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21 ноября —  День работника 
налоговых органов РФ
Уважаемые работники  

налоговой службы!
Примите поздравления с  профессиональным 

праздником —  Днем работника налоговых органов 
Российской Федерации!

Ваше ведомство выполняет очень ответственную, 
исключительно важную для государства и общества 
работу. Результаты вашего труда так или иначе 
отражаются на уровне благосостояния и качестве 
жизни всех жителей Евпатории. Ведь вы проводите 
активную работу по увеличению поступлений на-
логовых платежей в местный бюджет.

Уверена, накопленный опыт позволит и в даль-
нейшем добиваться весомых результатов в вашей 
профессиональной деятельности.

Желаю работникам налоговой службы успехов 
в реализации поставленных задач, крепкого здоро-
вья и благополучия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые работники  
и ветераны налоговой службы!
Поздравляю вас с  профессиональным праздни-

ком!
От деятельности налоговых органов во многом 

зависят экономическая стабильность в стране и бла-
гополучие общества. Контролируя своевременность 
и  полноту поступления налоговых платежей, вы 
обеспечиваете наполнение бюджетов, в том числе 
и местного.

Сегодня налоговая служба —  это динамично 
развивающаяся структура, применяющая самые 
современные технологии, формы и методы работы. 
Своим повседневным кропотливым трудом вы вно-
сите существенный вклад в реализацию социально 
значимых программ и проектов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
энергии, оптимизма, благополучия и новых успехов 
в вашей работе!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
«ЕЗ» выяснила, есть ли в городе организации, 
способные помочь пенсионерам и инвалидам 
в сложной ситуации

4 стр.

Победа стала сюрпризом

Напомним, этот 
конку рс «Евпато-
рийка» проводила 
совместно с  базой 
отдыха «Степная га-
вань».Для того что-
бы принять в  нем 
участие, нужно было 
принести или при-
слать в  редакцию 
рисунок на тему «Та-
нец с  дельфином». 
В  розыгрыше при-
няли участие дети 
в  возрасте от 6 до 
10 лет. Юные талан-
ты подошли к  зада-
нию с присущим им 
энтузиазмом. Рисо-
вали карандашами, 
фломастерами и, ко-
не чно,  красками, 
а  некоторые даже 
принесли поделки. 
Некоторые участни-

ки придумали своим 
работам оригиналь-
ные названия.

«Нам было очень 
сложно определить 
лучшую работу, ведь 
рисунки все разные 
и каждый интересен 
по-своему. Поэто-
му мы решили дове-
риться воле случая 
и выбрать победите-
ля путем жеребьев-
ки», —  рассказала 
главный редактор га-
зеты «Евпаторийская 
здравница» Наталия 
Сергиевич.

Всего было разы-
грано пять призов. 
Главный —  купон 
на купание с  дель-
финами —  достался 
десятилетней Ма-
дине Сайфуллиной. 

Мама девочки Уль-
нара в  комментарии 
«ЕЗ» призналась, что 
совсем не ожидала 
такого приятного 
сюрприза. А  о  кон-
курсе они с дочерью, 
которая очень любит 
рисовать, узнали со-
вершенно случайно 
и просто решили ис-
пытать удачу. Также 
были разыграны че-
тыре пригласитель-
ных билета для де-
тей с родителями на 
экскурсию по базе 
отдыха «Степная га-
вань».Возможность 
посетить мини-зоо-
парк и  присутство-
вать на репетициях 
морских обитателей 
базы по результатам 
жеребьевки получи-
ли Александр Соко-
лов (7 лет), Виктория 
Соколова (10  лет), 
Вильдан Шихбаев 
(6 лет) и Мария Груд-
ницкая (7 лет).

«Хочу сказать спа-
сибо всем участни-

кам конкурса. Ре-
бята действительно 
удивили нас! Побе-
дители отправятся 
на базу на нашем 
автобусе. Для них 
подготовлена специ-
альная программа», 
—  отметил директор 
«Степной гавани» 
Юрий Веревкин.

Редакция «Евпато-
рийской здравницы» 
поздравляет победи-
телей и  желает при-
ятно провести время 
в компании морских 
обитателей «Степной 
гавани». В  следую-
щем месяце пройдет 
еще один конкурс 
для наших юных чи-
тателей: мы разыгра-
ем пять семейных би-
летов на новогоднее 
шоу в  Евпаторий-
ском дельфинарии. 
Следите за нашими 
публикациями.

Марина ГЛАВАЦКАЯ. 

Фото автора.

Завершился конкурс детского рисунка 
от «Евпаторийской здравницы».Глав-
ный победитель получил не просто 
возможность вблизи увидеть морских 
обитателей, но и удовольствие поплавать 
с дельфинами.
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Наш потенциал 
северян заинтересовал

Участники выставки обсудили 
развитие событийного туризма в Рос-
сии в  условиях кризиса, говорили 
о  медицинском и  оздоровительном 
туризме, делились опытом работы ин-
формационных центров, обсуждали 
вопросы туристической безопасности 
и инструменты повышения привлека-
тельности регионов России.

Открывая мероприятие, заме-
ститель губернатора Югры Алексей 

Забозлаев отметил, что из-за клима-
тических особенностей Югре сложно 
конкурировать с коллегами из Крыма 
и Кавказских Минеральных Вод. «Но 
у региона есть потенциал в области 
этнографического и  событийного 
туризма, и в этом направлении у нас 
наблюдается неплохая динамика», 
—  отметил он.

Первый заместитель министра ку-
рортов и туризма Республики Крым 
Игорь Котляр поблагодарил прави-
тельство Югры за возможность уже во 
второй раз поучаствовать в ярмарке 
и отметил, что для Крыма это крайне 
важное мероприятие.

Во время осмотра официальной 
делегацией выставочной экспози-
ции туристской выставки-ярмарки 
«ЮграТур-2016» заместитель главы 
администрации города Валерий 
Батюк поблагодарил правительство 
Югры за программу шефской помощи 

городу Евпатории. Он отметил, что 
сейчас приобретаются два автобуса 
для отдела культуры и отдела спорта, 
закуплен спортивный инвентарь на 
2,5 млн руб.

Напомним, что в  прошлом году 
делегацией Югры в  Крыму были 
подготовлены дорожные карты по 
оказанию помощи двум крымским 
городам — Евпатории и Сакам. Они 
рассчитаны на двухлетний период 
и в основном касаются развития со-
циальной инфраструктуры, передачи 
технологий и оборудования.

В рамках выставки-ярмарки между 
Евпаторией и  Ханты-Мансийском 
были проведены переговоры и под-
писано соглашение о сотрудничестве 
в туристской сфере с целью устойчи-
вого развития въездного и внутренне-
го туризма в Российской Федерации.

Ведущей темой выступлений евпа-
торийцев на «круглых столах», конфе-
ренциях, встречах с представителями 
регионов и профсоюзами стало разви-
тие медицинского туризма.

Организаторы ярмарки предоста-
вили возможность провести пре-
зентацию нашего региона, с которой 
выступил Валерий Батюк. Предста-
вителям оргкомитета был передан 
подарочный сертификат на общение 
с дельфинами на озере Донузлав.

«Заинтересованность северян в от-
дыхе и  лечении в  евпаторийских 
здравницах растет, вся наша реклам-
ная полиграфическая продукция была 
очень востребована», —  подчеркнул 
Валерий Батюк, комментируя итоги 
поездки.

Пресс-служба  
администрации Евпатории.

С 11 по 13  ноября в  городе 
Ханты-Мансийске проходила 
XV Туристская выставка-ярмар-
ка «ЮграТур-2016». Евпаторию 
представляли заместитель главы 
администрации города Валерий 
Батюк и директор туристско-ин-
формационного центра «Керки-
нитида» Роза Старцева.

Спортсменов 
поздравили с юбилеями

«Это не просто юбиля-
ры, а  люди, посвятившие 
жизнь спорту. И  сейчас 
они продолжают переда-
вать свои знания молодо-
му поколению. На таких 
людей стоит равняться», 
—  обратился к  собрав-
шимся заместитель главы 
администрации города 
Вячеслав Потас. Он так-
же вручил именинникам 
памятные поздравления.

Александр Шаповалов 
на протяжении многих 
лет совмещает должность 
методиста по вопросам 
физической культ уры 
управления образования 
с  должностью учителя 
физкультуры в  гимназии 
имени И. Сельвинского. 
В  этом году он отмечает 
юбилей —  55 лет.

Михаил Фесенко со-
всем недавно отпраздно-
вал свое 55-летие. Многие 
годы он является пре-
зидентом «Объединения 
пляжных видов спорта».

Юбилей также отме-
чает заслуженный тре-
нер по теннису и руково-
дитель академии «Вик-
Корт-Крым» Алена Све-
това, воспитавшая не одно 
поколение евпаторийских 
теннисистов.

Еще один юбиляр —  Ген-
надий Откидыч. Работает 
тренером отделения бокса 
в  спортивной школе № 1. 
Мастер спорта по боксу.

Александр Яровой от-
метил в этом году юбилей 
—  65  лет. Он является 
ветераном спортивного 
движения Евпатории, чле-
ном Федерации бадминто-
на, призером множества 
турниров по бадминтону, 
в том числе и среди вете-
ранов.

В ходе мероприятия 
состоялось торжествен-
ное вручение бронзово-
го и  серебряного знаков 
ГТО. Их обладателями 
стали выпускница школы 
№ 11 Мария Климонто-

ва и  выпускник школы 
№ 16 Андрей Вишневский. 
Награды за них получили 
родители.

За значительный вклад 
в  развитие физической 
культуры и спорта в Евпа-
то ри и  и   до с т и же н ие 
высокого спортивного 
результата —  1-е место 
в  чемпионате России по 
атлетическому фитнесу 
и культуризму —  грамотой 
был награжден Александр 
Россомакин.

Вячеслав Потас также 
торжественно вручил бла-
годарность председателя 
Государственного Совета 

Республики Крым Вла-
димира Константинова 
и  удостоверение мастера 
спорта России по теннису 
Денису Клоку. В этом году 
он стал серебряным призе-
ром чемпионата России по 
теннису в парном разряде.

За многие годы юбиля-
ры внесли большой вклад 
в  развитие физической 
культуры и спорта в Евпа-
тории, а также в популяри-
зацию здорового образа 
жизни.

Пресс-служба 
администрации города.

Во Дворце спорта прошло торжественное чествование 
известных спортсменов Евпатории. Так совпало, что 
сразу пятеро из них отмечают в ноябре свои юбилеи.

О мерах соцподдержки льготников 
для приобретения твердого  
топлива и сжиженного газа

Департамент труда и социальной защиты населения напо-
минает, что для получения одноразовой адресной денежной 
компенсации на приобретение твердого топлива и сжижен-
ного газа в 2016 году необходимо обратиться в департамент 
труда и социальной защиты населения до 1.12.2016.

Для получения компенсации необходимо подать следу-
ющие документы:

— паспорт РФ;
— СНИЛС (оригинал плюс копию);
— справку местного самоуправления о наличии в жилом 

доме печного отопления и баллонного газа;
— справку управления по эксплуатации газового хозяй-

ства об отсутствии газификации данного домовладения;
— справку о составе семьи; 
—  реквизиты выплатной организации (номер карты ГПЦ 

в банке или номер почтового отделения). Документы пре-
доставляются в департамент труда и социальной защиты 
населения с понедельника по пятницу по адресу: г. Евпато-
рия, пр-т Ленина, 32, каб. № 4.

Телефон для справок 6-13-77.

Департамент труда и соцзащиты населения 
администрации города.

