорт по праву 
считается одной из стратегических составляющих 
экономики России и неотъемлемой частью жизни 
города.

Модернизация городского автотранспортного 
комплекса, улучшение дорожного покрытия, ремонт 
дорог – одни из основных приоритетов в работе 
администрации города. 

Слова поздравлений и всем владельцам автомо-
билей. Машин в Евпатории становится все больше, 
что свидетельствует о качественных изменениях 
нашей жизни.

В этот день свой профессиональный праздник 
отмечает и коллектив евпаторийского трамвайного 
управления имени И.Пятецкого. Наш трамвай – 
старейший вид общественного электротранспорта 
в Крыму, который работает только в Евпатории.

Желаю всем автомобилистам – любителям и про-
фессионалам – крепкого здоровья, личного благо-
получия, безаварийной работы и шоферской удачи!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Герои живут рядом

Как рассказал «ЕЗ» ис-
полняющий обязанности 
заместителя командира 
воинской части 6918 войск 
Национальной гвардии 
капитан Владимир Фадеев, 
утром 27 октября во время 
патрулирования террито-
рии по улице Матвеева сер-
жант Денис Руденко и еф-
рейтор Дмитрий Доброскок 
услышали характерный 
звук взрыва. Патрульные 
тут же бросились к  пред-
полагаемому месту про-
исшествия и  увидели, что 
двухэтажный дом на улице 
Революции объят огнем. 
Окна и двери были выби-

ты. В  одном из оконных 
проемов на первом этаже 
они заметили обгоревшую 
женщину, которая стонала 
от боли и звала на помощь. 
Вывести пострадавшую 
через дверь не представля-
лось возможным, поэтому 
молодые мужчины стали 
вытаскивать ее прямо через 
оконный проем. Хорошо, 
что рядом с ними оказался 
еще один небезразличный 
гражданин —  обычный 
прохожий, мужчина лет 
30–40 в  камуфляже, как 
и  они прибежавший на 
звук взрыва. Втроем они 
смогли вытащить женщи-

ну на улицу и закутали ее 
в одеяло, которое взяли тут 
же, на месте пожара. Затем 
патрульные по рации свя-
зались с дежурным по ча-
сти старшим лейтенантом 
Базыром Батуевым и через 
него вызвали «скорую по-
мощь» и бригаду МЧС.

Первыми на вызов че-
рез 5 минут приехали по-
жарные, которые тут же 
оперативно стали тушить 
пламя. Следом за ними на 
место происшествия при-
были и медики. Надо отдать 
должное патрульным, ко-
торые не просто вытащили 
пострадавшую из горящего 
дома и вызвали спасателей. 
Ребята все время до приезда 
«скорой помощи» находи-
лись рядом с  обгоревшей 
женщиной и  старались 
поддерживать ее в  созна-
нии, успокаивая, отвлекая 
беседой. И только передав 
потерпевшую в руки меди-

ков, они смогли покинуть 
место происшествия. Вот 
где настоящие герои!

По данным управления 
гражданской обороны и об-
щественной безопасности 
горадминистрации, постра-
давшая —  приезжая из Си-
бири, в доме № 15 по улице 
Революции она снимала 
квартиру. С предваритель-
ным диагнозом ожог 40% 
поверхности тела женщину 
госпитализировали. Хо-
зяева квартиры находятся 
в  городе и  ремонт поме-
щения будут проводить за 
свой счет.

По информации отдела 
надзорной деятельности по 
Евпатории МЧС России по 
Республике Крым, в течение 
5 минут было локализовано 
порядка двадцати квадрат-
ных метров пожара. Огонь 
спасатели потушили опера-
тивно, и на другие строения 
пламя не перекинулось. 
В  конечном итоге на все 
про все у огнеборцев ушло 
не более получаса. Постра-
дал в  происшествии один 
человек —  та самая квар-
тиросъемщица. Причину 
взрыва сотрудники МЧС 
назвать пока затрудняются 
—  ведется следствие. Из-
начально была выдвинута 
версия о  взрыве газового 
конвектора, однако она не 
подтвердилась. По закону 
на следственные действия 
отведено от трех до три-
дцати дней. И  как только 
выяснится что-то более 
конкретное —  мы сразу же 
сообщим об этом.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото  

Романа САМОШКИНА.

Вчера около 10.00 прогремел взрыв в доме на улице 
Революции, 15. Пострадала одна женщина, которой 
удалось выжить благодаря двум ребятам-патруль-
ным и  случайному прохожему, вытащившим ее 
через окно горящего здания и вызвавшим «скорую 
помощь» и бригаду МЧС.

В Евпатории ищут  
лучшую миссис

Директор фестиваля Анна Те-
лепнева, титулованная победи-
тельница Российского конкурса 
красоты и  таланта среди мам, 
завоевавшая для Крыма первую 
корону «Миссис Великая Русь 
–2016», верит в  успех проекта. 
Ведь именно с ее подачи полгода 
назад стартовал фестиваль «Мис-
сис Крым», один из отборочных 
этапов которого, проходивший 
в  нашем городе, в  последствие 
перерос в самостоятельный фести-
валь «Миссис Евпатория».

В этом году организатором 
мероприятия выступит Наталья 
Громик, также являющаяся ти-
тулованной победительницей. 
Это первая мама на полуострове, 
которая с гордостью носит титул 
«Миссис Крым».

— Мы верим в успех фестиваля. 
Мы не стоим на месте, и именно 
у  нас акценты расставлены на 
приоритете семьи, на творчестве. 

Мамы будут проходить различные 
мастер-классы, занятия по дефиле, 
а также по хореографии и актер-
скому мастерству, —  рассказала 
содиректор фестиваля Анастасия 
Старостина.

Наталья Громик, в свою очередь, 
пообещала, что интересно будет не 
только мамам, но и их детям.

— Детей мы тоже не оставим 
без внимания, специально для 
них будет организовано семейное 
мероприятие, —  отметила она.

Кроме того, Анна Телепнева 
рассказала, что подготовка участ-
ниц займет 1,5–2 месяца, и уже 
в  декабре евпаторийцы увидят 
финальное шоу.

— Принципиальное отличие 
этого проекта от конкурсов кра-
соты состоит в  том, что наш фе-
стиваль —  это праздник для всей 
семьи. С конкурсантками будут 
работать квалифицированные 
педагоги. Творческими номера-

ми займется суперфиналистка 
«Миссис Крым»Оксана Шумкова, 
—  поделилась подробностями 
Анна Телепнева.

Милена ЕГОРОВА. 
Фото из архива Анны ТЕЛЕПНЕВОЙ.

Анна Телепнева

Уже в эти выходные состоится кастинг-встреча на второй городской фести-
валь элегантности «Миссис Евпатория», который проводится при поддержке 
Всероссийского фестиваля элегантности «Миссис Крым -Россия». Именно 
на этом проекте весной 2017 года победительница городского этапа с до-
стоинством представит наш город на федеральном уровне.
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АКТУАЛЬНО

Поликлиника: откуда очереди?

— Александр Сергеевич, 
первым будет, наверное, 
самый актуальный вопрос. 
Почему в  поликлинике 
такие большие очереди 
и можно ли как-то решить 
эту проблему?

— Прежде всего, при-
чина образования таких 
очередей —  повышение 
спроса на медицинские 
услуги. Ведь не секрет, что 
бесплатной медициной наш 
народ пользуется с большей 
охотой, чем платной. Даже 
в  случаях, когда медицин-
ская помощь не очень-то 
и  нужна. А  если сравнить 
количество желающих об-
ратиться к врачу с количе-
ством самих этих врачей 
—  сразу станет понятно, 
откуда берутся очереди. 
Мы стараемся найти новые 
кадры, разгрузить специ-
алистов и терапевтов, что, 
к сожалению, не всегда воз-
можно.

Но и это еще не все. Дело 
в том, что у нас существует 
возможность предвари-
тельной записи на прием 
к врачу по телефону 2-87-27, 
который работает с  7.30 
до 12.00 ежедневно, кро-
ме выходных. Некоторые 
граждане пользуются этой 
услугой, но, к  сожалению, 
забирают заказанные та-
лоны далеко не все из них. 
Вот так и  получается, что 
очередь вроде бы занята, 
талон выдан, а на прием ни-
кто не приходит. Случается, 
что таким образом в день на 
прием к специалисту может 
«пропасть» два, а то и три 
талона.

Понятно, что произойти 
может всякое и  пациент 

может просто не иметь воз-
можности попасть на прием 
к врачу. В таком случае сле-
дует позвонить и отменить 
прием, это ведь не так слож-
но. Но, к сожалению, думать 
о других наши граждане не 
приучены.

— Правда ли, что за-
писаться на прием к вра-
чу-специалисту можно 
только по направлению 
от участкового терапевта?

— Вообще в Российской 
Федерации действует такое 
правило, и  там действи-
тельно к специалистам на-
правления выдают только 
терапевты. Но мы несколь-
ко отошли от этой системы. 
Если человек несколько лет 
находится на учете, напри-
мер, у эндокринолога, или 
у  него имеются какие-то 
хронические заболевания 
и он точно знает, к какому 
врачу ему нужно —  то тут 
и  вопросов не возникает, 
талон ему должны выдать 
именно к специалисту. Если 
же больной не может по-
нять причину недуга и ну-
ждается в консультации, то 
его направят к  терапевту. 
А тот, в свою очередь, либо 
назначит лечение, либо 
выдаст направление к кон-
кретному специалисту.

— К  нам в  редакцию 
неоднократно звонили 
горожане с  жалобами на 
то, что в регистратуре им 
отказались выдать талон 
к  специалисту, заставив 
отстоять очередь за не-
нужным талоном к  тера-
певту. И  это в  случаях, 
когда люди точно знали 
свой диагноз. Как быть 
в таких ситуациях?

