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Сергей Аксенов поздра-
вил будущих жильцов 
и поблагодарил строителей 
за их работу. Он отметил 
элементы благоустройства: 
«Здесь есть где погулять де-
тям и поставить машину». 
Глава республики также 
выразил уверенность, что 
в новом доме будет тепло, 
комфортно и уютно.

Застройщиком объекта 
выступила строительная 
фирма «ИССО», а  гене-
ральным подрядчиком 
—  государственное унитар-

ное предприятие «28 УНР». 
Их руководители Сергей 
Иванов и Игорь Олейскер 
также присутствовали на 
мероприятии.

Сергей Кононов в своем 
выступлении подчеркнул, 
что Крым уверенно во-
шел в  программу «Жилье 
для российской семьи». 
«Ипотечное кредитование 
и дополнительная тридца-
типроцентная субсидия, 
которой могут воспользо-
ваться крымчане — учите-
ля, врачи, работники куль-

туры, ведущие спортсмены 
республики, сделали еще 
более доступной возмож-
ность улучшить жилищные 
условия», —  добавил он.

В доме 126 квартир, семь-
десят одна из которых при-
обретена евпаторийцами. 
Счастливые обладатели 
нового жилья не скрывали 
своей радости. От име-
ни всех новоселов руко-
водство Крыма и  города, 
строителей поблагодарила 
Лилия Якубова. «Все вме-
сте вы помогли осуще-
ствить нашу мечту: иметь 
собственную квартиру!» 
—  сказала она.

В доме будут жить 14 
евпаторийских семей ме-
диков и педагогов, 12 семей 
муниципальных и государ-
ственных служащих, девять 
молодых семей, восемь 
получателей материнского 
капитала, шесть многодет-
ных семей, а также семьи, 

нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий.

Кульминационный мо-
мент: Сергей Аксенов, 
Сергей Кононов и  Олеся 
Харитоненко разрезают 
символическую красную 
ленту на входе в  один из 
подъездов и вместе с жиль-
цами и журналистами захо-
дят в новый дом. По усло-
вию программы квартиры 
сдаются без внутренней 
отделки, но выполнены 
штукатурные работы, сде-

лана стяжка, установлены 
радиаторы отопления и га-
зовое оборудование.

Как подчеркнул глава 
республики, уже в  следу-
ющем году участников 
программы в Крыму станет 
как минимум в  пять раз 
больше. «На следующий 
год у  нас около 250 зая-
вок уже по Крыму есть, 
и деньги мы на это закла-
дываем в республиканский 

бюджет. Задача —  решить 
жилищный вопрос по всей 
Республике Крым. Площад-
ки для строительства го-
товы в Алуште, Феодосии, 
Симферополе, и в Евпато-
рии дополнительно будет 
строиться жилье по этой 
программе», —  заключил 
Сергей Аксенов.

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

В минувшую среду, 23 ноября, в Евпатории введен 
в  эксплуатацию новый жилой дом. Он возведен 
в  рамках федеральной программы «Жилье для 
российской семьи». В торжественной церемонии 
вручения ключей новоселам приняли участие 
глава Республики Крым Сергей Аксенов, министр 
строительства и архитектуры РК Сергей Кононов, 
глава города Евпатории Олеся Харитоненко, глава 
администрации города Андрей Филонов, директор 
некоммерческой организации «Крымский респу-
бликанский фонд развития жилищного строитель-
ства и ипотечного кредитования» Илья Дерябин.

В Евпатории вручили ключи от новых квартир участникам программы «Жилье для российской семьи»

Кульминационный момент торжества

Ключи от новой жизни
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Глава республики поздравил будущих жильцов и выразил 
уверенность, что в новом доме им будет тепло,  
комфортно и уютно

Автошкола ДОСААФ по ул. С.Перовской, 72
(АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ АШ КРОО ДОСААФ»)
постоянно проводит набор  
на курсы водителей категории «В».
Обучение в дневное и вечернее время.
Срок обучения - 2,5 месяца (48 учебных дней)
тел: +7(978) 763‑31‑87, 3‑23‑43
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 В ПРЕДДВЕРИИ СЕССИИ ГОРСОВЕТА

Рассмотрение вопросов 
комитетами продолжается

Первый вопрос, который рассмо-
трели депутаты комитета, касался 
внесения изменений в Положение об 
управлении потребительского рынка 
и  развития предпринимательства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым.