Администрацией города Евпатории Республики 
Крым 8  ноября 2016  года принято постановление 
№ 2904-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу развития субъектов малого и  среднего 
предпринимательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016–2018 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым от 30.11.2015 № 1736-п, с изменениями 
от 29.02.2016 № 345-п, 3.08.2016 № 2034-п». С текстом 
постановления можно ознакомиться на официальном 
сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Документы администрации города».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устиновым Ярославом 
Павловичем (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 77-14-258, адрес: 630126, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Выборная, 99/4, кв.169, 
e-mail: geo_cad@hotmail.com, тел. 89780547813) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
90:18:010168:694, расположенного на территории РК, 
г. Евпатория, СТ «Уют», участок № 164, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бутырская 
Ирина Владимировна, почтовый адрес: РК, г. Евпатория, 
ул. Гоголя, 22, кв.17, тел. +79788564579.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 24, каб. № 17, 19.12.2016 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе, 24, каб. № 17, еже-
дневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 18.11.16 г. по 18.12.16 г. по адресу: 
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 24, каб. № 17, ежедневно с 10 
до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

90:18:010168:1254, расположен: РК, г. Евпатория, СНТ 
«Уют», участок № 162.

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

Окажу финансовую по‑
мощь (ежемесячно) 
одинокому пенсионеру 
по договору пожизнен‑
ного содержания.
Василий Степанович, 
тел. + 7‑978‑75‑22‑652.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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21 ноября 2016 г. —  три года светлой памяти

ЛЫСЕНКО  
Александра Николаевича

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами,
Но навеки в сердцах
Ты наших будешь жить.

Любим, помним, скорбим.
Жена, родные, друзья.

Минимальный штраф за 
незаконную торговлю вырос вдвое

В пояснительной записке к закону 
отмечается, что документ принят 
с  целью усиления наказания за 
торговлю в  неустановленных ме-
стах и  обеспечения надлежащего 
санитарного состояния территорий 
муниципальных образований. Те-
перь закон предусматривает штраф 
в размере от 4 до 5 тысяч рублей для 
граждан за реализацию товаров или 
оказание услуг в местах, не установ-
ленных для этих целей органами 
местного самоуправления.

Кроме того, законом введена ад-
министративная ответственность 
за реализацию товаров и  оказание 

услуг без разрешительных докумен-
тов на размещение нестационарных 
торговых объектов, которые влекут 
предупреждение или штраф для 
граждан в размере от 500 до 2,5 ты-
сячи рублей, для должностных лиц 
—  от 5 тыс. до 15  тыс. рублей, для 
юридических лиц —  от 50 тыс. до 
100 тыс. рублей.

«Полномочиями по рассмотре-
нию дел об административных 

правонарушениях, предусмотрен-
ных данной статьей, предлагает-
ся наделить административную 
комиссию, а  полномочиями по 
составлению протоколов по данной 
статье —  должностных лиц испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования», 
—  отмечается в  пояснительной  
записке к закону.

Фото novocrimea.ru.

Госсовет удвоил минимальный 
штраф за торговлю в  неустанов-
ленных местах. Государственный 
Совет РК внес в Закон «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в  Республике Крым» изменения, 
согласно которым на территории 
республики в два раза увеличива-
ется минимальный размер штрафа 
для граждан за торговлю или ока-
зание услуг в неустановленных для 
этого местах —  с двух до четырех 
тысяч рублей. Соответствующее 
решение принято на заседании 
крымского парламента.

Еще не так давно в Евпатории на набережной имени В. Терешковой было не 
протолкнуться из-за нелегально установленных торговых ларьков и палаток

Власти Крыма хотят продать 
«28 УНР» и авиазавод

На этой неделе план ут-
вердил Государственный 
Совет Республики Крым. 
В план также вошли еще 

три гос ударственных 
унитарных предприя-
тия, которые находятся 
в  ведении Минпром-

политики: «Симферо-
польский завод фурни-
турных изделий имени 
Островского», «Фео-
досийский оптический 
завод» и «Научно-иссле-
довательский институт 
аэроупругих систем» 
(Феодосия). В ходе при-
ватизации предприятия 

планируется преобра-
зовать в  хозяйственные 
общества.

В соответствующем 
постановлении Госсове-
та отмечается, что при-
ватизация позволит не 
только пополнить до-
ходную часть бюджета 
республики, но и «повы-
сить эффективность ис-
пользования имущества, 
находящегося в государ-
ственной собственности 
республики, путем при-
влечения инвестиций 
в экономику Крыма».

Базирующиеся в  Евпатории государственные пред-
приятия «28-е управление начальника работ», под-
ведомственное Министерству строительства и  ар-
хитектуры Крыма, и  «Евпаторийский авиационный 
ремонтный завод», подведомственный Министерству 
промышленной политики РК, включены в прогнозный 
план приватизации имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности, на 2017 год.

Оксолиновая мазь  
прививки не заменит

Аптечные сети Крыма располага-
ют достаточным запасом проти-
вовирусных препаратов и средств 
индивидуальной защиты (меди-
цинские маски, оксолиновая мазь. 
— Ред.) для обеспечения нужд 
крымчан в период подъема забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. Об 
этом в ходе пресс-конференции 
в пресс-центре МИА «Россия се-
годня» в Симферополе рассказал 
руководитель Территориального 
органа Федеральной службы по 
надзору в  сфере здравоохране-
ния по РК и городу Севастополю 
(Росздравнадзора Крыма) Васи-
лий Климов.

Он отметил, что в период подъ-
ема заболеваемости спрос на эти 
товары существенно увеличива-
ется, однако дефицита нет. «Ко-
личество заявленных препаратов 
и средств индивидуальной защиты 
не менялось в  сравнении с  2013–
2014  годом, однако наблюдался 

(в  прошлый эпидпериод. —  Ред.) 
ажиотажный спрос. При этом 
говорить о дефиците не приходи-
лось. Наши аптечные организации 
знают, учитывают и  готовятся 
к сезонному подъему заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ», —  отметил 
глава ведомства.

При этом он призвал крымчан 
не поддаваться панике в  случае 
превышения на полуострове эпид-
порога по заболеваемости гриппом 
и  ОРВИ и  не закупать в  боль-
шом количестве средства защиты, 
как это было в  начале текущего 
года. По словам главы крымского 
Росздрава, единственным дей-
ственным профилактическим 
препаратом является прививка, 

а остальные средства только помо-
гают создавать защитный барьер 
и не служат гарантией сохранения 
здоровья. «Я призываю население 
не поддаваться панике и не созда-
вать ажиотаж. Что касается, на-
пример, оксолиновой мази, то это 
не средство, которое защитит от 
гриппа, оно только может помочь 
создать защитный барьер. Таким 
же способом можно восполь-
зоваться любым растительным 
маслом —  подсолнечным, оливко-
вым», —  отметил глава крымского 
Росздравнадзора.

Что касается вакцинации, то 
на сегодняшний день прививки 
от ОРВИ и  гриппа сделали более 
650 тысяч человек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

При подготовке полосы использованы материалы РИА «Новости (Крым)» и Крымского информационного агентства.

21 ноября —   
День бухгалтера

Уважаемые работники бухгалтерии!
Примите поздравления с  профессиональным 

праздником!
Сегодня ни одно предприятие, учреждение или 

организация не могут обойтись без каждодневного 
кропотливого труда бухгалтерии. Много хорошего 
можно сказать в адрес людей, которые постоянно 
заняты проведением денежных операций, выда-
чей зарплат сотрудникам, составлением справок, 
отчетов, смет.

От ваших знаний и ответственности, точности 
и  внимательности зависят успешное функцио-
нирование всего предприятия, его репутация. 
Желаю, чтобы накопленный опыт и в дальнейшем 
позволял добиваться весомых результатов в вашей 
профессиональной деятельности.

Пусть в жизни будут только приятные события, 
а  вас окружают надежные и  верные друзья! До-
брого вам здоровья, большого личного счастья, 
успехов в труде!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые бухгалтеры!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
В современном мире ваша работа очень важ-

на. От профессионализма бухгалтеров зависят 
слаженная работа предприятия, его хозяйствен-
но-финансовая деятельность. Хороший специ-
алист должен обладать такими качествами, как 
порядочность, аккуратность, внимательность, 
скрупулезность, владеть навыками работы с ком-
пьютером.

Бухгалтер —  это прежде всего ответственный че-
ловек, который умеет находить выход из сложных 
ситуаций, следуя букве закона. Именно благодаря 
бухгалтерам обеспечивается слаженная работа во 
всех отраслях экономики.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья 
и успехов.

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

В приемной Президента 
новый график

В связи с упразднением Крымского федерального 
округа и  вхождением Республики Крым в  состав 
Южного федерального округа изменен график при-
ема граждан в  приемной Президента Российской 
Федерации в Республике Крым, сообщает управле-
ние информационной политики Мининформа РК.

Приемный день —  среда, с 10.00 до 18.00.
Тематические приемы граждан должностными ли-

цами государственных органов власти Республики 
Крым проводятся по адресу: г. Симферополь, пр-т 
Кирова, 13, 2-й подъезд.

Справки по телефону (3652) 25-23-86.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Ведь главное –  
быть человеком

На праздник в чи-
тальный зал библиоте-
ки пригласили предста-
вителей национальных 
общин и молодежных 
организаций города, 
которые с удовольстви-
ем приняли участие в 
игре на определение 
самого толерантного 
участника. Игра была 
с ов с ем не сложной: 
двум командам раздали 

список людей, где необ-
ходимо было выбрать, 
с кем бы участник не 
хотел ехать в одном 
купе. Перечень состоял 
из людей разных наци-
ональностей, вероиспо-
веданий, социальных 
слоев населения.

Членам одной из ко-
манд необходимо было 
выбрать из списка трех 
возможных попутчи-

ков, а другой – опре-
делить трех человек, 
с которыми бы они не 
хотели оказаться в од-
ном купе. Несмотря на 
всю сложность выбора, 
участники справились с 
поставленной задачей, 
проявив себя вполне 
толерантными. По их 
словам, каждый из этих 
списков может оказать-
ся хорошим человеком, 
а значит, мы не вправе 
судить о людях по их 
внешности.

К слову, кроме уча-
щихся учебных заведе-
ний в игре приняла уча-
стие и третья команда 
– команда экспертов. В 
нее вошли представите-
ли национально-куль-
турных автономий и 
молодежные лидеры, 
которые не только с эн-
тузиазмом играли, но и 
с интересом общались 
с будущими медработ-
никами, строителями 
и кулинарами. 

Затем работники ЦГБ 
имени А.С. Пушкина 
рассказали присутству-
ющим, насколько важ-
но в современном мире 
сохранять терпимость 
к ближнему. У сотруд-
ников библиотеки на-
шлось немало историй 

и даже стихотворений 
на эту тему.

Отвечая на заданный 
аудитории вопрос,что 
значит для каждого то-
лерантность и как она 
проявляется в повсед-
невной жизни, учащая-
ся 1-го курса техникума 
Светлана Мустапаева 
рассказала трогатель-
ную историю о своей 
дружбе с пожилой со-
седкой. К сожалению, 
женщина не в состоя-
нии ухаживать за собой 
в полной мере, поэтому 
девушка ежедневно ей 
помогает: ходит в ма-
газин, убирает в доме, 
просто общается… А 
та, в свою очередь, ла-
сково называет Свет-
лану доченькой.

В завершение все 
присутствующие оста-
вили отпечаток сво-
ей ладони на скатерти 
мира, которую сделали 
сами, а также на воз-
душных шарах. На них 
же участники праздни-
ка писали фразу «Миру 
– мир!» и рисовали. 
Потом они все вместе 
выпустили эти шары 
в небо. 

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

В минувшую среду мир отметил Международный 
день толерантности. В Евпатории прошел ряд 
мероприятий, посвященных этому дню. Одно 
из них состоялось в Центральной городской 
библиотеке имени А.С. Пушкина при участии 
студентов медицинского колледжа «Монада» и 
Евпаторийского техникума строительных техно-
логий и сферы обслуживания.

«Единство культур 
обогащает каждого»

«Евпатория —  многонацио-
нальный город. Единство разных 
культур обогащает каждого и де-
лает нашу жизнь многогранной, 
яркой и интересной», —  такими 
словами открыла встречу автор 
этих строк —  член Обществен-
ной палаты Евпатории, пред-
седатель белорусской общины 
«Сябры» главный редактор жур-
нала «Крым —  Беларусь» Дина 
Шевченко.