— Я не скажу, что такого 
быть не может, подобные 
ситуации действительно 
случаются. Но это редкость. 
И причиной их является то, 
что на работу в  регистра-
туру раньше принимали 
людей без медицинско-
го образования, которые 
не разбираются во врачах 
и их сферах деятельности. 
Сейчас мы уже отходим 
от этого, стараемся брать 
в регистратуру только ме-
диков. Но если подобное все 
же произошло —  следует 
обратиться к старшему ме-
дрегистратору, имеющему 
медицинское образование. 
Тот задаст несколько во-
просов пациенту и быстро 
определит, какой талон ему 
нужен. Повторюсь: если, 
например, человек несколь-
ко лет состоит на учете 
у какого-либо специалиста 
и четко знает, что ему нужен 
талон именно к этому врачу, 
то здесь и речи быть не мо-
жет о терапевте. Ведь он все 
равно потом перенаправит 
его к этому же специалисту. 
А искусственный рост оче-
редей нам самим ни к чему.

— Многие слышали, что 
можно бесплатно пройти 
диспансеризацию. Расска-
жите, что за зверь такой 
эта диспансеризация и за-
чем ее проводят?

— Диспансеризация —  
это система медицинских 
мероприятий, направлен-
ных на диагностику, лече-
ние и профилактику заболе-
ваний среди населения. Она 
подразумевает углубленное 
медицинское обследование 
организма для выявления 
заболеваний на ранних ста-
диях, предотвращения воз-
никновения заболеваний, 
призвана помочь людям 
узнать о состоянии своего 
здоровья и о том, что надо 
делать, чтобы его сохра-
нить.

Диспансеризацию не-
обходимо пройти прежде 
всего потому, что она на-
правлена на раннее выяв-
ление четырех групп забо-
леваний, которые приводят 
к инвалидности и смерти. 
Это сердечно-сосудистые 
заболевания, бронхо-легоч-
ные патологии, сахарный 
диабет, а также онкология.

Также при диспансериза-
ции определяются факторы 
риска их развития: курение, 
ожирение, повышенное 
артериальное давление, 
низкая физическая актив-
ность, несбалансированное 
питание, злоупотребление 
алкоголем.

— Кто проходит диспан-
серизацию?

— Каждый взрослый 
гражданин, возраст кото-
рого «делится» на три, то 
есть, те, кому в  текущем 
году исполняется 21  год, 
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и так 
далее до 99 лет. Например: 
если 33 года вам исполняет-
ся5декабря 2016 года, то вы 
можете проходить диспан-
серизацию уже с 1 января 
2016-го.

При этом все граждане 
РФ имеют право пройти 
диспансеризацию один раз 
в три года. Но для инвали-
дов Великой Отечественной 
войны, участников боевых 
действий и  ветеранов во-
йны, жителей блокадного 
Ленинграда, узников кон-
центрационных лагерей, 
ставших инвалидами, дис-
пансеризация проводится 
ежегодно.

— Судя по всему, дис-
пансеризация является 
довольно важной и  нуж-
ной процедурой. Как и где 
ее можно пройти?

— Диспансеризацию 
можно пройти в поликли-
нике и  амбулаториях по 
месту прикрепления. При 
себе нужно иметь паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС.

Сначала нужно обра-
титься в поликлинику или 
амбулаторию, к  которой 
вы прикреплены. Инфор-
мацию о диспансеризации 
можно получить в  реги-
стратуре поликлиники (ам-
булатории), в  отделении 
(кабинете) медицинской 
профилактики поликлини-
ки, в кабинете участкового 
врача-терапевта (врача об-
щей практики, семейного 
врача), а также в средствах 
массовой информации, 
у родственников и друзей.

Нужно понимать, что 
диспансеризация начина-
ется непосредственно в от-
делении или кабинете ме-
дицинской профилактики 
поликлиники, к которой вы 
прикреплены. График рабо-
ты такого кабинета в нашей 
поликлинике и  амбулато-
риях поселков Мирный, 
Новоозерное, Исмаил-Бей 
и  Заозерное —  ежедневно 
с 8.00 до 15.00, по субботам 
—  с 8.00 до 13.00. Воскресе-
нье —  выходной.

— Как проходит сама 
диспансеризация?

— Вообще она делится 
на два этапа. Первый из 
них проводится с  целью 
выявления признаков хро-
нических неинфекционных 
заболеваний, факторов ри-
ска их развития, а  также 
определения медицинских 
показаний к  выполнению 
дополнительных обсле-
дований и  осмотров вра-
чами-специалистами для 
уточнения группы состоя-
ния здоровья.

Второй этап диспансери-
зации —  это углубленный 
медицинский осмотр. Он 
проводится с  целью до-
полнительного обследова-
ния и уточнения диагноза 
заболевания (состояния) 
и проведения углубленного 
профилактического кон-
сультирования.

При наличии показаний 
предусмотрено направле-
ние обследуемых на допол-
нительные диагностические 
обследования и консульта-
ции врачей-специалистов, 
а также направления в ме-
дицинские организации для 
оказания специализирован-
ной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской 
помощи и на санаторно-ку-
рортное лечение.

На втором этапе вра-
чи-специалисты могут на-
править пациента на допол-
нительные обследования: 
доплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий 
по направлению врача-не-
вролога, эзофагогастродуо-
деноскопию, колоноскопию 
или ректороманоскопию, 
определение липидного 
спектра крови, спироме-
трию, определение концен-
трации гликированного 
гемоглобина, определения 
уровня содержания про-
статспецифического анти-
гена в крови.

По результатам обсле-
дований на втором этапе 
врач-терапевт проведет 
заключительный осмотр, 
включающий установле-
ние (уточнение) диагноза, 
а также с учетом заключе-
ний врачей-специалистов 
определит (уточнит) группу 
состояния здоровья, группу 
диспансерного наблюдения. 
Кроме того, при наличии 
медицинских показаний 
врач направляет граждан 
на дополнительное обследо-
вание, не входящее в объем 
диспансеризации второго 
этапа, для получения специ-
ализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, 
медицинской помощи или 
на санаторно-курортное 
лечение.

Записала  
Людмила ПУШКИНА. 

Фото автора.

Важно!
Первый этап диспансеризации включает:

Опрос (анкетирование) с целью выявления хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, факторов риска их 
развития, потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ без назначения врача;

Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, 
окружности талии), расчет индекса массы тела;

Измерение артериального давления;
Направление на проведение диагностических ис-

следований: определение уровня общего холестерина 
и глюкозы в крови, электрокардиографию (мужчины 
с  36  лет, женщины с  45  лет), флюорографию легких, 
маммографию обоих молочных желез с 39 лет до 75 лет 
включительно, развернутый анализ крови и общетера-
певтический биохимический —  с 45 лет один раз в 6 лет;

Осмотр акушеркой, включая взятие мазка с поверх-
ности шейки матки, —  с 21 года до 69 лет;

Общий анализ мочи один раз в 3 года, исследование 
кала на скрытую кровь с 48 лет до 75 лет —  один раз 
в 6 лет;

УЗИ-исследование органов брюшной полости и ма-
лого таза с 39 лет до 99 лет —  один раз в 6 лет.

Измерение внутри глазного давления с 39 лет —  один 
раз в 3 года;

Заключительный осмотр участкового врача-терапев-
та по завершении первого этапа с целью установления 
диагноза, определения группы состояния здоровья, 
группы диспансерного наблюдения, краткого профи-
лактического консультирования, включая рекомен-
дации по здоровому питанию, уровню физической 
активности, отказу от курения табака и  пагубного 
потребления алкоголя, определения медицинских 
показаний для обследований и консультаций в рамках 
второго этапа диспансеризации.

Проблемы здоровья сегодня волнуют, наверное, 
каждого. Многие заболевания год от года молодеют, 
лекарства —  дорожают, а  очереди в  поликлиниках 
—  растут. Все это вряд ли может радовать простых 
граждан. О том, как сохранить здоровье евпаторийцев 
и каким образом можно сократить очереди в город-
ской поликлинике, «ЕЗ» рассказал заместитель глав-
ного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
медучреждения Александр Кукин.

Александр Кукин
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
23.40 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко (12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

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

Местное время
11.55, 13.00, 01.05, 02.05 Т/с «Сва-

ты-5»
14.55 Т/с «Тайны следствия-12»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00, 23.00 Русская серия
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)
03.05, 04.00 Т/с «Дар»

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, 00.00 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-8»
23.30 Итоги дня
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Сыщики-4»

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Мне не больно»
02.30 Странное дело (16+)

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

Чана»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
10.00 Х/ф «Миссия невыполнима»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Уральские пельмени»

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

08.35 Х/ф «Перехват»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!»
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. «Нарезочка» 

(16+)
16.00 10 самых... Странные зара-

ботки звезд (16+)
16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «20 лет без любви»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Прощание. Игорь Тальков 

(16+)
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
01.45 Х/ф «Мусорщик»
03.15 Д/ф «Лекарство от старо-

сти»
04.25 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 «Кости»
23.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 

05.00 Т/с «Последователи»

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 03.25 Давай разведемся!
12.00, 04.25 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. Танцы на углях»
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство»

00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Это мы не проходили»

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 Ни хвоста, ни чешуи!
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Лучшее в спорте (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55 

Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все на 

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

09.00 Матч ТВ. Лица (12+)
10.00 Здесь был матч (12+)
10.30 Лучшие матчи года (12+)
12.05 Лучшие нокауты года (16+)
14.05, 01.55 Д/ф «После боя»
18.55 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - 
«Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция

01.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Динамо» (Киев, Украина)

04.30 Евротур. Обзор матчей 
недели (12+)

05.30 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 05.00, 06.00 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, 02.45 Х/ф «Хочу как ты»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Х/ф «Мистер няня»

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 «Под 

ливнем пуль»
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

«Операция «Тайфун»
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Интердевочка»
02.45 «24 часа»
04.05 «Одиссея капитана Блада»