Администрацией города предложе-
но дополнить полномочия управле-
ния таким видом деятельности, как 
осуществление регистрации трудо-
вого договора между работодателем 
—  физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, 
и  работником в  органе местного 
самоуправления муниципального 
образования. Данные полномочия 
предусмотрены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, и  депутаты 
единогласно согласовали предложен-
ный проект решения.

На заседании рассмотрели вопрос 
об увеличении с 10 января 2017 года 
корректирующего коэффициента К2 
для вида деятельности «розничная 
торговля, осуществляемая через объ-
екты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых 

не превышает 5 квадратных метров». 
С такой инициативой с целью увели-
чения поступлений в бюджет города 
выступила налоговая служба. Ее 
сотрудниками был проведен анализ 
деклараций плательщиков единого на-
лога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности за 2015 год. 
По результатам анализа установлено, 
что налогоплательщиками данного 
вида деятельности уплачивается 
в  среднем 141  рубль в  квартал или 
35,3  рубля в  месяц. Для сравнения: 
с  применением патентной системы 
налогообложения в 2016 году в бюд-
жет от налогоплательщика поступает 
166,6 рубля, а с 1 января 2017-го город-
ская казна будет получать 666,7 рубля 
в месяц.

Кроме того, налоговики предло-
жили рассмотреть вопрос об отмене 
зонирования по некоторым видам 

деятельности, таким как услуги по 
перевозке грузов и  пассажиров ав-
тотранспортными средствами, осу-
ществляемые индивидуальными 
предпринимателями, имеющими не 
более 20 транспортных средств.

После активного обсуждения де-
путатами налоговой службе пред-
ложено совместно с  управлением 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства произвести не-
обходимые расчеты целесообразности 
увеличения коэффициента, влияния 
предлагаемых изменений на уровень 
поступлений ЕНВД в бюджет и выйти 
с  проектом решения на очередную 
сессию.

Пресс-служба  
Евпаторийского горсовета.

В рамках подготовки к пленарно-
му заседанию 47-й сессии Евпато-
рийского горсовета в минувшую 
среду прошло заседание комитета 
городского совета по вопросам 
инвестиционной политики, пред-
принимательства, торговли и 
защиты прав потребителей под 
председательством Юрия Ветохи.

Депутаты поддержали 
проекты бюджета

В заседании бюджетного 
комитета участвовали де-
путаты городского совета, 
заместитель председателя 
Евпаторийского городско-
го совета Сергей Кутнев, 
председатель комитета по 
вопросам жизнеобеспече-
ния, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Борис Назаров, предсе-
датель Контрольно-счетной 
палаты Наталья Кудеревко, 
первый заместитель главы 
администрации Валерий 
Савчук, заместитель главы 
администрации Валерий 
Батюк, начальник управле-

ния образования Валенти-
на Жеребец, заместитель 
начальника департамента 
городского хозяйства Ан-
дрей Тюрягин, специалисты 
органов местного самоу-
правления.

Члены комитета рассма-
тривали задачи, стоящие 
перед главными распоряди-
телями бюджетных средств 
в сфере образования и го-
родского хозяйства, и пла-
ны по их финансированию 
на 2017  год. Предполагае-
мые объемы финансиро-
вания на 2017 год, которые 
рекомендованы Министер-

ством финансов, заложе-
ны в размере 2016 года за 
минусом 10% и  с  учетом 
повышения цен за энерго-
носители на 6%.

Руководители – главные 
распорядители бюджетных 
средств представили две 
сметы: на финансирование 
в пределах объемов, соот-
ветствующих самым не-
обходимым потребностям 
отраслей, и  мероприятия, 
которые будут проведены 
в случае наличия дополни-
тельных источников фи-
нансирования.