На встрече говорили о празд-
никах, традициях, национальной 
кухне белорусов. Прозвучал 
рассказ о  Беларуси —  древней 
славянской земле, находящейся 
на востоке Европы и граничащей 
с  Россией, Украиной, Польшей, 
Литвой и  Латвией. Из экскурса 
в  многовековую историю бело-
русского народа участники ме-
роприятия, среди которых были 
и семиклассники гимназии име-
ни И. Сельвинского, узнали, что 
слова «Белоруссия», «Беларусь» 
происходят от термина «Белая 
Русь», происхождение которого 

до сих пор не выяснено. Предпо-
лагается, что так когда-то назы-
вали земли, не зависевшие ни от 
монголо-татар, ни от литовских, 
ни от польских феодалов. Другие 
исследователи считают, что на-
звание «Белая Русь» происходит 
от белого цвета традиционной 
одежды жителей этих земель или 
от их физических отличий (бело-
русы более светлокожие, белоку-
рые, голубоглазые по сравнению 
с другими славянами).

Приятно отметить, что вместе 
с учащимися гимназии Сельвин-
ского на встречу «Крым —  Бе-

ларусь» пришли и  их родители, 
проявившие неподдельный ин-
терес к  тому, что интересно их 
детям.

В заключение встречи Дина 
Шевченко рассказала, как бе-
лорусы Евпатории развивают 
связи с  исторической родиной, 
способствуют укреплению друж-
бы с  народами Крыма, изуча-
ют и  сохраняют национальные 
традиции, обряды и  культуру 
Беларуси.

Дина ШЕВЧЕНКО. 
Фото из архива автора.

В зале дружбы библиотеки 
имени Леси Украинки состоя-
лась встреча «Крым —  Бела-
русь», приуроченная к Между-
народному дню толерантности, 
который отмечается ежегодно 
16 ноября.

Социальное обслуживание 
—  это реальность
Несмотря на то, что на дворе ХХI век и сфера социального об-
служивания развита у нас хорошо, иногда возникают вопросы, 
ответы на которые если и существуют, то неизвестны широкому 
кругу лиц. С одной из таких проблем столкнулся пожилой жи-
тель нашего города. Он рассказал нам об этом в своем письме.

Письмо в редакцию
«Написать заметку в  газету меня заставил случай, который 

произошел 27 октября 2016  года. Моей жене необходима была 
консультация офтальмолога.

Так как она незрячая и в  силу возраста имеет ограничения 
в передвижении, то необходима была помощь, чтобы спустить ее 
с третьего этажа, а потом поднять на этаж. В связи с этим у меня 
возник вопрос: кто может оказать мне такую помощь?

Я обращался в различные организации: звонил в МЧС, «скорую 
помощь», домоуправление, однако везде получал отказ, потому что 
такие услуги ни одна организация не предоставляет.

Тогда я позвонил в службу «Дежурный по городу» по номеру 
42-050. Девушки, работающие в этой службе, на мою просьбу от-
кликнулись: они нашли человека, который согласился мне помочь. 
Однако к тому времени, когда он освободился и смог подъехать, 
мы уже справились сами.

На основании вышеизложенного напрашивается вывод: трудно-
сти с транспортировкой в нашем городе возникают у многих людей 
пожилого возраста, а особенно у инвалидов. Какой же выход из 
подобной ситуации можно найти?»

Где искать помощь?
И в самом деле, в нашем городе живет немало людей пожилого 

возраста, среди них —  ветераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, ветераны труда и пенсионеры других льготных кате-
горий. Каждый из них может столкнуться с подобной ситуацией.

«Евпаторийская здравница» разобралась, что же делать в таких 
случаях и есть ли в городе службы или организации, способные 
помочь. Как выяснилось, есть.

Напомним, в Евпатории осуществляет свою деятельность го-
сударственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов». В учреждении несколько отделений: социального обслужи-
вания на дому, дневного пребывания, социальной реабилитации 
детей-инвалидов, организационно-методическое, срочного соци-
ального обслуживания.

Если возникла ситуация, подобная той, с которой столкнулся наш 
читатель, следует обратиться в отделение срочного соцобслужива-
ния. Для этого необходимо позвонить по номеру 4-08-66 и оставить 
заявку на получение помощи (в данном случае —  физической, ее 
окажут волонтеры: помогут спустить и поднять больного человека).

«Главное —  сделать это нужно как минимум за день до планируе-
мой поездки, чтобы работники центра нашли волонтеров, которые 
смогут помочь. Ведь такую работу, как правило, выполняют студен-
ты, а им необходимо выкроить время, свободное от занятий», —  
пояснила директор ГБУ РК «ЦСО г. Евпатории» Наталия Горкина.

В общем, проблема со спуском-подъемом человека вполне разре-
шима. А что дальше? Как без собственного транспорта добраться, 
скажем, до поликлиники? На этот вопрос тоже есть ответ.

При ЦСО существует «Социальное такси» —  услуга, которая 
предоставляется гражданам пожилого возраста с ограниченными 
физическими возможностями, инвалидам 1-й и 2-й групп с выра-
женной степенью ограничения самостоятельного передвижения, 
детям-инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Поездка по городу, не превышающая 30 минут, обойдется заказ-
чику примерно в 50 рублей. Необходимо будет заплатить и за время 
ожидания водителем пассажиров. Как пояснили в центре, эта сумма 
вполне доступна, и ее сразу можно оговорить при подаче заявки.

Следует отметить, что автомобили социального такси специ-
ально оборудованы подъемным устройством для инвалидов-ко-
лясочников. Только в одном случае такая транспортная услуга не 
может быть оказана: если человек лежачий, то есть совершенно не 
передвигается. К сожалению, для данной категории лиц машина 
не предназначена.

Если гора не идет к Магомету…
Что же делать человеку, который по каким-то причинам не может 

воспользоваться услугами «Социального такси» и помощью волон-
теров? Возможен ли вызов на дом специалиста узкого профиля?

За разъяснениями «ЕЗ» обратилась к заместителю главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ РК «ЕГБ Поликли-
ника» Александру Кукину.

Он рассказал, что посещение таких пациентов на дому возможно. 
Чтобы вызвать специалиста узкого профиля на дом, необходимо 
иметь направление к данному врачу, которое выписывает участко-
вый терапевт. Вызвать терапевта можно по телефону 3‑15‑92 или 
6‑17‑33.

Ну а если направление выписано, но врач по какой-то причине 
не может выехать к больному, то последнего доставят к нему на 
«скорой».

Мария ЯКОВЛЕВА.

Уважаемые читатели!
Если вы столкнулись с проблемой, в решении которой может 
понадобиться помощь журналистов или разъяснения специ-
алистов, обращайтесь к нам в редакцию по телефону 3-24-61 
или присылайте письма по адресу: пр-т Ленина, 28-а.

ЕСТЬ ОТВЕТ!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
17.00, 01.20 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 «Мажор»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 01.00, 02.05 Т/с «Сва-

ты-6»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)
03.10 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
10.20 Т/с «Лесник»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Брат за брата-3»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Хвост»

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 «Коломбиана»
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает»
02.30 Странное дело (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
10.00 Х/ф «Люди в черном»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в черном-2»
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.00 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну»
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-

конченная трагедия»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Бизнес на 

просрочке» (16+)
16.00 «Линия защиты. Конец 

колбасной эпохи» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Прощание. Нонна Мордю-

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

(16+)
01.55 Х/ф «Смайлик»
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 «Куклы колдуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Сотовый»
01.00 Х/ф «Последние дни на 

Марсе»
03.00, 03.45 Т/с «Последователи»
04.45, 05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 02.20 По делам несовершен-

нолетних
10.00, 03.20 Давай разведемся!
12.00, 04.20 Шоу знакомств «Ты 

нам подходишь» (16+)
13.00, 23.00 Свадебный размер
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь»
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Х/ф «У реки два берега. 

Продолжение» 1, 2 с.

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

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

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

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

вов
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45 

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

09.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
09.30, 05.00 Спортивный интерес 

(16+)
11.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Алексей 
Кунченко против Мурада 
Абдулаева. Артем Дамков-
ский против Алексея Махно 
(16+)

12.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия)

12.50, 01.45 Евротур. Обзор мат-
чей недели (12+)

13.35, 02.30 Новые силы (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция

16.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

17.45, 06.00 Д/ф «Монако. Ставки 
на футбол»

18.45 Культ тура (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая транс-
ляция

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

01.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

02.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия)

04.50 Этот день в истории спорта 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 05.15, 06.10 Холостяк
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 
«Универ. Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 03.00 Х/ф «Формула любви 

для узников брака»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 Х/ф «Дети без присмотра»

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 

«Кремень-1»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 

«Кремень. Освобождение»
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Ва-банк»
02.00 Х/ф «Ва-банк-2»
03.50 Х/ф «Перед рассветом»

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 «Две зимы и три 

лета»
02.15 Х/ф «Кот в мешке»
03.45 Московский стиль. Смех и 

слезы В.Войновича (12+)
04.45 Поместье (12+)
05.15 Под защитой закона (12+)
05.30 ЛИК (12+)

05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Буренушка», «Варва-

ра»
06.45, 11.45, 16.45 М/ф «Юху и его 

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

(12+)
10.30 Покоренный космос (12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Дама под вуалью»
13.00 Концерт «Перезагрузка»
14.30 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
15.50 М/ф «Варвара»
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 Д/ф «Подари фюреру ребен-

ка»
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Год золотой рыбки»

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

06.20 М/ф «Тридичино»
06.30, 08.45, 12.45, 14.50 М/с «Фик-

сики»
06.35, 16.00 Д/ф «Подари фюреру 

ребенка. Любовь в Третьем 
рейхе»

07.35, 16.45 Т/с «Право на любовь»
08.25 М/ф «Трубка мира»
08.35, 14.40 М/ф «Трудолюбивая 

старушка»
09.15, 20.55 Х/ф «Дом Солнца»
10.55, 17.35 Х/ф «Видимость 

гнева»
13.00 Частная история (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Цена жизни»
15.15, 23.25 Т/с «Чудопад»
19.50 Пока верстается номер 

(12+)
19.55 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

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

Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

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

ты-6»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 Специальный корреспон-

дент (12+)
00.00 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)
03.10 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Брат за брата-3»
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.05 Д/ф «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз»
04.05 Т/с «Хвост»

05.00, 09.00 Военная тайна
06.00, 11.00 Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы»
17.00 Д/ф «Украина в огне»
20.00 Х/ф «Коломбиана»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Мачете»
01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений

06.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх»

08.15 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
10.00 М/ф «Шрек навсегда»
11.40 Х/ф «Три икса-2: Новый 

уровень»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодежка»
21.00 Х/ф «Люди в черном»
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23.30 Кино в деталях
00.30 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Замуж после 

всех»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
12.25 Постскриптум
13.25 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Лунные 

проходимцы» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Три года ждут» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Бизнес на 

просрочке» (16+)
00.30 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе»
04.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?»
05.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»

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. Башкортостан 

(12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Руслан»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 

«Детектив Монк»
05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.00, 00.00 6 кадров
08.10, 02.25 По делам несовер-

шеннолетних
10.10, 03.25 Давай разведемся!
12.10, 04.25 Шоу знакомств «Ты 

нам подходишь» (16+)
13.10, 23.00 Свадебный размер
14.10, 19.00 Т/с «Сватьи»
16.05 Х/ф «Перелетные пташки» 

1, 2 с.
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
21.00 Т/с «Дурная кровь»
00.30 Х/ф «У реки два берега. 

Продолжение» 1, 2 с.