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

00.30 Т/с «Цена жизни»
01.30, 21.15 Т/с «Перевозчик»
02.15 Х/ф «Это случилось на 

лестнице»
03.50 Московский стиль. Михаил 

Шемякин (12+)
04.30 Набережная (12+)
05.00 Теперь и прежде (12+)
05.15 В Общественной палате 

Крыма (12+)
05.30 ЛИК (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Семь мам Семена 

Семибородько», «Синяя 
шапочка»

06.45, 11.45, 14.15 М/ф «Юху и его 
друзья»

07.00 Утро (12+)
09.30 Социальный Крым
10.00 Информационная война 

(12+)
10.30 Прототипы. Беня Крик (12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Под прикрытием»
13.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
14.30 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
15.00 Т/с «Право на любовь»
16.00 Они и мы (16+)
18.15 Болгарские встречи (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
19.45 Х/ф «Эйфель. Правдивая 

история» 1 с.
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Маленький мир»

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

06.15, 21.15 М/ф «Приключения 
Жиравки»

06.25, 08.40, 12.55, 17.25, 21.35 М/ф 
«Экскаватор Мася»

06.35, 15.55 Д/ф «Советский гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова»

07.35, 16.40 Т/с «Последний секрет 
мастера»

08.25, 12.45 М/ф «Приключения 
кузнеца Вакулы»

08.35, 21.25 М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо»

09.15 Х/ф «Мечты сбываются»
11.00, 17.40 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
13.00 Частная история (16+)
13.45, 21.40 Вспомнить все (12+)
14.00, 21.55 Т/с «Битвы божьих 

коровок»
14.55, 22.45 Т/с «Мир Диккенса»
19.45 Пока верстается номер (12+)
19.55 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпатории 
(12+)

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

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная 

страсть»
23.40 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко (12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

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

Местное время
11.55, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «Сва-

ты-5»
14.55 Т/с «Тайны следствия-11»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00, 23.00 Русская серия
00.00 Специальный корреспон-

дент (12+)
03.05, 04.00 Т/с «Дар»

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, 00.10 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-8»
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
02.10 Их нравы
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.55 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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Маска»
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Русский спецназ»
04.10 Территория заблуждений

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

Чана»
08.00 Т/с «Мамочки»
09.30 М/ф «Гадкий я-2»
11.20 Х/ф «Терминатор: Да при-

дет спаситель»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодежка»
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма»
23.05, 00.30 «Уральские пельме-

ни»
23.30 Кино в деталях
01.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян»

06.00 Настроение
08.05, 11.50 «Ключ к его сердцу» 

(12+)
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... Короткие браки 

звезд (16+)
16.35 Естественный отбор
17.40 Т/с «20 лет без любви»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Братозамещение» (16+)
23.05 Без обмана. «Нарезочка» 

(16+)
00.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью»
04.05 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей»
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Звезда в шоке» (16+)

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. Алтайский 

край (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 «Кости»
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Чер-

ный обряд»
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с «Де-

тектив Монк»
04.00, 05.00 Городские легенды

06.30, 05.35 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30, 05.10 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершенно-

летних
10.00, 03.15 Давай разведемся!
12.00, 04.15 Измены

13.00, 23.00 Свадебный размер
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
18.00, 00.00, 06.25 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»

15.00 Первая новость
15.05, 21.00 Художественный 

фильм
17.00, 19.00, 20.30, 22.30 Наши 

новости
17.10 Мультпрогулка
18.00 Региональные новости. 

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

06.30 Формула-1. Гран-при Мек-
сики

07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 14.10, 
15.15, 17.50 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 

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

09.00, 01.25 Д/ф «Быть Марадо-
ной»

09.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Бордо»

12.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Интер»

14.15 Спортивный детектив 
(16+)

15.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Челси»

17.55 Спортивный интерес (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция

21.30 Точка (16+)
22.00 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
23.45 Х/ф «Легенда о красном 

драконе»
02.00 Д/ф «Непобедимый Джим-

бо»
03.05 Д/ф «Быть равными»
04.00 Д/ф «Рожденные побеж-

дать»
05.00 Д/ф «Под знаком Сириуса»
06.00 Д/ф «Кардиограмма жиз-

ни»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 04.45 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 Кубок 

огня»
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, 01.00 Х/ф «Домашнее 

видео»
23.00 Дом-2. Остров любви
00.00 Дом-2. После заката
02.55 Х/ф «Подростки как под-

ростки»
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, 10.25, 11.15, 12.25, 12.30, 

13.15, 14.05, 14.55, 15.55, 
16.05, 16.55, 17.40 «Шулер»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 04.40, 05.15 
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, 
21.00 Время новостей

00.30 Т/с «Провокатор»
01.30 Особый взгляд (12+)
02.15 Концерт Шарля Азнавура 

(12+)
03.45 Х/ф «Еще один год»
05.30, 10.00 ЛИК (12+)
05.45 Живые истории (12+)
06.15 М/ф «Салют», «Самовар 

Иван Иванович»
06.45 М/ф «Юху и его друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
09.45 Эльпида плюс (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30, 16.15, 19.45 Частная исто-

рия (16+)
11.15 Московский стиль. Михаил 

Шемякин (12+)
12.00, 17.15 Т/с «Под прикрыти-

ем»
13.00 Х/ф «Зеркало для героя» 2 

с.
15.15 Т/с «Цена жизни»
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
20.45 Баю-баюшки
21.15 Т/с «Перевозчик»
22.15 Х/ф «Это случилось на 

лестнице»

06.00, 12.45, 20.00 М/ф «Приклю-
чение на даче»

06.05, 10.10 М/ф «Приключения 
Перца»

06.25, 10.30, 12.50, 17.30, 20.10 
М/ф «Экскаватор Мася»

06.55, 15.45 Детективные истории 
(16+)

07.50, 16.40 Т/с «Последний 
секрет мастера»

08.45, 20.25 Х/ф «Слепой»
11.00, 17.40 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
13.00 Частная история (16+)
13.45, 21.55 Вспомнить все (12+)
13.55, 22.10 Т/с «Битвы божьих 

коровок»
14.55, 19.45 В наших интересах 

(12+)
15.05, 23.05 Т/с «Вероника Марс»
19.30, 23.45 Новости (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 05.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Группе «Чайф» - 30 лет. 

Юбилейный концерт в 
«Олимпийском»

02.20, 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, 01.20, 02.25 Т/с «Сва-

ты-5»
14.55 Т/с «Тайны следствия-12»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах»
03.30, 04.30 Т/с «Дар»

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 проис-

шествие
14.00, 03.00 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.40 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)
21.10 Х/ф «Ментовские войны-8. 

Эпилог»
23.15 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х» (12+)

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+)
14.50 Х/ф «Особенности подледно-

го лова»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 «Белый дом: перезагрузка»
22.00 Концерт «Задорнов. Мемуа-

ры»
23.45 «Краповый берет»
03.15 Х/ф «Перстень наследника 

династии»

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

Чана»
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
09.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4»
23.30 Х/ф «Скорость»
01.40 Х/ф «Люди как мы»

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

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым»

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт к 

Дню судебного пристава РФ 
(6+)

16.45 Естественный отбор
17.40 Т/с «20 лет без любви»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
01.55 Д/ф «Не родись красивой»
03.15 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал»
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 «Кости»
23.00 Х/ф «Дом у озера»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«Секретные материалы»
05.15 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30, 05.00 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 03.50 Давай разведемся!
12.00 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. Танцы на углях»
18.00, 00.00, 04.50 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»

01.20 Х/ф «Свадьба с приданым»

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 Клуб охотников и рыболо-

вов
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 12.10, 

15.05, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00 Все 

на матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Быть Марадоной»
09.35 Д/ф «Легендарные клубы»
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия (Дортмунд, 
Германия) - «Спортинг» 
(Португалия)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Байер» (Германия)

14.45 Десятка! (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция)

17.40 Культ тура (16+)
18.45 Наши парни (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия). Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шальке» (Германия) - 

«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
- Иран. Трансляция из ОАЭ

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия)

05.00 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - 
«Интер» (Италия)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 03.05, 04.35 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy 

Woman
14.30, 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»
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 «Девять месяцев»
03.00 ТНТ-Club (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-5»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 «Генерал» (12+)
13.30 Х/ф «Саперы. Без права на 

ошибку»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След»
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20, 

05.00, 05.40 Детективы

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

00.30, 15.00 Т/с «Право на любовь»
01.30 Т/с «Перевозчик»
02.15 Х/ф «Пассажирка»

03.45, 16.00 Они и мы (16+)
04.45 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
05.15, 18.45 Теперь и прежде (12+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Сказка о богине Моко-

ше», «Сказка о жадности»
06.45, 14.40 М/ф «Юху и его дру-

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

(12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Крымздрав (12+)
11.15 Прототипы. Майор Вихрь 

(12+)
12.00, 17.15 Т/с «Под прикрытием»
13.00 Х/ф «Лермонтов»
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
19.40, 22.15 Гость в студии
20.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
21.45 Законное решение (12+)
22.30 Х/ф «Доверие»

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

06.15, 20.10 М/ф «Про всех на 
свете»

06.25, 20.20 М/ф «Про мышонка, 
который хотел стать силь-
ным»

06.35, 08.50, 17.20, 20.45 М/ф «Фик-
сики»

06.50, 07.35, 20.50 Детективные 
истории

08.00, 16.20 Т/с «Последний секрет 
мастера»

09.15 Х/ф «Пламя и цитрон»
11.30, 17.30 Х/ф «Джейн Эйр»
13.30 Частная история (16+)
14.15, 21.40 Вспомнить все (12+)
14.25, 21.55 Т/с «Победный ветер, 

ясный день»
15.20, 22.45 Т/с «Мир Диккенса»
17.10, 20.30 М/ф «Про полосатого 

слоненка»
19.45 Пока верстается номер (12+)
20.00 Как в кино (12+)
20.40 М/ф «Экскаватор Мася»