Обсуждение прошло 
конструктивно, депута-
ты получили ответы на 
свои вопросы, предлагали 
включить отдельные ме-
роприятия по проведению 
благоустройства, озелене-
нию, освещению и ремонту 
дорожного покрытия, тро-
туаров. В  итоге представ-
ленные проекты бюджета 
поддержали. Рассмотрение 
смет по другим отраслям 
будет продолжено в  бли-
жайшее время.

Комитет под председа-
тельством Романа Тихончу-
ка рассмотрел депутатское 
обращение Александра Ко-
вальчука по вопросу вос-
становления и реконструк-
ции спортивной площадки, 
расположенной внутри 
домов №№ 69, 71, 73, 63 по 
ул. Чапаева, и  рекомендо-

вал администрации города 
рассматривать эту задачу 
как первоочередную.

Кроме того, депутатский 
комитет обсудил предло-
жение директора ГАУ РК 
«Управление особо охра-
няемыми природными 
территориями Республики 
Крым» Юрия Труфанова 
создать особо охраняемую 
территорию региональ-
ного значения юго-запад-
ной водной глади озера 
Сасык-Сиваш и  ее при-
брежной зоны. По мнению 
начальника отдела архитек-
туры и градостроительства 
Александра Епифанова, 
необходимо выработать со-
вместную стратегию с уче-
том Генерального плана 
города, чтобы не получить 
для субъектов хозяйствова-
ния, которые осуществляют 
свою деятельность вблизи 
озера, обременения на зе-
мельные участки.

Также депутаты обсуди-
ли обращения, поступив-
шие по вопросу проведения 
семинара для руководите-
лей санаторно-курортных 
объектов и  арендаторов 
пляжей Евпатории, а также 
по вопросу деятельности 
директора МБУ «Дворец 
спорта».

Пресс-служба 
Евпаторийского 

горсовета.

Состоялись заседания комитета горсовета по вопро-
сам экономической, бюджетно-финансовой и  на-
логовой политики под председательством Бориса 
Ходоса и комитета по вопросам курорта, туризма, 
культуры, молодежной политики и спорта под пред-
седательством Романа Тихончука.

Решили дождаться 
голосования
В канун 47-й сессии горсовета состоялось 
заседание комитета по вопросам имущественных 
и земельных правоотношений, градостроительства, 
архитектуры, экологии и природных ресурсов под 
председательством Гаяра Мухсимова.

В заседании приняли участие заместитель председателя 
Евпаторийского городского совета Сергей Кутнев, председа-
тель комитета по вопросам жизнеобеспечения, энергетики 
и  жилищно-коммунального хозяйства Борис Назаров, 
председатель Контрольно-счетной палаты Наталья Куде-
ревко, начальник управления имущественных отношений 
департамента имущественных и  земельных отношений 
администрации Игорь Гугуев, главный специалист экспер-
тно-правового отдела Сергей Шевченко.

Члены комитета рассматривали проекты решений гор-
совета и поступившие обращения. Единогласно поддержан 
и включен в повестку дня ближайшей сессии горсовета про-
ект решения о передаче в государственную собственность 
Республики Крым специализированного помещения АТС, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпато-
рия, микрорайон Исмаил-Бей, ул. Аметхана Султана, 28-а, 
и находящегося сейчас в собственности муниципального 
образования. Проект решения подготовлен во исполнение 
поручения главы Республики Крым Сергея Аксенова с целью 
передачи в  государственную собственность Республики 
Крым специализированного помещения АТС и дальней-
шего его использования государственным унитарным 
предприятием Республики Крым «Крымтелеком» на праве 
хозяйственного ведения.

Еще один вопрос, также рассмотренный на комитете, 
касался утверждения прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, на 2017 год.

По информации департамента имущественных и земель-
ных отношений, поступления в местный бюджет предпола-
гается обеспечить за счет реализации преимущественного 
права выкупа арендованного имущества субъектами малого 
предпринимательства и продажи нежилых объектов, от-
дельно стоящих или не относящихся к общему имуществу 
собственников в многоквартирных домах, основная часть 
которых требует значительных затрат на ремонт и содержа-
ние. В том числе в план приватизации включены объекты, 
не реализованные по объективным причинам в 2016 году.