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Итоги 
недели

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

ственный фильм
11.45 Клуб охотников и рыболо-

вов
13.45 Загадочная Хакасия
14.00, 18.00 Региональные ново-

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

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

06.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50 
Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 04.50 Д/ф «500 лучших 
голов»

09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - 
«Челси»

11.30 Д/ф «Легендарные клубы»
12.35, 02.50 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Михай-
ленко против Брейдиса 
Прескотта. Смешанные 
единоборства. Иван 
Штырков против Антонио 
Сильвы (16+)

14.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия)

15.25 Евротур. Обзор матчей 

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

(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.20 Спортивный интерес (16+)
23.50 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Шотландии

01.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 
(12+)

05.20 Д/ф «Все дороги ведут...»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 04.25, 06.00 Холостяк
09.00 Дом-2. Lite
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 02.45 Х/ф «Безумное свида-

ние»
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Камень желаний»

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

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

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

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Детективы

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

главном (16+)

00.05, 17.00, 19.00, 21.00 Время 
новостей

00.30 Т/с «Полнолуние»
01.20 Особый взгляд (12+)

02.00 Х/ф «Полный контакт»
03.20 Концерт «Перезагрузка»
04.45 Живые истории (12+)
05.00 Профилактика
14.00 Московский стиль. Смех и 

слезы В.Войновича (12+)
15.00 Т/с «Право на любовь»
15.50 М/ф «Воробьишко»
16.00 Они и мы (16+)
16.45 Под защитой закона (12+)
17.15 Т/с «Дама под вуалью»
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
19.45 Покоренный космос (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.15 Т/с «Две зимы и три лета»
22.15 Х/ф «Кот в мешке»
23.45 ЛИК (12+)

06.00, 08.35 М/ф «Три Панька на 
ярмарке»

06.10, 08.45, 17.35 М/ф «Три Пань-
ка хозяйствуют»

06.15, 10.35, 17.45 М/с «Фиксики»
06.45, 12.20, 15.45 Д/ф «Андропов. 

Человек из КГБ»
07.35, 16.40, 21.40 Т/с «Тайный 

город»
08.25, 17.25 М/ф «Три Панька»
08.55, 20.00 Х/ф «Летние часы»
11.05, 18.05 Х/ф «Перетасовка»
13.10 Частная история (16+)
14.00, 22.30 Т/с «Цена жизни»
14.50, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.00, 23.20 Т/с «Чудопад»
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, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 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 «Научи меня жить»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
03.00 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Брат за брата-3»
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков»
02.30 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
10.00 Х/ф «Люди в черном-3»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Дорога»
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-

стокая, жестокая любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» (16+)
16.00 «Линия защиты. Нормы 

ГМО» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Большая красо-

та» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене»
00.30 Х/ф «Московские сумерки»
02.20 Д/ф «Сон и сновидения»
04.00 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 «Куклы колдуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Исчезновение»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«Секретные материалы»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.55, 02.25 По делам несовершен-

нолетних
09.55, 03.25 Давай разведемся!
11.55, 04.25 Шоу знакомств «Ты 

нам подходишь» (16+)
12.55, 23.00 Свадебный размер
13.55, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Х/ф «Розыгрыш»

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

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

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

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

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.55, 18.00 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все на 

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

09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина)

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - 
«Барселона» (Испания)

14.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия)

14.30 «Детский вопрос» (12+)
14.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

17.40 Десятка! (16+)
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). 
Прямая трансляция

20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). 

Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция

01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - УНИКС (Россия)

03.20 Обзор Лиги Европы (12+)
03.50 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Шотландии

05.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого»

06.00 Звезды футбола (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 05.00 Холостяк
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 
«Деффчонки»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 03.10 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский»
04.55 ТНТ-Club (16+)
06.30 Т/с «Супервеселый вечер»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.25 Х/ф «Ноль-седь-

мой меняет курс»
13.25, 02.45 Х/ф «Неслужебное 

задание»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След»
00.00 «Жестокий романс»

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

00.30 Т/с «Право на любовь»
01.30 Т/с «Две зимы и три лета»
02.15 Х/ф «Ретрум»
03.45 Детективные истории (16+)
04.15, 16.00 Они и мы (16+)
05.00, 11.30 Театральные игры 

Р.Виктюка (12+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Дедушка Мазай и зай-

цы», «Дедушкина дудочка»
06.45, 15.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Отдыхай в Крыму (12+)
10.00 Информационная война 

(12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Встать в строй! (12+)
12.00, 17.15 Т/с «Дама под вуалью»
13.00 Х/ф «Цирк зажигает огни»
14.15 Монолог. Гришковец (12+)
15.00 Т/с «Право на помилование»
16.45 М/ф «День рождения»
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.30 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
21.45, 22.15 Гость в студии
22.30 Х/ф «Хранители сокровищ»

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

06.20, 12.20, 17.25 М/ф «Фламанд-
ский мальчик»

06.30, 12.30, 17.35 М/ф «Хромая 
уточка»

06.40, 08.50, 10.40, 12.45, 14.35, 
17.45 М/с «Фиксики»

06.45, 15.40, 21.55 Д/ф «Рукотвор-
ное чудо»

07.35, 16.10 Д/ф «Наследие Акселя 
Берга»

08.05, 16.40, 21.10 Т/с «Право на 
любовь»

09.15, 19.55 Х/ф «Будни и праздни-
ки Серафимы Глюкиной»

10.30, 12.40 М/ф «Цветное молоко»
10.55, 18.00 Х/ф «Мегаполис»
13.00 Частная история (16+)
13.50, 22.25 Т/с «Цена жизни»
14.50, 23.15 Т/с «Потерянная 

комната»
19.50 Пока верстается номер (12+)

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

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
17.00, 01.20 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 «Научи меня жить»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 13.00, 01.05, 02.10 Т/с «Сва-

ты-6»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Русская серия
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.20 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
10.20 Т/с «Лесник»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Брат за брата-3»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 09.00 Территория заблужде-
ний

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка»
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение»
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм»
02.50 Странное дело (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Последний из 

магикян»
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
10.25 Х/ф «Люди в черном-2»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в черном-3»
00.30 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

кова (16+)
16.00 «Линия защиты. Судьба 

гуманоида» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «Механик»
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь»
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 «Куклы колдуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Отсчет убийств»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 02.25 По делам несовершен-

нолетних
10.00, 03.25 Давай разведемся!
12.10, 04.25 Шоу знакомств «Ты 

нам подходишь» (16+)
13.00, 23.00 Свадебный размер
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь»
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Х/ф «Школьный вальс»

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 Д/ф «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.15 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 00.45 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Реал (Мадрид, Испания)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - 
«Тоттенхэм» (Англия)

13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павло-
вич против Алексея Кудина 
(16+)

15.45 Культ тура (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Тимоти Джонсона. 
Артем Лобов против Теруто 
Ишихары (16+)

18.50 Ростов. Live (12+)
19.20, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 

трансляция
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

03.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

03.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фуэнлабрада» 
(Испания)

05.45 Д/ф «1+1»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 05.00 «Холостяк»
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Битва экстрасенсов
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 02.55 Х/ф «Зубная фея»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко»
06.25 Т/с «Супервеселый вечер»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Перед рассве-

том»
12.45, 02.20 Х/ф «Вижу цель!»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки»
04.55 ОСА

00.05, 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 «Две зимы и три 

лета»
02.15 Х/ф «Год золотой рыбки»
04.00, 16.00 Они и мы (16+)

04.45 Мой спорт (12+)
05.15 Информационная война 

(12+)
05.45, 09.45 Болгарские встречи 

(12+)
06.15, 14.45, 16.45 М/ф «В гостях у 

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

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Крымооткрыватели (12+)
10.30 Д/ф «Подари фюреру ребен-

ка»
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Дама под вуалью»
13.00 Х/ф «Никто не заменит 

тебя»
14.15 Хочу верить (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
19.45 Монолог. Гришковец (12+)
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Ретрум»

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

06.15, 09.15, 13.00, 17.45 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 08.25, 10.30 М/ф «Тяв и Гав»
06.30, 08.30, 10.40 М/ф «Удиви-

тельный китенок»
06.40, 08.40, 10.50 М/ф «Утенок 

Тим»
06.50, 08.50, 11.00 М/с «Фиксики»
07.35, 21.10 Т/с «Право на любовь»
09.20, 20.00 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глюкиной»
11.25, 17.50 Х/ф «Визионеры»
13.05 Частная история (16+)
13.50, 22.10 Т/с «Цена жизни»
14.45, 19.50, 22.00 В наших интере-

сах (12+)
14.55 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

16.00, 23.00 Т/с «Чудопад»
16.45 Д/ф «Поколение победите-

лей»

СРЕДА, 
23 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
24 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Семь морей Ильи Лагутен-

ко» (12+)
01.30 Х/ф «Танцуй отсюда!»
03.20 Х/ф «Последний американ-

ский герой»

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 01.10 Т/с «Сваты»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.10 Х/ф «Последний лепесток»
03.05 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Брат за брата-3»
21.35 Экстрасенсы против детек-

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

«Управляемая термоядер-
ная реакция» (12+)

03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.15 Т/с «Хвост»

05.00, 03.45 Территория заблужде-
ний

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

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

тезы (16+)
20.00 «Всемирный потоп: рожде-

ние цивилизации славян»
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Контакт»
01.45 Х/ф «Анализируй это»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Последний из Ма-

гикян»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
10.15 Х/ф «Хэнкок»
12.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские пельмени»
21.00 Х/ф «Железный человек»
23.20 Х/ф «Черная молния»
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-

ний раунд»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Взрослые дети»
09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «Беспокой-

ный участок»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Детективы
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке»
01.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 «Обложка. Большая красо-

та» (16+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис»

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

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

привидениями
15.00 Мистические истории (16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
22.30 Х/ф «Хозяин морей: На 

краю Земли»
01.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
03.15 Х/ф «Ведьмы»
05.15 Городские легенды

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.00, 23.40 6 кадров
08.05, 02.25 По делам несовершен-

нолетних
10.05 Х/ф «Нина»
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Подари мне воскресе-

нье»
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать»
00.30 Х/ф «Перелетные пташки» 

1, 2 с.
03.25 Звездные истории

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

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

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

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

06.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 15.25 
Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на 

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

08.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция

09.35 Ростов. Live (12+)
10.05 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

12.15 Футбол. Лига Европы
14.20 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия)

14.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. 
Короткая программа

16.00 Д/ф «Второе дыхание»
16.30 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко»
17.00 Х/ф «Воин»
18.40, 23.45 Т/с «Бой в большом 

городе»
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.45 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Шотландии

01.45 Х/ф «Король керлинга»
03.05 Д/ф «Пантани: Случайная 

смерть одаренного велоси-
педиста»

05.00 Д/ф «500 лучших голов»
05.30 Д/ф «Достичь свои преде-

лы»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 02.55, 04.25 Холостяк
09.00 Дом-2. Live
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 

19.30, 20.00 Comedy Woman
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Где логи-

ка?
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 «Холодный фронт»
06.00 Т/с «Город гангстеров»

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

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «Спецотряд «Шторм»

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След»

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

00.05, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

00.30, 15.00 Т/с «Право на помило-
вание»

01.30 Монолог. Гришковец (12+)
02.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
03.30 Х/ф «Хранители сокровищ»
05.00 Теперь и прежде (12+)
05.15 Парламентский вестник 

(12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Каменный цветок»
06.45, 14.45, 16.45 М/ф «Юху и его 

друзья»
07.00 Утро (12+)
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 «Дама под вуалью»
13.15 Московский стиль. Смех и 

слезы В.Войновича (12+)
14.15 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
15.50 М/ф «Кот в колпаке»
16.00 Они и мы (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Отдыхай в Крыму (12+)
18.45, 20.30, 21.45 Гость в студии
19.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.15 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Дантон»

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

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

06.25, 16.00 Д/ф «Монолог. Егор 
Гайдар»

07.35, 16.50, 21.30 Т/с «Право на 
любовь»

08.20, 12.20 М/ф «Цветок папо-
ротника»

08.40, 12.40 М/ф «Цыпленок в 
клеточку»

08.50, 17.45 М/с «Фиксики»
09.20, 20.00 Х/ф «Без свидетелей»
10.55, 18.00 Х/ф «Дети без присмо-

тра»
12.50, 17.35 М/ф «Это что еще 

такое?»
13.05 Частная история (16+)
13.50, 22.20 Т/с «Цена жизни»
14.40 О вкусной и здоровой пище
15.10, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.20, 23.10 Т/с «Потерянная 

комната»

ПЯТНИЦА, 
25 НОЯБРЯ

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

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Александра 

Маслякова. «Телебиография. 
Эпизоды» (12+)

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

выпуск (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Кубка конфе-

дераций по футболу 2017 
г. Прямая трансляция из 
Казани

18.35 «Ледниковый период». 
Новый сезон

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Чулпан Хаматова, Андрей 

Малахов, Дина Корзун, 
Дмитрий Борисов в проекте 
«Подари жизнь»

00.15 Х/ф «Молодость»
02.30 Х/ф «Маргарет»

04.55 Х/ф «Кактус и Елена»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф «Дублерша»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пластмассовая короле-

ва»
00.35 Х/ф «Жизнь после жизни»
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3»

05.05 Их нравы
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мертвая»
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион. Виктор 

Логинов (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. 