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

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
23.40 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко (12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

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

Местное время
11.55, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «Сва-

ты-5»
14.55 Т/с «Тайны следствия-12»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.05, 04.00 Т/с «Дар»

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-8»
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители
02.50 Дачный ответ
03.55 Их нравы
04.05 Т/с «Сыщики-5»

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

нальной рыбалки»
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики»
21.40 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова»
23.25 Х/ф «Бабло»
02.15 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному (16+)

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

Чана»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
09.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Уральские пельмени»

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

08.40 Х/ф «Семья Ивановых»
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-

ка о советском ангеле»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Игорь Тальков 

(16+)
16.05 10 самых... Любовные треу-

гольники (16+)
16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «20 лет без любви»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилегия-
ми» (12+)

00.25 Русский вопрос (12+)
02.40 Д/ф «Заговор послов»
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!»
04.30 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 Т/с «Напарни-

цы»
22.05 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть»

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00, 03.15 Давай разведемся!
12.00, 04.15 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. Танцы на углях»
18.00, 00.00 6 кадров

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство»

00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.20 Х/ф «Здравствуй и прощай»
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 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, 08.55, 10.35, 13.10, 

14.55, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 

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

09.00, 05.00 Д/ф «Быть Марадо-
ной»

09.35, 05.35 Спортивный интерес 
(16+)

11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСВ» (Нидерланды) - «Ба-
вария» (Германия)

13.15 Д/ф «Мэнни»
15.30 Звезды футбола (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

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

18.00 Точка (16+)
18.30 Золото или забвение (12+)
19.20 Гандбол. Чемпионат Европы 

2018 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция

21.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол»

22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

01.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

02.00 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - США. Трансляция 
из ОАЭ

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 04.40 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, 02.45 Х/ф «Все о Стиве»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Нереальная любовь»
05.40 Т/с «Люди будущего»
06.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

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

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

Блада»
13.45 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
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 «Покровские ворота»
02.35 Х/ф «Генерал»
04.25 Х/ф «Саперы. Без права на 

ошибку»

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

00.30, 15.00 Т/с «Право на любовь»
01.30, 21.15 Т/с «Перевозчик»

02.15 Х/ф «Маленький мир»
03.45, 16.00 Они и мы (16+)
04.45, 14.30 Театральные игры 

Р.Виктюка (12+)
05.15 Информационная война 

(12+)
05.45, 09.45 Болгарские встречи 

(12+)
06.15 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»
06.45, 11.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Прототипы. Давид Гоцман 

(12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Под прикрытием»
13.00 Х/ф «В стреляющей глуши»
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Место под солнцем (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
19.45 Х/ф «Эйфель. Правдивая 

история» 2 с.
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Пассажирка»

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

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

06.20 М/ф «Про бегемота по 
имени Ну-и-пусть»

06.30 М/ф «Про больших и ма-
леньких»

06.35, 08.50, 12.50, 20.00 М/ф «Экс-
каватор Мася»

06.50, 07.35 Детективные истории
08.00 Т/с «Последний секрет 

мастера»
09.20, 20.10 Х/ф «Притворись 

моим парнем»
10.55, 17.40 Х/ф «Ложь во спасе-

ние»
12.40 М/ф «Про Ваську, Ганджу, 

Андибера и духов серебря-
ных»

13.05 Частная история (16+)
13.50, 21.40 Вспомнить все (12+)
14.05, 21.55 Т/с «Победный ветер, 

ясный день»
15.00, 19.45 В наших интересах 

(12+)
15.10 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпатории 
(12+)

16.35, 22.45 Т/с «Мир Диккенса»

СРЕДА, 
2 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
3 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград»
08.00 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15, 12.20, 15.15 Х/ф «Война и 

мир»
18.35 Х/ф «Битва за Севасто-

поль»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Городские пижоны». 

Ленни Кравиц (12+)
02.20 Х/ф «Дорога в рай»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.30 «Государственная граница»
08.20 Х/ф «Суета сует»
10.05 Т/с «Генеральская сноха»
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Т/с «Дневник свекро-

ви»
22.30 Х/ф «Стена»
01.55 Х/ф «Тарас Бульба»

05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство»

06.05, 08.15, 10.20 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти-5»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «Брат за 

брата»
23.00 Концерт «Все хиты юмора»
01.05 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики-5»

05.00 Х/ф «Перстень наследника 
династии»

05.10 Х/ф «Закон зайца»
07.15 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы»
08.30 М/ф «Волки и овцы: Безум-

ное превращение»
10.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
11.30 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
12.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем»
14.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
15.50 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
18.30 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
20.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
21.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3»
23.00 Т/с «На безымянной высо-

те»
02.50 Документальный проект 

(16+)
03.20 «Краповый берет»

06.00 Х/ф «Воровка книг»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Александр и ужас-

ный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день»

10.30 Х/ф «Трудный ребенок»
12.00 Х/ф «Трудный ребенок-2»
13.45 Х/ф «Скорость»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4»
19.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123»
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма: Племя изгоев»
23.30 Х/ф «Патруль времени»
01.20 Х/ф «Напролом»

05.35 Х/ф «Семья Ивановых»
07.25 Х/ф «Любить по-русски»
09.10 Д/ф «Любовь в советском 

кино»
10.10 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка»
13.55 Тайны нашего кино. «Не 

могу сказать «прощай» 
(12+)

14.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
16.30 Х/ф «Река памяти»
18.20 Х/ф «Второй брак»
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы»
00.55 Х/ф «Тихие омуты»
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР»
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно»
05.05 Д/ф «Вспомнить все»

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Илья Муромец»
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30, 

17.30, 18.15, 19.15 Т/с «Дру-
жина»

20.15 Х/ф «Шпион»
00.00 Х/ф «В ловушке времени»
02.15 Х/ф «Смертельная битва»
04.00 Х/ф «Смертельная битва: 

Истребление»
05.45 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 6 кадров
08.15 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
14.25 Х/ф «Люба. Любовь»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях»
21.00 Х/ф «Три полуграции»
00.30 Х/ф «Танцы марионеток»
04.05 Звездные истории
05.15 Тайны еды

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

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

вов
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05 Художествен-

ный фильм

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

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

06.30 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - 
«Интер» (Италия)

07.00 Зарядка ГТО
07.20 Х/ф «Игра»
09.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия)

11.05 Х/ф «Матч»
13.30 Футбол. Лига Европы. 

«Фенербахче (Турция) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

15.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

16.05, 18.00, 21.35 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.35, 00.45 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

17.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.55 Х/ф «Рокки-4»
22.10 «Бой в большом городе». 

Live (16+)
22.30 Х/ф «Непобедимый Мэн-

ни Пакьяо»
01.30 Фигурное катание. Гран-

при России. Пары. Корот-
кая программа. Женщины. 
Короткая программа

03.40 Правила боя (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джейла 
Айялы (США). Прямая 
трансляция из США

06.00 Д/ф «Путь бойца»

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!»

09.00 Дом-2. Live
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Камеди клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Класс»
03.00, 04.25 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-5»

06.15, 07.10, 08.10, 09.05 «Опера-
ция «Тайфун»

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 «Назад в 

СССР»
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 «Грозо-

вые ворота»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 

00.00, 01.05, 02.00 «С чего 
начинается Родина»

03.05, 04.00, 05.05, 06.05 «Под 
ливнем пуль»

00.05, 06.05, 07.00, 09.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Время ново-
стей

00.30 Т/с «Право на любовь»
01.30 Прототипы. Майор Вихрь 

(12+)
02.15 Х/ф «Лермонтов»
04.00 Х/ф «Доверие»
05.30 Место под солнцем (12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Сказка о царевиче и 

трех лекарях», «Сказка о 
яблоне»

06.30 Съешьте это немедленно 
(12+)

07.30 Х/ф «Душа»
09.30 Рядом жизнь (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Живые истории (12+)
10.30 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
12.15, 17.15 Т/с «Под прикрыти-

ем»
13.15 Прототипы. Шарапов, 

Жеглов (12+)
14.00 Руслан, который объеди-

нил мир (12+)
15.00 М/ф «Сказка о чудесном 

докторе»
15.15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Гость в студии
19.30 Под защитой закона (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30, 21.45 Время новостей. 

Гость
20.45 Баю-баюшки
21.15 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Война и мир» 1 с.