Таблетка от здоровья»
22.50 Международная пилорама 

(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Хвост»

05.00, 17.00, 03.30 Территория 
заблуждений

05.30 Х/ф «Контакт»
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение»
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего»
21.10 Х/ф «Остров»
23.45 Х/ф «Честная игра»
01.30 Х/ф «Заражение»

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

Чана»
07.25, 11.40 М/ф «Страстный 

Мадагаскар»
07.45, 11.30 М/с «Забавные исто-

рии»
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
12.00 Х/ф «Черная молния»
14.05 Х/ф «Снежные псы»
16.00 «Уральские пельмени»
17.00 Х/ф «Железный человек»

19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра»

21.00 Х/ф «Железный человек-2»
23.25 Х/ф «Авария»
01.10 Х/ф «Большая свадьба»

05.55 Марш-бросок
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Две истории о любви»
09.00 Православная энциклопедия 

(6+)
09.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.55, 11.45 «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.10, 14.50 Х/ф «Коготь из Маври-

тании»
17.10 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии-2»
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 «Украина. Три года ждут» 

(16+)
03.20 Х/ф «Вера»
05.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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

го
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Ан-
на-детективъ»

19.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность»

21.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и 
опасна»

23.15 Х/ф «Практическая магия»
01.15 Х/ф «Кто я?»
03.45 Х/ф «Первый удар»
05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером

07.30 Х/ф «Бобби»
10.20, 05.00 Домашняя кухня
10.50 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит»
14.20 Т/с «Призрак в кривом 

зеркале»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Героини нашего времени
23.55 6 кадров
00.30 Т/с «Королек - птичка пев-

чая»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Наши 
новости

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

Пульс города
09.25, 12.00, 15.00, 18.00, 21.15 

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

06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 17.05, 
19.55 Новости

06.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

08.10 «Бой в большом городе». 
Live (16+)

08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция

10.00 Все на матч! События недели 
(12+)

10.25 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.00 Спортивный вопрос
12.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

12.45 Тренеры. Live. (12+)
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.10, 20.00, 23.25 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

22.25 Т/с «Бой в большом городе»
00.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа

00.45 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Шотландии

02.15 Д/ф «Битва полов»
04.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер 
против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из 
Австралии

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman
17.00 Х/ф «Падение Лондона»
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 «Знакомьтесь, Джо 

Блэк»
06.00 Т/с «Город гангстеров»

06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 20.00, 20.55, 21.55 «Охотники 
за караванами»

22.50, 23.45, 00.35, 01.30 «Вместе 
навсегда»

02.25, 03.20, 04.10, 05.05, 05.55, 
06.45 «Спецотряд «Шторм»

00.15, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30 Т/с «Право на помилование»
01.30 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
03.15 Х/ф «Дантон»
05.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Добро пожаловать»
06.30 Съешьте это немедленно 

(12+)
07.30, 12.45 Х/ф «Акробат на 

Северном полюсе»
08.45 М/ф «Мечта маленького 

ослика»
09.00 Зерно истины (6+)

09.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30, 16.45 Гость в студии
11.45 Крым. Русский дух (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
12.30 М/ф «На пасеке: Дедованя»
14.00, 22.30 Розыгрыш (16+)
15.00 Т/с «Клетка»
15.45 Доброго здоровьица (12+)
17.00 Х/ф «Цирк зажигает огни»
18.15 Провокация (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Крымздрав (12+)
20.30 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
21.15 Х/ф «Визит дамы» 1 с.
23.30 Детективные истории (16+)

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 13.05, 17.35 Пока 

верстается номер (12+)
06.25, 08.30 М/ф «Человек с дет-

ским акцентом»
06.35, 08.40 М/ф «Человек, кото-

рый умел летать»
06.45 Съешьте это немедленно 

(12+)
07.35, 16.50, 21.15 Т/с «Право на 

любовь»
08.20 М/ф «Человек и лев»
08.50 М/с «Фиксики»
09.20, 20.10 Х/ф «Зеркало для 

героя»
10.25, 13.10 Московский стиль. 

Песня на двоих. Дашкевич - 
Ким

11.20, 17.45 Х/ф «Лучшее Рожде-
ство!»

14.05, 22.05 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»

15.10, 23.10 Т/с «Потерянная 
комната»

15.55 Доброго здоровьица (16+)
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

СУББОТА, 
26 НОЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 НОЯБРЯ

СРЕДА, 
23 НОЯБРЯ

СУББОТА, 
26 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
22 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
25 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
24 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 НОЯБРЯ

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

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

тора Комаровского
09.00, 14.50 Орел и решка
10.00 #Жаннапожени 

(16+)
11.00 Проводник (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.10 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъе-

стественное»
04.00 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Врумиз»
06.40 М/с «Смешарики»
07.20, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30, 10.30, 11.30 Орел и 

решка
13.40 Еда, я люблю тебя 

(16+)
14.40 На ножах (16+)
16.50, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.15 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.20 Т/с «Сверхъе-

стественное»
04.05 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Врумиз»
06.40 М/с «Смешарики»
07.20, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00, 11.55, 14.00, 15.00 

Орел и решка
13.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.15 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 23.50, 02.20 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное»

04.05 Мир наизнанку. 
Боливия (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Врумиз»
06.40 М/с «Смешарики»
08.30 Школа доктора 

Комаровского
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.35, 11.30 Орел и решка
10.30 #Жаннапожени 

(16+)
13.30, 15.30 Пацанки
19.00 Барышня-кре-

стьянка (16+)
20.00 Приманка с «Па-

цанками» (16+)
21.00 Ревизорро. Москва
22.00, 01.15 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.20 Т/с «Сверхъе-

стественное»
04.05 Мир наизнанку. 

Боливия (16+)

06.00, 08.00, 02.10 Пятни-
ца News (16+)

06.30 М/с «Врумиз»
06.40, 05.45 М/с «Смеша-

рики»
07.20, 08.30 Школа док-

тора Комаровского
09.00, 15.00, 20.00 Орел и 

решка
14.00 Леся здеся (16+)
19.00 Проводник (16+)
21.00 Приманка с «Па-

цанками» (16+)
22.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон»
02.40 Х/ф «Хатико: Са-

мый верный друг»
04.35 Блокбастеры. 

«Шерлок Холмс» 
(16+)

06.00, 06.40, 05.15 М/с 
«Смешарики»

06.30 М/с «Врумиз»
08.00 Школа доктора 

Комаровского
09.35 Х/ф «Хатико: Са-

мый верный друг»
11.30 Еда, я люблю тебя 

(16+)
12.30 Орел и решка
13.30 #Жаннапожени 

(16+)
14.35 Х/ф «Армагеддон»
17.40 Х/ф «Гравитация»
19.30 Леся здеся (16+)
20.30, 21.30, 22.35 Реви-

зорро. Москва
23.40, 00.40, 01.45 Экс на 

пляже (16+)
02.45 Х/ф «Феномен»

06.00, 06.40, 05.40 М/с 
«Смешарики»

06.30 М/с «Врумиз»
07.30, 08.20 Школа док-

тора Комаровского
08.55 Еда, я люблю тебя 

(16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
17.15 Пацанки
18.15 Барышня-кре-

стьянка (16+)
19.15 Х/ф «Гравитация»
00.05 Экс на пляже (16+)
02.10 Х/ф «Феномен»
04.40 Блокбастеры. 

«Лас-Вегас» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардиров-

щики и штурмовики 
Второй мировой 
войны»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Чка-
лов»

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

14.05 Т/с «Когда растаял 
снег»

18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»

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

статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Тайная прогул-

ка»
01.45 Х/ф «Адвокат»

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардиров-

щики и штурмовики 
Второй мировой 
войны»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Чка-
лов»

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

14.05 Т/с «Когда растаял 
снег»

18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»

19.20 Легенды армии. Сер-
гей Крамаренко (12+)

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

статья» (12+)
22.25 Улика из прошлого. 

Ленин (16+)
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Расколотое небо»
04.05 Х/ф «Актриса»

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Вто-
рой мировой войны»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Теория заговора (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда 

растаял снег»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Псевдоним «Албанец»
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах»
19.20 Последний день. Лев 

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

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

фон»
01.55 Х/ф «...И другие офи-

циальные лица»
03.45 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие Мишки 
Стрекачева»

05.30 Д/с «Москва фронту»

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.15 (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда 

растаял снег»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Псевдоним «Албанец»
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах»
19.20 Легенды космоса. 

Станция «Мир» (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
22.25 Военная приемка. След 

в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя 
(6+)

00.10 Х/ф «Последний дюйм»
02.00 Х/ф «Не ставьте Леше-

му капканы...»
03.35 Х/ф «Как вас теперь 

называть?..»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.10 Д/ф «Дунькин полк»
07.05 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 «Лето волков»
10.00, 14.00 Военные ново-

сти
16.30 Д/ф «Комиссар гос-

безопасности»
17.35 (12+)
18.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
20.15, 22.25 Т/с «Время 

выбрало нас»
04.00 Х/ф «В полосе при-

боя»

06.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну»

07.20 Х/ф «Она Вас любит»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 Легенды музыки. 

Группа «Браво» (6+)
09.40 Последний день. Лев 

Дуров (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века»
11.50 Улика из прошлого. 

«Джоконда» (16+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Х/ф «Во бору брусни-

ка» 1, 2 ч.
16.35, 18.20 Т/с «В лесах под 

Ковелем»
21.05, 22.20 Х/ф «Вам - зада-

ние»
23.00 «Еще одна жизнь» 

(16+)
23.25 «Лето волков»

06.00 Д/ф «Крылья для фло-
та»

06.20 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан»

07.05 Х/ф «Порох»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05, 13.15 Теория заговора 

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
16.10 Х/ф «22 минуты»
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» 
(12+)

23.55 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»

01.40 Х/ф «Вертикаль»
03.10 Х/ф «Девичья весна»
05.10 Д/ф «Маршал Васи-

левский»

05.40, 06.10 Наедине со всеми 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Семь нянек»
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.45 Юбилейный концерт Вячес-

лава Добрынина
15.30 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+)
18.40 «Клубу веселых и находчи-

вых» - 55 лет! Юбилейный 
выпуск (16+)

21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Хочешь или нет?»
01.15 Х/ф «Я - Али»
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Черный принц»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-

ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.35 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Мезальянс»
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Георгий Жженов. «Русский 

крест» (12+)
02.25 Т/с «Без следа»

05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)

07.00 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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, 16.20 Т/с «ОДЕССИТ»
18.00 Следствие вели
19.25 Х/ф «Золотой транзит»
21.30 Киношоу (16+)
00.05 Х/ф «Про любовь»
02.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00 «Территория заблуждений»
06.50 Х/ф «Зной»
08.45 Х/ф «Остров»
11.20 Х/ф «Грань будущего»
13.20 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

(16+)
01.30 Военная тайна

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15, 09.00 М/с «Фиксики»
07.45, 10.30 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рождествен-
ских приключениях»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.00 Мастершеф. Дети
10.40 Х/ф «Снежные псы»
12.35 Х/ф «Железный человек-2»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
17.30 М/ф «Пингвины Мадага-

скара»
19.10 Х/ф «Моя ужасная няня»
21.00 Х/ф «Железный человек-3»
23.25 Х/ф «Переводчица»
01.55 Х/ф «Не сдавайся»

05.50 Х/ф «Привет, киндер!»
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Тайны нашего кино. «Жен-

щины» (12+)
08.55 Х/ф «Вселенский заговор»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Гусарская баллада»
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя»
17.00 Х/ф «Синхронистки»
20.40 Детективы
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «Привет от Катюши»
04.35 Д/ф «Лекарство от старо-

сти»

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

ского
08.00 Места силы. Башкортостан 

(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

14.45 Т/с «Детектив Монк»
15.45 Х/ф «Лжец, лжец»
17.15 Х/ф «Первый удар»
19.00 Х/ф «Кто я?»
21.30 Х/ф «Колония»
23.15 Х/ф «Служители закона»
01.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и 
опасна»

03.45 Х/ф «Практическая магия»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
08.05 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес»
09.05, 12.45 Т/с «Подари мне 

воскресенье»
16.05 Х/ф «Другая жизнь»
18.05 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 Д/ф «Не забудь позвонить 

маме»
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая»
04.35 Звездные истории

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

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

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

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер 
против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из 
Австралии

08.30, 12.05, 15.00 Новости
08.35 Все на матч! События неде-

ли (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Байер»
11.05 Т/с «Бой в большом городе»
12.10 Д/ф «Лица биатлона»
12.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция

15.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия)

15.25, 23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансля-
ция

18.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

18.50 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции

22.00 После футбола
23.00 «Бой в большом городе». 

Special (16+)

00.10 Х/ф «Воин»
01.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек 

с ракеткой»
03.00 Д/ф «Достичь свои преде-

лы»
04.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби

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 Где логика?
14.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России
14.30 Х/ф «Падение Лондона»
16.35 Х/ф «Паркер»
19.00, 19.30 Камеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз»
03.45 Холостяк
05.25 Т/с «Заложники»
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

07.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Т/с 
«След»

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.35, 01.40, 02.40 Военная 
разведка

03.40, 04.40 «Спецотряд «Шторм»

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30, 15.00 Т/с «Клетка»
01.15, 13.45 Х/ф «Визит дамы» 1 с.
02.30 Розыгрыш (16+)
03.30 Х/ф «Это развод»
05.00, 11.00 Место под солнцем 

(12+)
05.15, 18.45 Крымздрав (12+)
05.30 Информационная война 

(12+)
06.15 М/ф «Жильцы старого 

дома»
06.30 Съешьте это немедленно 

(12+)
07.30, 12.00 Х/ф «Перстень княги-

ни Анны»
09.00 Крымская кухня (12+)
09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым (12+)
11.15 Провокация (12+)
11.30 Компот (6+)
13.30 М/ф «Золотой волос»
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Хочу верить (12+)
21.15 Х/ф «Визит дамы» 2 с.
22.30 Madonna. Confession Tour 

(16+)

06.00, 10.05, 12.30 М/ф «Человек, 
который умел творить 
чудеса»

06.10, 10.15, 12.40, 17.50 М/ф «Что 
на что похоже»

06.15, 10.25, 12.50 М/ф «Чудасея»
06.25, 13.00 Доброго здоровьица 

(16+)
07.15, 15.35 Московский стиль. 

Звездная страна Елены 
Камбуровой

08.10, 16.35, 21.20 Т/с «Право на 
любовь»

09.00, 20.10 Х/ф «Зеркало для 
героя»

10.30, 17.20 Съешьте это немед-
ленно (12+)

11.05, 18.00 Концерт «Своя колея»
13.50, 22.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
14.55, 23.15 Т/с «Потерянная 

комната»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 НОЯБРЯ
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-45/5

28 октября 2016г.   г. Евпатория

Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 3.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  
Федеральным законом от 7.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
ст.27 Закона Республики Крым  от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 27.04.2016  №241-
ЗРК «О порядке освобождения от должности лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым, в связи с утратой доверия», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утра-

той доверия лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном 
сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в 
разделе «Документы», подраздел «Документы городского совета» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Евпато-
рийского городского совета по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, информационной политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко.

Приложение
к решению Евпаторийского городского совета

от 28 октября 2016г. №1-45/5

ПОРЯДОК
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия лиц, замещающих муниципальные должности  
на постоянной основе

Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия лиц, замещающих муниципальные должности, перечисленные в статье 1 
Закона Республики Крым от 16.09.2014 №77-ЗРК «О Реестре муниципальных долж-
ностей в Республике Крым», разработан в соответствии со статьей 13.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», распространяется 
на лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальную должность).

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы увольнения (освобождения от долж-
ности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым, в связи с утратой доверия в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является;

2) непредставление лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерче-
ской организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществление лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождение лица в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возник-
новении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению 
от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность,  запрета, уста-
новленного Федеральным законом от 24.04.2013г. №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от 
замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в 

соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными зако-
нами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, или представ-
ление им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредстав-
ление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей влечет за собой увольнение 
(освобождение от должности) данного лица в связи с утратой доверия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

2. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия осуществляется на основании представленных 
материалов о результатах проведенной в соответствии с действующим законодатель-
ством проверки достоверности и полноты сведений, представленных данным лицом, 
и (или) соблюдения им ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О  противодействии коррупции», другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Республики Крым.

Основаниями для проведения данной проверки является достаточная информация, 
предоставленная в  письменном виде, содержащая сведения о  совершении лицом, 
замещающим муниципальную должность, коррупционных правонарушений, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка.

При проведении проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, учи-
тывается характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно со-
вершено, соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим 
муниципальную должность, своих должностных обязанностей.

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается Евпаторийским 
городским советом Республики Крым (далее —  Евпаторийский городской совет) 
тайным голосованием по результатам проведенной проверки.

4. В случае если по результатам проведенной проверки факт нарушения законо-
дательства о противодействии коррупции, перечисленный в пункте 1 настоящего 
Порядка, не установлен, то материалы проверки не выносятся на рассмотрение 
Евпаторийского городского совета.

5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой дове-
рия лица, замещающего муниципальную должность, подписывается председателем 
Евпаторийского городского совета.

Решение об увольнении (освобождении от должности) главы муниципального 
образования —  председателя Евпаторийского городского совета (далее —  председа-
тель Евпаторийского городского совета) в связи с утратой доверия подписывается 
депутатом, председательствующим на сессии Евпаторийского городского совета.

6. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается Евпаторийским 
городским советом не позднее одного месяца со дня поступления информации о со-
вершении лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного право-
нарушения, не считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего 
муниципальную должность, пребывания в отпуске, других случаев неисполнения 
должностных обязанностей по уважительным причинам, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения материалов.

Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, должно быть произведено не позднее шести месяцев со дня совершения 
коррупционного правонарушения.

7. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись 
в течение пяти дней со дня вступления в силу соответствующего решения, не считая 
времени отсутствия лица, замещающего муниципальную должность, на рабочем 
месте. Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от озна-
комления с решением под роспись и получения его копии, то об этом составляется 
соответствующий акт.

8. При рассмотрении и  принятии Евпаторийским городским советом решения 
об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:

1) получение данным лицом уведомления о дате и месте проведения соответству-
ющего заседания Евпаторийского городского совета, а также ознакомление с обра-
щением и с проектом решения об освобождении его от должности;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Евпаторийского городского 
совета объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований об 
освобождении от должности.

9. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия указываются существо совер-
шенного им коррупционного правонарушения, положения нормативных правовых 
актов, которые им были нарушены, а также основания увольнения (освобождения 
от должности), предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 1 настоящего По-
рядка.

10. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с ре-
шением Евпаторийского городского совета об его увольнении (освобождении от 
должности), оно вправе в течение пяти дней с момента получения копии решения 
изложить свое обоснованное особое мнение в  письменном виде, а  также вправе 
обжаловать данное решение в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его 
официального опубликования.

11. Решение Евпаторийского городского совета об увольнении (освобождении от 
должности) лица, замещающего муниципальную должность, подлежит официальному 
опубликованию в течение 5 дней со дня его принятия.

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, в письменном виде 
изложило свое обоснованное особое мнение по вопросу его увольнения (освобо-
ждения от должности), оно подлежит опубликованию одновременно с указанным 
решением Евпаторийского городского совета в тот же срок.

12. В случае если решение об увольнении (освобождении от должности) лица, за-
мещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия было отклонено 
Евпаторийским городским советом, вопрос об увольнении (освобождении от долж-
ности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
может быть вынесен по тому же основанию на повторное рассмотрение Евпаторий-
ского городского совета только по вновь открывшимся обстоятельствам не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседания Евпаторийского городского совета, 
на котором рассматривался указанный вопрос.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

«ХОЧУ стать балериной!» 
—  грезила наяву хрупкая, 
словно тростинка, десятилет-
няя девочка. Трещала лютыми 
морозами зима сурового 41-го, 
гитлеровские войска рвались 
к  Москве. Труппа Большого 
театра была спешно эвакуи-
рована в  Куйбышев, и  каж-
дый вечер на главной сцене 
недосягаемого для фашистов 
города рождался великий 
трагизм «Лебединого озера», 
«Жизели», «Щелкунчика». Не-
изменно сжималось трепетом 
восторга чуткое сердце юной 
Валечки, соседка которой тру-
дилась в театре костюмершей, 
а строгая мама, как и все тогда, 
по двенадцать часов в  сутки 
пропадавшая на работе, не 
возражала против того, чтобы 
свободное время дочка про-
водила за кулисами: «Пусть 
приобщается к  искусству!» 
В пятый, десятый, тридцатый 
раз забивалась постоянная 
маленькая зрительница в сво-
бодное кресло и —  замирала, 
внимая и  мечтая… Однако 
той мечте сбыться было не 
суждено. Строгие спецы-ба-
летмейстеры из нескольких 
десятков робких тонкошеих 
девчушек, пришедших на про-
смотр в  огромный холодный 
зал, Валю «в балерины» не вы-
брали: опытным глазом сразу 
определили, что полупрозрач-
ная худоба —  лишь следствие 
хронического военного недо-
едания, да и подъем изящной 
стопы оказался недостаточно 
высоким. От той поры оста-
лись легкое, как вздох светлой 
печали, сожаление и  неиз-
гладимость воспоминаний 
о  тонких кусочках хлебной 
пайки, о сером осколке сахар-
ной головы, подвешенном над 
столом, за которым семья пьет 

чай —  «вприглядку». «Так вся 
жизнь «вприглядку» и  про-
шла, —  без грусти, точно дан-
ность, констатировала потом 
Валентина Сергеевна. —  До 
сих пор понятия не имею, что 
такое материальная роскошь».

ВОТ РОСКОШЬ таланта на-
шла все же возможность проя-
виться: девчоночьи руки сами 
потянулись к карандашу, перу, 
кисти, резцу —  очарованная 
Красотой душа требовала 
самовыражения. Девочка, вы-
росшая в старом двухэтажном 
домике на берегу Волги, начала 
заниматься лепкой и  рисо-
ванием во Дворце пионеров. 
Окончив школу, поступила 
в Пензенское художественное 
училище, а после —  в МВХПУ 
в Москве, где жила ее родная 
сестра. Еще студенткой стала 
участницей фестивальных 
выставок 1957  года. Любила 
посещать зал Чайковского 
и  выставки, которые прохо-
дили в  Третьяковке и  Музее 
изящных искусств. На откры-
тии выставки Пикассо ей даже 
удалось лицезреть Гиганта 
времени лично. Ей нравились 
работы Ван Гога, Дали, Матис-
са, Дерена, Сезанна…

«Сознательно я не выбирала 
скульптуру и  живопись де-
лом жизни —  все получилось 
помимо воли, само собой», —  
улыбалась Мастер. Но выбор 
—  и непростой —  все же при-
шлось делать. Ах, сколько же 
их было у веселой, общитель-
ной, бойкой на язычок умницы 
студентки Валечки —  восхи-
щенных, преданных, любящих 
поклонников! Но за пылкими 
предложениями руки и сердца 
всякий раз следовало требо-
вательное: «Бросай свой ин-
ститут!» А  оставить родную 

«строгановку» —  Москов-
ский художественно-про-
мышленный институт имени 
Строганова, готовивший ху-
дожников-монументалистов 
мирового уровня,  она была 
уже не в  силах. И  оставляла 
любимых. Через слезы и боль 
познавая высшую жестокость 
Искусства: настоящая семья 
требует самопожертвования, 
а  жертвовать талантом —  
преступление прежде всего 
перед самим собой. Истинный 
творец должен быть одинок, 
нужно только мужество, что-
бы взгляну ть в  лицо этой 
правде…

Отдать дань обывательской 
морали все же пришлось: 
подчинившись требованию, 
почти приказу матери, Валя 
вышла замуж —  после оче-
редного жестокого разоча-
рования, за нелюбимого, но 
любящего и  признающего ее 
желание и  право быть в  пер-
вую очередь художником. 
А в душе поселилась пустота, 
лучшим лекарством от кото-
рой была только работа —  она 
заставляла сердце биться бы-
стрее и жарче, она невиданной 
радугой окрашивала эмоции. 
«Работая в мастерской, я пела 
—  вслух, громко, радостно!..» 
—  вспоминала не раз Вален-
тина Сергеевна, и лицо ее оза-
рялось изнутри удивительным 
теплым светом.