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 13.00, 17.45 Пока 

верстается номер (12+)
06.20 М/ф «Фиксики»
06.30, 17.20 М/ф «Про поросенка, 

который умел играть в 
шашки»

06.35, 17.30 М/ф «Пушок и Дру-
жок»

06.45, 07.35, 20.45 Детективные 
истории

08.00, 16.35 Т/с «Последний 
секрет мастера»

08.50, 17.40 М/ф «Экскаватор 
Мася»

09.20 Х/ф «Курьер»
10.00, 20.25 Как в кино (12+)
11.15, 17.50 Х/ф «Айболит-66»
12.45, 20.40 М/ф «Путаница»
13.05 Частная история (16+)
13.50, 21.40 Вспомнить все (12+)
14.00, 21.55 Т/с «Победный 

ветер, ясный день»
14.50, 21.15 О вкусной и здоро-

вой пище
15.20, 20.10 В наших интересах 

(12+)
15.30, 22.45 Т/с «Мир Диккенса»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

ПЯТНИЦА, 
4 НОЯБРЯ

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

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Игорь Тальков. «Я без тебя, 

как без кожи» (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 «Последний бриллиант»
02.50 Х/ф «Совсем не бабник»
04.25 Модный приговор

05.00 «Государственная граница»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом. Юрий 

Стоянов (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 Х/ф «Берега»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Она сбила летчика»
00.50 Х/ф «Один на всех»

05.00 Их нравы
05.35 Х/ф «Преступление будет 

раскрыто»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным
09.25 Патриот за границей (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мертвая»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.05 Своя игра
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата»
22.50 Международная пилорама 

(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.15 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики-5»

05.00 «Краповый берет»
06.40 Концерт «Задорнов. Мемуа-

ры»
08.30 Х/ф «Крепость: щитом и 

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

(16+)
12.30 Военная тайна
17.00, 03.45 Территория заблужде-

ний
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок»
21.00 Х/ф «9-я рота»
23.30 Х/ф «На краю стою»
01.20 Х/ф «Война»

06.00, 11.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды»

06.25 Х/ф «Трудный ребенок»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря»
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия Клеопатра»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев»
19.05 М/ф «Университет мон-

стров»

21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ»

22.55 Х/ф «Напролом»
00.45 Х/ф «Большая свадьба»

05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Любить по-русски-2»
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.30 Х/ф «Поддубный»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Юмор летнего периода (12+)
12.50, 14.50 «Убийство на троих» 

(12+)
17.05 Х/ф «Каменное сердце»
21.00 В центре событий
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.30 «Братозамещение» (16+)
02.55 Х/ф «Вера»
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе»
05.05 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим»

06.00, 10.00 Мультфильмы
08.30 Азбука здоровья (12+)
09.30 Школа доктора Комаровско-

го
12.45 Х/ф «Шпион»
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 22.00, 

23.15, 00.15 Т/с «Чужестран-
ка»

01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «Дру-
жина»

04.45, 05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30 Х/ф «Родня»
09.25, 05.00 Домашняя кухня
09.55 Х/ф «Пять невест»
13.45 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...»
18.00 Великолепный век. Создание 

легенды
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Замуж за рубеж
23.55 6 кадров
00.30 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Наши 
новости

06.30, 08.00, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.00 Мультпрогулка
09.00, 14.00 Региональные новости. 

Пульс города
09.25, 12.00, 18.00, 21.15 Художе-

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

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

06.30 Все на матч! События недели 
(12+)

06.50 Х/ф «Матч»
09.15 Х/ф «Рокки-4»
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

17.00 Т/с «Бой в большом городе»
18.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли. Бой за титул 
WBO в полусреднем весе 
(16+)

19.05 Матч ТВ. Лица (12+)
20.00, 22.25, 00.40 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». Прямая 
трансляция

01.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады

01.45 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Трансляция из АОЭ

02.45 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Ка-
зань»

04.45 Этот день в истории спорта 

(12+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Прямая трансляция 
из США

07.00 М/ф «Делай ноги-2»
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+)
14.25, 15.25 Comedy Woman
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса»
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 «Помпеи»
04.05 Холостяк (16+)
05.50 Т/с «Женская лига. Лучшее»
06.00 Т/с «Дневники вампира-5»

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

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

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 «Тальянка»

03.05, 04.05, 05.00, 05.55 «Назад в 
СССР»

00.20, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
02.15 Руслан, который объединил 

мир (12+)
03.15, 12.15 Х/ф «Война и мир» 1 с.
05.30 Под защитой закона (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Сказка про лунный 

свет»
06.30 Съешьте это немедленно 

(12+)
07.30 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
08.00 Розыгрыш (16+)
09.00 Зерно истины (6+)
09.45 М/ф «Сказка об Иване, пане 

и злыднях»
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30, 16.45 Гость в студии
11.45 Информационная война 

(12+)
14.40 М/ф «Сказка про лунный 

свет», «Сказка про доброго 
носорога»

15.00 Х/ф «Легенда о Фрези Грант, 
бегущей по волнам» 1, 2 с.

17.00 Д/ф «Святый Боже»
17.30 Прототипы. Шарапов, 

Жеглов (12+)
18.15 Отдыхай в Крыму (12+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Прототипы. Штирлиц (12+)
21.15 Х/ф «Война и мир» 2 с.
22.45 Григорий Лепс и его друзья 

(12+)

06.00, 09.00, 12.30, 20.25 М/ф 
«Растрепанный воробей»

06.15, 09.20, 12.55, 17.55 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 08.45, 12.20, 20.15 М/ф «Раз-
ноцветная история»

06.30, 16.15 Доброго здоровьица 
(16+)

07.15, 13.25 Д/ф «Московский 
стиль. Елена Супрун и Павел 
Каплевич»

08.00, 17.05, 20.45 Т/с «Последний 
секрет мастера»

09.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

11.00, 18.00 Х/ф «Алые паруса»
13.00 О вкусной и здоровой пище
14.00, 21.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
15.15, 22.45 Т/с «Мир Диккенса»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

СУББОТА, 
5 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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СРЕДА, 
2 НОЯБРЯ

СУББОТА, 
5 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
1 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
3 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 НОЯБРЯ

06.00, 08.00, 01.05 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер»

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

тора Комаровского
09.05 Верю - не верю 

(16+)
14.00 Проводник (16+)
15.05, 19.00, 20.00 Орел и 

решка
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.35 Х/ф «Двойной 

копец»
03.40 Т/с «Вероника 

Марс»
05.25 Супергерои (16+)

06.00, 08.00, 00.55 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер»

06.50 М/с «Смешарики»
08.30 Школа доктора 

Комаровского
09.05, 15.00 Орел и решка
14.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
17.50 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.25 Х/ф «Шоу 

начинается»
03.20 Т/с «Вероника 

Марс»

06.00, 08.00, 00.40 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер»

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

тора Комаровского
09.00, 11.55, 15.00 Орел и 

решка
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъе-

стественное»
02.50 Т/с «Вероника 

Марс»

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

06.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер»

06.50 М/с «Смешарики»
08.30 Школа доктора 

Комаровского
09.00 На ножах (16+)
11.10, 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 «Возвра-

щение героя»
03.35 Т/с «Вероника 

Марс»

06.00, 08.00, 01.20 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер»

06.50 М/с «Смешарики»
08.30 Школа доктора 

Комаровского
09.05 На ножах (16+)
11.10, 14.55, 20.00 Орел и 

решка
19.00 Проводник (16+)
22.00 Приманка. Дайд-

жест (16+)
23.00, 01.50 Х/ф «Сахара»
04.10 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)

06.00, 06.50, 05.30 М/с 
«Смешарики»

06.30 М/с «Вуди Вудпек-
кер»

08.10, 08.50 Школа док-
тора Комаровского

09.25, 03.10 Х/ф «Мальчик 
в девочке»

11.30 Орел и решка
12.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
13.30 #Жаннапожени 

(16+)
14.30, 18.20 На ножах 

(16+)
15.30 Х/ф «Без лица»
23.00 Х/ф «Афера по-аме-

рикански»
01.45 М/ф «Девять»

06.00 М/с «Смешарики»
08.10, 08.50 Школа док-

тора Комаровского
09.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка
12.30 Проводник (16+)
13.30 Х/ф «Без лица»
16.20 Пацанки
18.20 На ножах (16+)
23.00 М/ф «Девять»
00.30 Х/ф «Афера по-аме-

рикански»
03.15 Т/с «Вероника 

Марс»

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «МУР есть МУР!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 (12+)
20.30 Ток-шоу «Особая 

статья»
22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Не ставьте Леше-

му капканы...»
01.45 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
03.50 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь»
05.15 Д/с «Фронтовые 

истории любимых 
актеров»

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

Новости дня
09.15 (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР есть МУР!-2»
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
19.20 Легенды армии. Нико-

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

статья» (12+)
22.25 Улика из прошлого. 

Петр I (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Змеелов»
02.00 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
03.50 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
05.10 Д/с «Фронтовые 

истории любимых 
актеров»

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

Новости дня
09.15 Политический детек-

тив (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР есть МУР!-3»
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Война командар-

мов. Чуйков против 
Паулюса» 1 ч.

19.20 Последний день. Ин-
нокентий Смоктунов-
ский (12+)

20.05 (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Срочный вызов»
01.55 Х/ф «Гонщики»
03.30 Х/ф «Баллада о Берин-

ге и его друзьях»
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, 20.05 Теория заговора 

(12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Случай в 

тайге»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Если враг не 

сдается...»
13.35, 14.05 Т/с «По ту сторо-

ну волков»
18.30 Д/ф «Война командар-

мов. Чуйков и Паулюс 
против Гитлера» 2 ч.

19.20 Легенды кино. Вячес-
лав Тихонов (6+)

20.30 Д/с «Предатели»
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Балтийское небо»
03.30 Х/ф «Отель «У погиб-

шего альпиниста»
05.10 Д/с «Фронтовые исто-

рии любимых актеров»

06.00 Мультфильмы

06.55 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже»

08.40, 09.15 Х/ф «Небесный 

тихоход»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

10.35, 13.15 Т/с «Туман»

14.40 Т/с «Туман-2»

18.20 Х/ф «Волга-Волга»

20.25, 22.20 Х/ф «Цирк»

22.40 Х/ф «Весна»

00.55 Х/ф «Ключи от неба»

02.30 Х/ф «Два капитана»

04.30 Х/ф «Моя Анфиса»

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Три толстяка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 Легенды кино. Вячес-

лав Тихонов (6+)
09.45 Легенды музыки. 