Общеизвестно: чтобы со-
здать скульптуру, нужно взять 
мраморную глыбу и отсечь от 
нее все лишнее. В  латинском 
языке слово «скульптура» обо-
значает высекание, резьбу из 
твердых материалов, ваяние. 
Какие суровые, жесткие слова! 
Любого дилетанта одолеют 
сомнения: не слишком ли тя-
желы и  грубы киянка, стеки, 

различные петли для хруп-
ких и  нежных женских рук? 
«Скульптура —  не женский 
вид искусства?! —  искренне, 
по-детски возмущалась моя 
собеседница. —  Да Бог с вами! 
А как же Вера Мухина? А Мед-
ный всадник? Говорят, что го-
лову Петра I лепила женщина 
—  одна из талантливых учениц 
Фальконе… Причем скуль-
птура —  это ведь в  переводе 
с греческого еще и «пластика», 
лепка, работа с мягким мате-
риалом!» Но лучше многих 
слов характеризует творче-
ский процесс женщины-скуль-
птора стихотворение «Глина», 
которое А. Ардов посвятил 
самой Валентине Снеговской:

А удачи —  и в помине —
нет как нет. Хотя чуть свет —
руки в глине, фартук —  в глине,
в глине —  темный табурет.
Мучит женщину работа,
снова требует всерьез —
ладно б слез, когда б не пота,
ладно б пота —  да без слез…
Это вам не хлебный мякиш —
по столу. За день-деньской
столько раз Творца помянешь –
глине ведомо одной…
И уже не блага —  мщенья
ждешь за адовы труды.
Глина… сколько превращений
с ней претерпеваешь ты!
Все —  затем, чтоб грянул вечер,
тени выстлав в мастерской…
Вот —  почти по-человечьи! —
глина всхлипнет под рукой…
А не то —  чего бы ради
отражал гончарный круг
трезвость мастера во взгляде
и терпенье повитух?..

Она вправе была чувство-
вать себя счастливой. Выле-
пила-изваяла двоих сыновей:  
один из них тоже стал худож-
ником, другой —  дизайнер по 

камню. Главной ценностью 
всегда считала интересных 
людей, друзей —  и  их через 
жизнь прошло много: простых 
и  именито-знаменитых, но 
одинаково верных. Не вскру-
жили голову медные трубы 
славы.

А ведь было чем гордить-
ся члену Союза художников 
СССР, России, Украины! Имя 
Валентины Снеговской было 
на слуху у  питерского и  мо-
сковского культурного бомон-
да. В друзьях и единомышлен-
никах ее числились созвучные 
по духу и творческой манере 
Марта Житкова, Олег Комов, 
Александр Рукавишников. 
Работы с успехом экспониро-
вались в Германии и Болгарии, 
где на выставке «Дружба ве-
ков» особое внимание цени-
телей привлекла бронзовая 
«Обнаженная фигура». «Пор-
трет Нестерова», украсивший 
в 1970 году республиканскую 
выставку, посвященную сто-
летию Ленина, Министер-
ство культуры приобрело для 
запасников Третьяковской 
галереи. На реке Ухте, там, где 
ежегодно много лет подряд 
собирается самый престиж-
ный бардовский фестиваль, 
стоит памятник его основате-
лю Валерию Грушину работы 
скульптора Снеговской. Перед 
заинтересованными гостями 
ее мастерской дипломы за 
участие в  выставках высших 
рангов могли бы развернуться 
огромным многоцветным ве-
ером. А вот медалей, увы, уже 
нет: их у  художника украли 
вместе с десятком старинных 
икон, собранных по глухим 
деревням российской глубин-
ки…

ТАК ОБИДЕЛА Валентину 
Сергеевну Евпатория —  сюда 
известный скульптор пере-
бралась в 1980 году по пригла-
шению заведующей отделом 
культуры Л.И. Никитиной. Но 
зла на взбалмошную «вторую 
Одессу» в  духовно богатом, 
мудром женском сердце не 
осталось и следа —  ведь Евпа-
тория и  спасла талантливого 
человека от неминуемой, по 
приговору врачей, гибели, 
исцелила от тяжелейшей аст-
мы. Три с  половиной десяти-
летия Валентина Снеговская 
с радостью и благодарностью 
отдавала полюбившейся юж-
ной провинции моральный 
долг за спасенную жизнь. 
Первым и, быть может, самым 
ценным ее подарком городу 
стала художественная школа. 
Классические и одновременно 
индивидуально-оригиналь-
ные барельефы украшают 
интерьеры многих зданий 
советской постройки. Малень-
кие евпаторийцы обожают 
общаться со своей сверстни-
цей —  фонтан «Девочка с ко-
сой», установленный у корпуса 
санэпидемстанции, неизменно 
пользуется успехом и у взрос-
лых, и  у  детворы. А  сколько 
их «разбежалось» по Крыму 
—  удивительных «Аленушек», 
«Скакалочек»… В  них и  ра-
дость высшая, и нестерпимая 
боль. Потому что вандализм 
—  общественный и  личност-
но-варварский —  многолик, 
глух, слеп. Потому что, к сожа-
лению, мало кому от природы 
дана способность понимать, 
какую колоссальную нрав-
ственную муку претерпевает 
душа художника, когда гибнет 
его творение…

Впрочем, роптать на судьбу 
Валентина Сергеевна всегда 
считала ниже своего достоин-

Чувство прекрасного неделимо на виды искусства. Божьей искрой входит оно в душу 
человека и его жизнь, суровою мерою таланта измеряя судьбу.

Валентина Снеговская в своей мастерской…

У искусства нет возраста.  
Но есть память
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ства, памятуя любимого Ио-
сифа Бродского: «Страдание 
не выбирается, а  выбирает». 
И  каждое утро, порой через 
«не могу», спешила в мастер-
скую, ибо жить на девяно-
стогривневую украинскую 
пенсию вместе с  оставшимся 
без работы сыном было не-
возможно. Ах, если бы толь-
ко знали «новые русские», 
«новые украинцы» и  прочие 
представители вдруг образо-
вавшегося класса буржуазии, 
какая Красота мощнейшим 
зарядом доброй энергии скон-
центрировалась на полках, 
стенах, подоконниках, полу 
мастерской художника.  Кра-
сота, способная оживить, оче-
ловечить роскошь их домов, 
садов, офисов!..  Однажды 
увидев, уже не забудешь юную 
маму с  малышом на руках 
—  скульптура в  интерьере 
из терракоты «Пусть всегда 
будет солнце» так и  лучится 
солнечным светом. Покоем 
и  защищенностью веет от 
деревянной, уютно себя чув-
ствующей в разноцветье лаков 
«Берегини». О  неповторимой 
нежности детства напоминают 
изящные головки-портре-
ты учениц, «Декоративная 
головка», предназначенная 
для детского театра. Грехов-
но-земные прекрасные грезы 
навевают «Обнаженная под 
солнцем», непорочно-чистая 
в  своей белизне мраморная 
аллегория Сна.

С первых дней профес-
сиональной работы жизнь 
неисправимого трудоголи-
ка, «пчелки» Валечки была 
связана и  с  архитектурой, 
с  зодчеством. Как и  первый 
крупный гонорар. Часто потом 
вспоминала, рассказывала: 
вот, еще в  Самаре, пришла 
домой невероятно гордая, 
открыла сумку, выложила на 
стол весьма значительную для 
60-х годов сумму. Вот изум-
ленный отец шутя и  в  то же 
время радостно зовет: «Мать, 
иди посмотри: наша дочь 
ограбила банк!» Эта гордость 
родителей за дочь-кормилицу 
навсегда осталась одной из 
основных черт ее характера 
—  стремлением кормить всех: 

родителей, детей, друзей, зна-
комых, собак, кошек, всякую 
живность… А  творческий 
союз скульптора-монумента-
листа Снеговской с  архитек-
торами продолжился в Москве 
и в Евпатории —  более 20 лет 
с  полузвука понимали друг 
друга Валентина Сергеевна 
и Наталья Калмыкова-Алексе-
ева, Борис Калмыков, Татьяна 
Залкина…

Живописец Валентина Сне-
говская —  это уже совсем 
другой мир. Особая планета 
Маленького принца, в атмос-
фере которой мотивы тре-
петно чтимого художницей 
Пиросмани, его линии, его 
воздух органично сливаются 
с  собственной уникальной 
творческой манерой строгой 
реалистки и  фантазерки-ска-
зочницы. В  абстракции «Ви-
тражей» один цвет бережно 
поддерживает и  дополняет 
другой. На полотнах «Девуш-
ка-армянка», «Рауля —  дочь 
муллы», «Воздушное утро» 
люди, свет, тени —  единствен-
но такие, какими они бывают 
под знойным южным небом.

Отдельная тема в  общей 
мелодии судьбы художника —  
портреты людей искусства. «Я 
пишу историю города в  пор-
третах его выдающихся лично-
стей», —  однажды определила 
для себя Валентина Сергеевна. 
И  глубоко, сильно, стреми-
тельно, как в жизни, зазвучал 
на выдержанном в  голубых 

тонах холсте голос Галины 
Карелиной, женственность, 
бунт, страсть Анны Андреев-
ны готовы взорвать обман-
чивую камерность «Ахматов-
ского концерта», на котором 
главная героиня и  модель 
—  блистательная чтица Люд-
мила Гластовецкая. А  холст 
«Мандельштам в  Коктебеле» 
стал ярким воплощением еще 
одной пламенной страсти, 
пленившей впечатлительную 
душу женщины-художника: 
она вдохновенно работала над 
картиной и  параллельно, не 
менее увлеченно, готовила те-
матические вечера для город-
ского клуба любителей поэзии 
—  о самом Осипе Эмильевиче, 
об аристократичном Гумилеве, 

о  труднопостижимой Ахма-
дулиной…

ТЕЧЕТ РЕКА Лета, а  вза-
имоотношения пророков с   
Отечеством к лучшему, увы, не 
меняются. И, как прежде, не-
справедливость предвзятости, 
преждевременного забвения, 
равнодушия дамокловым ме-
чом висит над судьбами людей 
творческих профессий. Одна-
ко особо талантливые из них 
не желают с  этим смиряться. 
Живут сообразно принципу 
«Делай, что должно, и  будь 
что будет». Задуматься об 
этом заставила в  свое время 
персональная выставка Вален-
тины Снеговской, прошедшая 
в  городском краеведческом 
музее и посвященная 80-летию 
со дня рождения этой удиви-
тельной женщины и  редкого 
Мастера.

Человек, не чуждый искус-
ства, преподаватель музыки 
Светлана Семеновна Кушни-
ренко (в девичестве —  Гласто-
вецкая) приехала из городка 
Бердск Новосибирской об-
ласти. И,  жизнь прожившая 
в  живописнейшем краю, не 
скрывала эмоций:

— Я —  гость Евпатории. 
На персональную выставку 
художника Снеговской, в  от-
личие от многих почитателей 
таланта Валентины Сергеев-
ны, попала случайно. Но не 
жалею об этом: открыла для 
себя большого Мастера. При 

первом взгляде на работы 
возникла ассоциация: Рерих, 
его насыщенная, яркая, без 
полутонов палитра. Всмотрев-
шись, прониклась индивиду-
альностью, неповторимостью 
автора, ее жизнеутверждаю-
щей энергией, оптимизмом. 
И благодарна судьбе за такую 
«энергетическую подпитку»!