Алексей Рыбников 
(6+)

10.15 Последний день. Ин-
нокентий Смоктунов-
ский (12+)

11.00 Не факт! (6+)
11.30 (12+)
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «Дума о 

Ковпаке»
19.55, 22.20 Х/ф «От Буга до 

Вислы»
23.00 Т/с «Туман»
02.40 Х/ф «Торпедоносцы»
04.35 Д/ф «Легендарные 

флотоводцы. Федор 
Ушаков»

05.25 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Х/ф «Руки вверх!»
07.20 Х/ф «Ключи от неба»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.20 Теория заговора (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Цирк»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Табачный капи-

тан»
15.50 Х/ф «Волга-Волга»
18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Фетисов» 

(12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска. Годы 
войны»

23.10 Ток-шоу «Прогнозы»
23.55 Т/с «Туман-2»
03.10 Х/ф «Подвиг Одессы»

05.50, 06.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
16.30 Лучше всех!
17.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон (16+)
21.00 Время
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Фарго»
02.30 Х/ф «Опасный Джонни»
04.15 Контрольная закупка

04.40 «Государственная грани-
ца»

07.30 Сам себе режиссер
08.20 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 ОСА
17.50 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.00 Х/ф «Клинтон VS. Трамп. 
Накануне выборов в 
США»

01.00 Х/ф «Снова один на всех»

05.00 Охота (16+)
06.30 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли 
власть» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
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 (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата»
00.00 Х/ф «Паспорт»
02.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики-5»

05.00 Территория заблуждений
05.30 Х/ф «На краю стою»
07.20 Х/ф «9-я рота»
10.00 День самых шокирующих 

гипотез
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

(16+)
01.30 Военная тайна

06.00 Ералаш
06.10 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 18.20 Мастершеф. Дети
10.30 Х/ф «Синдбад: Легенда 

семи морей»
12.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопатра»
14.00 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 М/ф «Университет мон-

стров»
19.20 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
21.00 Х/ф «Оз: Великий и Ужас-

ный»
23.30 Х/ф «Воровка книг»

05.50 Марш-бросок
06.20 Х/ф «Любить по-рус-

ски-3»
08.10 Фактор жизни (12+)

08.45 Х/ф «Река памяти»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства»

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Форт Росс»
17.00, 20.35 Детективы
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
02.20 Х/ф «Поддубный»
04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента»

05.05 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни до и 
после...»

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

ского
08.00 Места силы. Алтайский 

край (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 

«Детектив Монк»
14.15 Х/ф «В ловушке времени»
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 

22.15, 23.30, 00.30 Т/с 
«Чужестранка»

01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Дружина»

05.15 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут

07.30, 00.00, 04.55 6 кадров
07.45 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...»
11.55 Х/ф «Люба. Любовь»
15.30 Х/ф «Три полуграции»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 Замуж за рубеж
00.30 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
05.00 Домашняя кухня

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

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

вердикт»
12.20, 15.45, 18.10, 21.30 Худо-

жественный фильм
17.05 Теория заговора
17.35 Клуб охотников и рыбо-

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

06.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Прямая 
трансляция из США

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Мексики (16+)

11.00 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо»

13.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произволь-
ные программы

14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.55 После футбола
20.00 Х/ф «Рокки-5»
22.00 Т/с «Бой в большом горо-

де»
23.00 Все на матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

23.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Мидтьюл-
ланд» (Дания) - «Ро-
стов-Дон» (Россия)

01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 

(Казань)
03.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Канады
04.15 Фигурное катание. Гран-

при России. Показатель-
ные выступления

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 

Орден Феникса»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка»
19.00, 19.30 Камеди клаб (16+)
20.00 Концерт «Павел Воля. 

Большой Stand-up»
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Не спать!» Дайджест 

(16+)
02.00 Х/ф «Ничего себе поез-

дочка-2: Смерть впереди»
03.45 Холостяк (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего»
06.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.05 «Та-
льянка»

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 «Спецназ»
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 

«Спецназ-2»
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 «Грозо-

вые ворота»

 

00.15, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.45, 13.00 Прототипы. Штир-
лиц (12+)

01.30, 08.00 Розыгрыш (16+)
02.30, 11.30 «Война и мир» 2 с.

04.00 Григорий Лепс и его 
друзья (12+)

05.30 Информационная война 
(12+)

06.15 М/ф «Сказки о машинах»
06.30 Съешьте это немедленно 

(12+)
07.30 Театральные игры Р.Вик-

тюка (12+)
09.00 Крымская кухня (12+)
09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.15 Отдыхай в Крыму (12+)
13.45 Х/ф «Легенда о Фрези 

Грант, бегущей по вол-
нам» 3, 4 с.

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

(12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Д/ф «Любовь Тамерлана»
21.15 Х/ф «Война и мир» 3 с.
22.35 Х/ф «Душа»

06.00, 10.10, 12.30, 17.10 М/ф 
«Рождественская сказка»

06.15, 09.50, 12.45, 17.25, 20.30 
М/ф «Рукавичка»

06.20, 13.00 Доброго здоровьи-
ца (16+)

07.15 Д/ф «Московский стиль. 
Никас Сафронов»

07.50, 16.20 Т/с «Тайный город»
08.45, 20.35 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль…»
09.55, 20.15 Как в кино (12+)
10.30, 15.50 О вкусной и здоро-

вой пище
11.00, 17.50 Концерт «Garbage. 

One Mile High... Live»
13.45, 21.40 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
14.55, 22.45 Т/с «Мир Диккенса»
17.35 М/ф «Разноцветная 

история»
17.45 М/ф «Экскаватор Мася»
19.30, 23.45 Итоговые новости 

за неделю (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



Пятница, 28 октября 2016 года 9e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Глава муниципального образования –  

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46

25 октября 2016г.   г. Евпатория

О проведении общественных обсуждений (в 
форме слушаний) материалов оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
«Берегоукрепление и восстановление пляжной 

зоны в г.Евпатории (1-я очередь —  парк им. Фрунзе), 
Республика Крым»

В соответствии со статьями 16, 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 
20 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, Уставом муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым, рассмотрев обращение Савчука 
В. Д., первого заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 31 октября 2016 года общественные обсуждения (в форме слушаний) 

материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Берегоукре-
пление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь —  парк имени Фрунзе), 
Республика Крым».

2. Назначить на 2 декабря 2016 года проведение общественных обсуждений (в форме 
слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
«Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь —  парк 
имени Фрунзе), Республика Крым».

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (в форме слушаний) 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Берегоукре-
пление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь —  парк имени Фрунзе), 
Республика Крым» и утвердить ее в составе согласно приложению  1.

4. Комиссии обеспечить выполнение организационных мероприятий по подготовке и про-
ведению общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Берегоукрепление и восстановление пляжной 
зоны в г. Евпатории (1-я очередь —  парк имени Фрунзе), Республика Крым».

5. Отделу городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым:
5.1. Обеспечить информирование общественности и других участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду о намечаемой деятельности, о сроках и месте доступности 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Берегоукре-
пление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь —  парк имени Фрунзе), 
Республика Крым» посредством опубликования соответствующей информации в офици-
альных изданиях федеральных органов исполнительной власти, в официальных изданиях 
органов власти Республики Крым, органов местного самоуправления городского округа 
Евпатория, а также на официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», подраздел «Обществен-
ные обсуждения», и на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел «Пу-
бличные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

5.2. В течение 30 дней со дня опубликования информации о намечаемой деятельности 
разместить предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объекту «Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпа-
тории (1-я очередь —  парк имени Фрунзе), Республика Крым» для ознакомления обще-
ственности и обеспечить прием и документирование замечаний и предложений по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 18, а также на официальном сайте 
правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», подраздел «Общественные обсуждения», и на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.
ru в разделе «Городской совет», подраздел «Публичные слушания» в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Евпаторий-
ская здравница» и обнародования на официальном сайте правительства Республики Крым 
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», подраздел 
«Общественные обсуждения», а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», 
подраздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Евпатории Республики Крым Савчука В.Д.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2815-п 

24 октября 2016г.   г. Евпатория

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Архив города Евпатории», в новой редакции

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 37 Федерального 
закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 26.02.2014 
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муни-
ципальных 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 (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муни-
ципальными учреждениями)», руководствуясь решением исполнительного комитета Евпа-
торийского городского совета от 26.09.2014 № 541 «Об утверждении Порядка формирования 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями го-
родского округа Евпатория», постановлениями администрации города Евпатории Республики 
Крым от 11.12.2014 № 7-п «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», от 5.08.2016 № 2046-п «Об утверждении плана мероприятий по 
составлению проекта бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2017 год», Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым

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

полняемых муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Евпатории», в новой 
редакции. Прилагается.

2. Установить, что настоящее постановление применяется при формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным 
бюджетным учреждением «Архив города Евпатории», начиная с муниципального задания 
на 2017 год.

3. Директору подведомственного архивного отдела администрации города Евпатории 
Республики Крым муниципального бюджетного учреждения «Архив города Евпатории» 
принять ведомственный перечень к руководству и исполнению.

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

5. Постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 14.12.2015 № 1940-
п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и  выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Евпатории», 
считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппа-
рата администрации города Евпатории Республики Крым Попович О.А.

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

Во исполнение постановления главы муниципального образования —  председа-
теля Евпаторийского городского совета от 25.10.2016 № 46 комиссия по проведению 
общественных обсуждений (в  форме слушаний) материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Берегоукрепление и  восстановление 
пляжной зоны в г. Евпатории (первая очередь —  парк имени Фрунзе), Республика 
Крым», уведомляет о начале проведения с 31 октября 2016 года общественного 
обсуждения (в форме слушаний).

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту до-
ступны для рассмотрения и принятия замечаний и предложений в письменном виде 
в  отделе городского строительства администрации города Евпатории Республики 
Крым с 31 октября по 30 ноября 2016 года с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) по 
адресу: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 18; тел. (36569) 
3-13-88. С электронным вариантом пояснительной записки можно ознакомиться на 
сайте http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел «Публичные слушания».

По результатам общественного обсуждения вопроса 2 декабря 2016 года состоятся 
общественные обсуждения (в форме слушаний) в актовом зале Детской школы ис-
кусств по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 129. Начало в 10.00.

Администрацией города Евпатории Республики Крым 24.10.2016 принято поста-
новление № 2813-п «Об утверждении зон осуществления развозной торговли на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым». С текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте прави-
тельства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в  разделе 
«Документы», подраздел «Документы администрации города».

Помните: баллон с газом —  не только комфорт 
и мобильность, но и источник опасности!

Многие дачники и жители в сельской местности давно используют в быту сжижен-
ный газ в баллонах. Но есть определенные правила их использования, нарушение 
которых периодически приводит к плачевным последствиям —  взрывам, пожарам, 
чрезвычайным ситуациям.

Избежать многих бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым топливом», 
в наших силах.

Напоминаем: сжиженный газ более опасен в использовании, чем природный газ. Он 
в 3,2 раза тяжелее природного газа и, соответственно, тяжелее воздуха. Если метан, 
вырвавшийся на свободу, стремится улетучиться, то пропан-бутан, наоборот, скапли-
вается у земли, заполняя собой низины, колодцы, подвалы. Создается загазованность. 
Достаточно одной искры для взрыва газовоздушной смеси.

Если вы хотите впервые установить у себя в жилом доме баллон с сжиженным газом 
с плитой для пользования в бытовых целях, обратитесь в филиал ГУП РК «Крымгаз-
сети» по месту жительства для правильной установки и последующего технического 
обслуживания, пройдите инструктаж в техническом кабинете, в котором вас обучат 
правилам пользования баллонами с сжиженным углеводородным газом.

Евпаторийское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» напоминает: чтобы избежать трагедий, 
нужно быть просто внимательными, решать все вопросы цивилизованным пу-
тем и соблюдать правила пользования газом повседневно, а не только в период 
месячника по безопасному пользованию газом.

Об авариях, утечках газа, неисправностях бытового газоиспользующего обору-
дования и приборов учета потребления газа и иных нарушениях, возникающих 
при пользовании газом, необходимо немедленно сообщить из незагазованного 
помещения в газовую службу по телефону 104.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2781-п

19 октября 2016 года   г. Евпатория

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие и формирование инвестиционного  

портфеля муниципального образования городской 
округ  Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы»,  
утвержденную постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 14.12.2015 № 1942-п,  

с изменениями от 19.08.2016 № 2170-п
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым, постановлениями администрации города Евпатории Республики 
Крым от 11.11.2015 № 1897-п «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория 
Республики Крым, утвержденный постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 13.02.2015 № 73-п», от 5.02.2016 № 212-п «Об утверждении по-
ложения о порядке подготовки нормативных правовых актов администрации города 
Евпатории Республики Крым», а также принимая во внимание решение Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 29.07.2016 № 4-41/16 «О внесении изменений в 
решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 30.12.2015 № 1-29/5 «О 
бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016 год» с изменениями и дополнениями, в целях приведения отдельных меропри-
ятий муниципальной программы в соответствие с размером выделенных бюджетных 
ассигнований администрация города Евпатории Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие и фор-

мирование инвестиционного портфеля муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым от 14.12.2015 № 1942-п, с изменениями 
от 19.08.2016 № 2170-п, изложив в новой редакции Приложение  3 к муниципальной 
программе «Экономическое развитие и формирование инвестиционного портфеля му-
ниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 
годы», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит об-
народованию на официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», а также на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым  
http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел  «Документы администрации города» 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также опубли-
ковать информационное сообщение о нем в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных органом местного самоуправления города Евпатории Республики Крым.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым Байдецкую М.А.

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

Приложение 
к постановлению администрации

города Евпатории Республики Крым
от 19 октября 2016 года №2781-п 

Приложение 3 к муниципальной программе  
«Экономическое развитие и формирование инвестиционного портфеля  

муниципального образования городской округ Евпатория  
Республики Крым на 2016–2018 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
    

№    
п/п

Мероприятия 
по реализации 

муниципальной 
программы  

(подпрограммы)

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы  

(подпрограммы)

Источники фи-
нансирования

Всего  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по 
годам  

(тыс. руб.)

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.

П о в ы ш е н и е 
инвестиционной 
а к т и в н о с т и  н а 
территории муни-
ципального обра-
зования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым  

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
р а з в и т и я ,  д е -
партамент иму-
ще с тв енных и 
земельных отно-
шений, отдел ар-
хитектуры и гра-
достроительства

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.1.

Формирование 
и обновление базы 
данных свободных 
земельных участ-
ков, реестров зда-
ний, сооружений, 
площадок, возмож-
ных для реализации 
инвестиционных 
проектов

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
р а з в и т и я ,  д е -
партамент иму-
ще с тв енных и 
земельных отно-
шений, отдел ар-
хитектуры и гра-
достроительства

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.2.

М о н и т о р и н г 
реализации инве-
стиционных проек-
тов на территории 
муниципального 
образования город-
ской округ Евпа-
тория Республики 
Крым

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.3.

О р г а н и з а ц и я 
ведения реестра 
инвестиционных 
проектов, реализу-
емых на территории

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.4.

Обеспечение де-
ятельности рабочей 
группы по вопро-
сам привлечения 
инвестиций

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

2.

Устранение ад-
министративных 
барьеров и ограни-
чений для развития 
инвестиционной 
деятельности

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

2.1.

Обеспечение де-
ятельности рабочей 
группы по оценке 
р е г у л и р у ю щ е г о 
воздействия нор-
мативных правовых 
актов муниципаль-
ного образования 
городской округ 
Евпатория Респу-
блики Крым и их 
проектов, касаю-
щихся инвестици-
онной деятельности 

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

2.2.

Рассмотрение 
нормативных пра-
вовых актов и их 
проектов, касаю-
щихся инвестици-
онной деятельно-
сти, в том числе 
подготовка предло-
жений по внесению 
изменений в норма-
тивные и правовые 
акты Республики 
Крым и Российской 
Федерации

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

3.

Формирование 
и  п р од в и же н и е 
инвестиционного 
потенциала муни-
ципального обра-
зования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым 

2016-
2018

администра-
ция города Евпа-
тории Республики 
Крым; управле-
ние экономиче-
ского развития;  
М К У  « Ц И А  и 
МТО»

Всего, в т.ч. 379,630 71,470 154,080 154,080

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет

379,630 71,470 154,080 154,080

- внебюджетные 
источники - - - -

3.1.

О б н о в л е н и е 
и сопровождение 
инвестиционного 
портала муници-
пального образо-
вания городской 
округ Евпатория 
Республики Крым

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития;

МКУ «ЦИА и 
МТО»

Всего, в т.ч. 40,470 6,470 17,000 17,000

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 40,470 6,470 17,000 17,000

- внебюджетные 
источники - - - -

3.2.

Участие в рос-
сийских и зару-
бежных форумах, 
презентациях, вы-
ставках, ярмарках 
и других меропри-
ятиях 

2016-
2018

администра-
ция города Евпа-
тории Республики 
Крым; управление 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. 212,912 - 106,456 106,456

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 212,912 - 106,456 106,456

- внебюджетные 
источники - - - -
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3.3.

Подготовка и 
изготовление ин-
в е с т и ц и о н н о г о 
паспорта муници-
пального образо-
вания городской 
округ Евпатория 
Республики Крым 
(информационная 
и  диз а йнер ская 
разработка макета), 
презентационных, 
рекламных и ме-
тодических мате-
риалов (сборники, 
брошюры, фото- и 
видеоматериалы, 
диски для лазерных 
систем)

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. 126,248 65,000 30,624 30,624

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 126,248 65,000 30,624 30,624

- внебюджетные 
источники - - - -

4.

Создание новых 
производств, удов-
летворяющих со-
временным требо-
ваниям и мировым 
стандартам, в том 
числе внедрение 
механизмов госу-
дарственно-част-
ного и муници-
пально-частного 
партнерства

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития;

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений; отдел 
архитект уры и 
градостроитель-
ства; 

МКУ «Управ-
ление территори-
ального плани-
рования и гра-
достроительной 
деятельности»;

МУП «Евпа-
торийский центр 
землеустройства 
и кадастровых 
работ»

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

4.1.

Внедрение ме-
ханизмов государ-
ственно-частного 
и  м у н и ц и п а л ь -
но-частного пар-
тнерства

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

5.

О б е с п е ч е н и е 
реализации мер го-
сударственной под-
держки субъектов 
инвестиционной де-
ятельности, реали-
зующих инвестици-
онные проекты на 
территории муни-
ципального обра-
зования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым 

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

5.1.

Информацион-
ная, методическая 
и консультативная 
помощь по вопро-
сам СЭЗ, ТЭЗ, нало-
говых преференций           

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

5.2..

О б е с п е ч е н и е 
рассмотрения обра-
щений инвесторов, 
подготовка предло-
жений в проекты 
соглашений о реа-
лизации инвести-
ционных проектов 
на территории Ре-
спублики Крым

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития;

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений; отдел 
архитект уры и 
градостроитель-
ства

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

6.

С о з д а н и е  н а 
территории муни-
ципального обра-
зования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым 
благоприятных ус-
ловий для развития 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества с 
городами зарубеж-
ных стран и регио-
нов России

2016-
2018

администра-
ция города Евпа-
тории Республики 
Крым; управление 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. 2773,472 - 1386,736 1386,736

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет

2773,472 - 1386,736 1386,736

- внебюджетные 
источники - - - -

6.1.

Представитель-
ские расходы по ор-
ганизации приема 
официальных лиц 
и делегаций горо-
дов стран дальнего 
и ближнего зару-
бежья, регионов 
России 

2016-
2018

администра-
ция города Евпа-
тории Республики 
Крым; управление 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. 1501,200 - 750,600 750,600

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 1501,200 - 750,600 750,600

- внебюджетные 
источники - - - -

6.2. 
6.1.

О ф и ц и а л ь -
ные визиты и ра-
бочие  поездки в 
страны дальнего 
и ближнего зару-
б ежья,  регионы 
России

2016-
2018

администра-
ция города Евпа-
тории Республики 
Крым; управление 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. 1272,272 - 636,136 636,136

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 1272,272 - 636,136 636,136

- внебюджетные 
источники - - - -

6.3. 
6.1.