А ведь Мастеру к  моменту 
открытия этой, совместной 
с  лучшими выпускниками 
ее детища —  Евпаторийской 
художественной школы име-
ни Ю.В. Волкова —  выставки 
в  городском краеведческом 
музее стукнули уже почтенные 
восемьдесят… Однако нежная 
гармония цвета, как и прежде, 
отличала все живописные по-

лотна Валентины Снеговской. 
Лирическое содержание работ, 
добрые глаза героев ее произ-
ведений успокаивают душу 
человека. Трудно выделить 
лучшие полотна. Но особенно 
до сих пор нравится зрителям 
портрет «Марина Цветаева». 
Поэтичен пейзаж «Евпаторий-
ская зима» —  медленно падают 
крупные снежинки, укутывая 
город снежком, никуда не 
спешат прохожие, вечереет, 
зажигается свет в окнах домов, 
засохшие с осени листики то-
поля —  как новогодние игруш-
ки. Южным солнцем искрится 
«Каламитский залив»…

Среди скульпт урных же 
работ Валентины Сергеевны 
хочется отметить «Портрет 
генерала Халезова», женские 
портреты, контррельеф «Си-
няя птица». Зрители имеют 
возможность увидеть фото-
графии монументально-де-
коративных панно и  скуль-
птур, украшающих интерьеры 
и улицы Евпатории. Хранятся 
работы Мастера и  в  частных 
галереях Украины, России, 
Германии, Швейцарии. Укра-
шали наш город «монументал-
ки» —  барельефы «Юные уче-
ники» на фасаде здания школы 
№ 6 и «Экология океана» в хол-
ле здания санатория имени  
И.А. Наговицына, панно «Го-
родские сюжеты», керамика 
на здании санатория «Лучезар-
ный», керамические рельефы 
в пансионате «Россия». А вот 
металлические горельефы на 
здании отделения связи по 
улице Ленина —  неизбывная 
боль Мастера. Их уже нет —  
помешали каким-то вандалам, 
пропали бесследно…

— Есть ли среди созданного 
то, что вам особенно близко, 
дорого? —  интересуясь са-
краментальным, я  уже знала 
способность Валентины Сер-
геевны Снеговской нестандар-
тно реагировать на заурядные 
вопросы. И  ответ получила 
достойный:

— Мои лучшие, любимые 
работы —  это мои ученики.

О КАЖДОМ из мальчишек 
и девчонок, прошедших через 
ее жизнь за шестьдесят лет 
творческой и  педагогической 
деятельности, она вспоминала 
с  нежностью и  могла расска-
зывать часами —  с гордостью 
неподдельной.

Преподаватели детской ху-
дожественной школы, которую 
она организовала и  открыла 
в  80-х, в  которой сама пре-
подавала историю искусства, 
рисунок, живопись, но больше 
всего —  скульптуру, рассказы-
вают: «Закончились уроки, но 
Валентина Сергеевна не ушла 
из школы, продолжает лепить 
в  мастерской, которая тогда 
была при школе. А рядом с ней 
старательно пишет компози-
цию стройная милая девочка. 
Это Оксана Салина, ныне —  
один из ведущих художников 
Москвы, член Национального 
союза художников России». 
Называют имена: «В  экспо-
зиции выставки Валентины 
Сергеевны можно увидеть 
картины Виктории Назаровой 
—  сегодняшнего директора 
школы. Семилетней девочкой 
ее привела в художественную 
школу мама. В школе, учили-
ще, институте Вика училась 
только на «отлично». О  ее 
ярком таланте и  мастерстве 
свидетельствуют портреты, 
великолепно выполненные 
маслом и акварелью. 

Твердый характер, целеу-
стремленность проявил еще 
в  стенах школы и  Евгений 
Кошелев —  за один год обуче-
ния окончил сразу три класса. 
Потом осваивал искусство 
скульптуры и  резьбы по де-
реву в  Богородском училище 
под Москвой. После оконча-
ния училища самостоятельно 
постигал законы живописи 
маслом и акварелью. Хороши 
его виртуозно выполненные 
в  технике резьбы по дереву 
панно «Медведь», «Лось», 
«Яблоки». В  лучших тради-
циях голландского искусства 
XVII века написан его «Натюр-
морт с фруктами». Оба автора, 
как и В. Снеговская когда-то, 
совмещают занятия живопи-
сью с педагогикой.

Олеся Шабаева и Дима Сте-
паненко занимались в  до-
машней студии Валентины 
Сергеевны. Встреча с одарен-
ной художницей, замечатель-
ным педагогом определила 
их профессии и  увлечения. 
Олеся Шабаева учится в  ху-
дожественном инстит у те, 
увлекается батиком (росписью 
по шелку). Дима Степаненко 
—  компьютерщик, но занятия 
живописью не бросил, прекра-
сен его натюрморт с  подсол-
нухами...»

Несколько лет в Евпатории 
при Союзе художников Крыма 
существовала под руковод-
ством Валентины Сергеевны 
студия керамики. Небольшая 
—  человек на пять. Но по-
сле каждого занятия уходила 
Валентина Сергеевна домой 
вдохновленная и  окрылен-
ная. «Всякий раз происходит 
поразительный взаимообмен 
энергией! —  с горящими гла-
зами пыталась объяснить она. 
—  Я не только учу ребят вла-
деть материалом. Чтобы глина 
подчинилась ребенку, нужно 
заглянуть в  душу каждого, 
понять, чего душа хочет, и по-
мочь ей выразиться!..» А буду-
щие художники и  скульпто-
ры просто упоенно учились 
у  своего Мастера и  взахлеб 
с  ней дружили. Ведь дружба, 
как известно, —  это равенство 
душ. Одинаково юных.

…НЕ ТАК ДАВНО Евпа-
тория осиротела. И,  очнув-
шись от первой боли утраты, 
призадумалась: а  что можно 
сделать, чтобы сохранить па-
мять о прекрасном художнике 
и человеке большого, щедрого 
сердца —  Валентине Снегов-
ской? Ответ в  головы друзей 
Валентины Сергеевны, скуль-
пторов и  архитекторов, при-
шел сам собой: музей! Музеем 
просто обязана стать мастер-
ская Мастера. Скромным: пара 
витрин для личных вещей 
и  небольших работ, инстру-
менты, еще хранящие тепло 
и энергетику рук скульптора. 
Но обязательно с интерактив-
ной доской для демонстрации 
видео- и  фотоматериалов, 
с  достаточным количеством 
стульев. Ибо в этот музей не-
пременно должны приходить 
дети. Те, которые из песенки 
«Я леплю из пластилина (пла-
стилин нежней, чем глина), 
я леплю из пластилина куклу, 
клоуна, собак…». Сдается, 
светлая аура мастерской Ва-
лентины Снеговской поможет 
проявиться еще не одному 
Таланту…

Татьяна ДУГИЛЬ. 
Фото из архива  

Валентины СНЕГОВСКОЙ.

…И на одной из последних персональных выставок
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КОНКУРСЫ

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 
номере нашей га-
зеты от 25 ноября.

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 победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Франклина 
Рузвельта») первым прислал Борис Бакланов.
Мы поздравляем победителя, выигравшего 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
Мальчики
Детство не закончится,
Кажется ему.
Мальчики останутся
В солнечном Крыму.

Ох, мечтают мальчики
О судьбе большой…
Что они поделают
С огненной судьбой?

И себе, но юному
Лихо подмигнуть:
Ничего, растрепанный,
Сдюжишь как-нибудь,

Чтобы после — мальчиков
Выписать, любя…
Без остатка вкладывал
В каждого — себя,

Потому и капают
Слезы на листок…
Мальчики вы, мальчики,
Вереница строк!

Ре
кл

ам
а

Ответ на вопрос Нико‑
лая Столицына, заданный 
в  «ЕЗ» № 85 от 11  ноя‑
бря: Крым Франклина 
Рузвельта (1882–1945), 
32‑го президента США.

Рузвельт прилетел вме-
сте с  английским пре-
мьер-министром Уинсто-
ном Черчиллем в  Крым 
4  февраля 1945  года для 
участия в  конференции, 
которая впоследствии по-
лучит название Ялтинской. 
Большим испытанием для 
больного американского 
лидера оказалась поездка 
по дороге через Ангарский 
перевал в Ялту. Для удоб-
ства передвижения ему 
был предоставлен военный 
вездеход «Виллис», где вме-
сто переднего пассажир-
ского сиденья установили 
инвалидное кресло. Когда 
машина неслась по гор-
ному серпантину, перила, 
сдерживавшие кресло, вне-
запно распахнулись: охран-
ник президента проявил 
халатность и  не проверил 
надежность замка. Из-за 
резкого крена на повороте 
кресло вместе с Рузвельтом 
стало вываливаться. Аме-
риканские телохранители, 
сидевшие сзади, никак не 
отреагировали, они про-
сто застыли в оцепенении. 
Единственным человеком, 
который сумел мгновенно 

сориентироваться, ока-
зался водитель «Виллиса» 
Федор Ходаков. За долю 
секунды он, не бросая руля, 
успел ухватить одной рукой 
«за шкирку» выпадающего 
Рузвельта и  втащить его 
обратно.

Естественно, Ходаков не 
был обычным рядовым во-
дителем. Он носил звание 
старший сержант госбезо-
пасности, а его должность 
называлась шофер-раз-
ведчик 1-й категории. Как 
и  положено, Ходаков до-
ложил о  ЧП по команде, 
продолжения эта история 
не получила. Инцидент за-
мяли, и, по мнению развед-
чика, сделано это было по 
обоюдному желанию двух 
сторон: русские не хотели 
портить отношения с зао-
кеанскими коллегами, а те, 
в  свою очередь, не горели 
желанием признавать свой 
непрофессионализм.

После смерти Рузвельта 
его жена Элеонора во время 
своего неофициального 
визита в СССР попросила 
специально организовать 
ей встречу с  Ходаковым, 
которого поблагодарила за 
спасение жизни мужа.

После окончания конфе-
ренции главы союзных де-
легаций решили осмотреть 
С ев ас тополь.  Первым 
11  февраля город посетил 

Рузвельт. Как и на протяже-
нии всей недели саммита, 
в день посещения гостями 
Севастополя в Крыму была 
великолепная солнечная 
погода. И на этом фоне осо-
бенно сильное впечатление 
оставляли разрушения, 
причиненные войной: от 
города почти ничего не 
осталось. Президент был 
поражен следами чудовищ-
ных боев и  выразил свое 
восхищение мужеством 
защитников Севастополя. 
Выступая 1 марта на засе-
дании конгресса с отчетом 
о Ялтинской конференции, 
он поделился тягостны-
ми впечатлениями: «Я ви-
дел Севастополь и  Ялту! 
И я  знаю, что на земле не 
могут существовать одно-
временно германский ми-
литаризм и  христианское 
приличие».

Двенадцатого февраля 
Рузвельт выехал в  Саки, 
откуда самолетом вылетел 
в  Каир. Так закончилось 
недельное путешествие 
американского президента 
в  Крым. Но его имя в  ку-
рортной Ялте вспоминают 
до сих пор в рамках празд-
нования улицы имени 
Рузвельта. Эту традицию 
заложили местные пред-
приниматели.

Ефим КРЫМСКИЙ.

Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, премьер Великобритании Уинстон 
Черчилль и президент США Франклин Рузвельт

ООО "Крым-Нерж" 
предлагает Вам более 2000 
наименований в ассортименте. 
В наличии нержавейка марки 
AISI 201,304, 321,430.
Изготовление различных кон‑
струкций. Транспортные услуги. 
г.Симферополь, ул. Крылова, 
172, тел. +7(978)060‑17‑24

Подписка на «Евпаторийку» 
не заканчивается никогда!

Индекс 61234 – цена за 1 месяц: 141,40 руб.
Индекс 08952 (льготный) – цена за 1 месяц:  125,40 руб.
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