Р а с х о д ы  н а 
членские взносы 
в международные, 
общероссийские, 
межрегиональные и 
региональные объе-
динения

2016-
2018

администра-
ция города Евпа-
тории Республики 
Крым; управление 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. - - - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

7. 
6.1.

Финансовое и 
материально-тех-
ническое обеспече-
ние деятельности 
управления эконо-
мического разви-
тия администрации 
города Евпатории 
Республики Крым 
по выполнению  
возложенных на 
него полномочий

2016-
2018

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития

Всего, в т.ч. 21017,258 7131,658 6942,800 6942,800

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 21017,258 7131,658 6942,800 6942,800

- внебюджетные 
источники - - - -

8. 
6.1.

Изготовление 
бланков карт марш-
рутов

2016

у п р а в л е н и е 
экономического 
развития, депар-
тамент городско-
го хозяйства

Всего, в т.ч. 21,830 21,830 - -

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 21,830 21,830 - -

- внебюджетные 
источники - - - -

Всего по программе 2016 - 2018

Всего, в т.ч. 24192,190 7224,958 8483,616 8483,616

- федеральный 
бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 24192,190 7224,958 8483,616 8483,616

- внебюджетные 
источники - - - -

Заместитель начальника управления экономического развития  администрации города 
Евпатории Республики Крым М.В. Чеканова. 

Модная игрушка или 
шпионское спецсредство?

Не стоит забывать: со-
зданное руками «народных 
умельцев» записывающее 
и прослушивающее устрой-
ство может быть отнесено 
экспертами к специальным 
техническим средствам.

Так,  в   соотве тс твии 
с  постановлением Кон-
ституционного суда Рос-
сийской Федерации от 
31.03.2011 № 3-П к  специ-
альным техническим сред-
ствам, предназначенным 
для негласного получения 
информации, относятся 
технические средства, ко-
торые закамуфлированы 
под предметы (приборы) 
другого функционального 
назначения, в  том числе 

бытовых; обнаружение ко-
торых в силу малогабарит-
ности, закамуфлированно-
сти или технических пара-
метров возможно только 
при помощи специальных 
устройств.

Специальные техни-
ческие средства для не-
гласного получения и  ре-
гистрации акустической 
информации, негласно-
го визуального наблюде-
ния и  документирования 
входят в  перечень видов 
специальных технических 
средств, предназначенных 
для негласного получения 
информации в  процессе 
осуществления оператив-
но-розыскной деятельно-

сти, утвержденной поста-
новлением правительства 
Российской Федерации от 
1.07.1996 № 770.

В то же время ответ-
ственность за незакон-
ное производство, при-
обретение и  (или) сбыт 
специальных технических 
средств, предназначенных 
для негласного получения 
информации, предусмотре-
на статьей 138.1 Уголовного 
кодекса РФ.

Таким образом, чтобы 
не совершить указанное 
прест упление, следует 
убедиться в  легальности 
такой «игрушки», для чего 
необходимо приобретать 
аудио- и  видеозаписыва-
ющие устройства лишь 
в  специализированных 
магазинах при наличии 
соответствующих сертифи-
катов и лицензий.

Помните: если вы на-
ходитесь за границей или 
покупаете подобного рода 
товар с  рук, продавец не 
предоставит вам информа-
цию о  законности его ис-
пользования. Не рискуйте, 
воздержитесь от покупки!

Т. ВОЛОШИНА, старший 
помощник прокурора 

города Евпатории.

В век компьютерных технологий с  увеличением 
возможностей интернет-ресурсов возросли и  воз-
можности по приобретению любого товара даже не 
выходя из дома. Однако не каждый задумывается 
о последствиях, к которым может привести приобре-
тение за границей или посредством интернет-сайтов 
интересной и  необычной игрушки в  форме ручки, 
часов, флешки, детских игрушек с  возможностью 
производить аудио- или видеозапись, фотографиро-
вать. Данные вещи могут быть вполне безобидными, 
а  могут оказаться и  специальными техническими 
средствами, предназначенными для негласного по-
лучения информации, оборот которых на территории 
Российской Федерации ограничен.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА
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КОНКУРС

Ответ на вопрос Николая 
Столицына, заданный в «ЕЗ» 
№ 80 от 21  октября: Крым 
поэта, барда, писателя Бу-
лата Шалвовича Окуджавы 
(1924–1997).

В одном из писем в  Ялту 
сотрудникам историко-ли-
тературного музея он писал 
о  Крыме: «Я бывал в  Крыму 
много раз, уж и  не вспомню 
сколько. Первый раз это было 
в 1928 году, когда меня приво-
зили в Евпаторию, и хотя мне 
было четыре года, я  хорошо 
помню многие мелочи. Затем —  

почти каждое лето. Последний 
раз я был в Крыму в 1988 году, 
в Ялте». В другом письме, напи-
санном в январе 1991 года, он 
уточняет: «Затем был длитель-
ный перерыв. Уже взрослым 
приехал я в Крым в 1961 году. 
Жил в Ялте в Доме творчества. 
Там написал, кроме стихов, 
роман «Бедный Авросимов». 
В ялтинский Дом творчества 
Булат Окуджава приезжал 
с 1960-го по 1972 год почти еже-
годно. Ялтинцы помнят поэта 
с гитарой в окружении друзей 
и знакомых. Он часто выступал 

на вечерах в Доме творчества. 
Появились и друзья среди ял-
тинцев. Это Вениамин Борисо-
вич Волфсон, в доме которого 
он отмечал свой день рождения 
9 мая 1988 года. И хотя после 
этого в Крым Булат Шалвович 
больше не приезжал, его волно-
вали проблемы современного 
Крыма. Он одним из первых 
выступил в поддержку возвра-
щения крымскотатарского на-
рода на историческую родину. 
Окуджава писал о крымских 
татарах: «Самое яркое из до-
военных впечатлений —  это, 
конечно, крымские татары. 
Удивительно мягкие, добро-
сердечные, работящие и чисто-
плотные люди. Я представляю, 
каким бы был Крым, если бы 
не сталинский геноцид». Такую 
позицию поэта ряд биографов 
поэта называют последней 
данью гостеприимному Крыму.

В мае 1965 года в Доме твор-
чества в Ялте Окуджава рабо-
тал с  Владимиром Мотылем 
над сценарием фильма «Женя, 
Женечка и «катюша».

В 1968-м поэт отдыхал в ял-
тинском Доме творчества вме-
сте с  сыном Булей. «У  меня 
от этого времени осталось 
красивое стихотворение «Вос-
поминание о Ялте», —  вспо-
минала позже поэтесса Белла 
Ахмадулина. —  Стихотворение 
написано девятого мая в Доме 
творчества, где действительно 
был водоем, в котором два фо-
наря отражались, и виднелось 
какое-то алебастровое суще-
ство —  «то ль нетопырь, то ль 
херувим». Ну, в общем, красота. 
Я сидела, наслаждалась уедине-
нием, а Булат и все остальные 
пошли вниз отмечать День По-
беды. И день Булата! День его 
рождения. А когда Булат ездил 
куда-нибудь один, он сочинял 
для маленького Були истории 
и  посылал в  Москву. В  них 
действовали разные вымыш-
ленные персонажи, например, 
Невыносимый Приставучий 
КаруД какой-то. Булат как-то 
прочел мне эти письма. Мне так 
понравилось! Я сказала: «Булат, 
это надо напечатать, это будет 
изумительная книжка для де-
тей!» И он напечатал. И в пре-
дисловии написал: «Однажды 
я  показал эти письма Белле 
Ахмадулиной. Она сказала: «Да 
это же готовая повесть!».

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото bemuz.ru.

Акция «Билет за ответ»

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

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

Ваши отгадки с 
пометкой «Билет за 
ответ» присылайте 
на адрес редакции 

«Евпаторийской 
здравницы»: про-
спект Ленина, 28-
а. Либо заполняй-
те специа льную 
форм у 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 
одном из следую-
щих номеров на-
шей газеты.

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

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

Вопрос
от Столицына
Ассоль
Волны окатили
Бедную Ассоль…
На чулочках старых
Выступила соль.

Вглядываться в море —
Бесполезный труд…
Облака по небу
Весело бегут…

Ничего не видно
В сумрачной дали-и…
Дрогнувшие губы
Слезы обожгли.

«Постаралась Настя!» —
Крикнул режиссер;
Ей бы — улыбнуться,
Плачет до сих пор.

Ну какая Настя?!
Бедная Ассоль,
На чулочках старых
Выступила соль...

С 24 ОКТЯБРЯ по 3 НОЯБРЯ
Фабрика-производитель «Силуэт» (Москва)

производит и продает

ЭЛЕГАНТНЫЕ ПАЛЬТО  
& МЕХА

новые поступления -  
осенние, зимние коллекции
Головные уборы, куртки, пуховики, плащи 

(осень, зима) зимние и демисезонные пальто
В наличии кожаные, кашемировые, трикотажные 
перчатки, варежки, а также в наличии комплекты 

постельного белья (сатин, бязь), покрывала
Цены напрямую от фабрики

Время работы с 9.00 до 19.00
Демышева, 127а, вход слева от банка 

РНКБ рядом с аптекой
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Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

От всей души поздравляю обожаемого мужа 

Александра Петровича ЛАКТИОНОВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаю тебе кавказского долголетия, сибирского здоровья, 
безмерной щедрости по отношению ко мне, твоей любимой жене.

Супруга Наталья.

КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ МУП  
«УПРАВКОМ «КОСМОС» ПОЗДРАВЛЯЮТ  

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  

Елену Викторовну ФЕЩЕНКО 
С ЮБИЛЕЕМ!

Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей.

Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.

В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье -

Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной счастливой.

Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.

Чтобы годы не спешили
И на все бы вас хватило.

Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,

Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.

Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам чтоб не стареть!!!