Мнения членов комитета по данному вопросу разделились 
поровну, поэтому было принято решение определиться 
голосованием на пленарном заседании очередной сессии 
горсовета, которая состоится сегодня.

Пресс-служба горсовета.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер: Мышонков Борис Алексан-

дрович (№ квалификационного аттестата 82–14–50), 
297412, г, Евпатория, ул. Фрунзе, 57, кв. 37, тел. +7(978) 
-710-07-84, е-mail: kiz.evp@gmail.com.

В отношении земельного участка с  кадастровым 
номером 90:18:020102:53, расположенного: РК, 
г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 
15а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения его границы и площади. Заказчиком 
является Голомзик Александр Сергеевич.

По поводу согласования местоположения окружной 
границы указанного земельного участка 25.12.2016 г. 
в  10.00 по адресу: 297406, РК, г. Евпатория, ул. 
Крупской, 42 (50), оф. 111, будет проводиться со-
брание для правообладателей земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к уточняемому 
земельному участку, а именно:

1. Земельный участок по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 15, 
кадастровый номер 90:18:020102:332.

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

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: 297406, РК, г. Евпатория, ул. Крупской, 42 
(50), оф. 111.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границы уточняемого земельного участка 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности при-
нимаются в письменном виде до 25.12.2016 г. по адресу: 
297406, РК, г. Евпатория, ул. Крупской, 42 (50), оф. 111.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава 
муниципального 
образования – 
председатель 
Евпаторийского 
городского совета 
О.В. Харитоненко 
и Евпаторийский 
городской совет 
поздравляют с днем 
рождения депутата 
Евпаторийского городского совета I созыва от 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» Романа 
Валерьевича Волошина и от всей души 
желают крепкого здоровья, успехов в работе и 
депутатской деятельности, реализации всех 
планов и начинаний, творческих свершений 
и побед! Пусть в жизни всегда сопутствуют 
радость, любовь и понимание близких, родных 
и дорогих вам людей.

В шаге от памятной 
доски

В 1972  году в  Евпато-
рии происходили съемки 
фильма «Плохой хоро-
ший человек» по рассказу 
Антона Чехова «Дуэль», 
одну из главных ролей 
в  котором сыграл Вла-
димир Высоцкий. По не-
которым данным, в доме 
№ 48 на улице Караим-
ской во время съемок 
проживал Владимир Вы-
соцкий. Этот же дом ви-
ден на одном из кадров 
кинокартины.

Как пояснил руково-
дитель «Балтеровского 
комитета» Яков Фоменко, 
съемки фильма стали 
событием в жизни Евпа-
тории, а  для Владимира 
Высоцкого —  источником 
песенного и поэтического 
вдохновения. Его пес-

ня «Черные бушлаты» 
о драматической истории 
Евпаторийского десанта 
прославила подвиг воен-
ных моряков, сложивших 
головы за освобождение 
Отечества.

«Открытие памятной 
доски Высоцкому в Евпа-
тории станет значимым 
событием в  рамках все-
российских мероприятий, 
посвященных Году отече-
ственного кино», —  под-
черкнул Яков Фоменко. 
Саму доску, выполненную 
крымским скульптором 
Константином Цихиевым 
и архитектором Алексеем 
Комовым, «Балтеровский 
комитет» готов передать 
в  дар городу. Желание 
приехать на открытие 
выразил певец и  музы-

кант Александр Ф. Скляр, 
в репертуар которого не-
изменно входит песня 
Владимира Высоцкого 
«Черные бушлаты».

Предложение обще-
ственников было под-
держано на заседании 
комиссии по контролю за 
размещением памятных 

объектов на территории 
городского округа. По ре-
гламенту окончательное 
решение должны будут 
принять депутаты на бли-
жайшей сессии городско-
го совета.

Пресс-служба 
администрации 

Евпатории.

Общественная организация «Балтеровский коми-
тет» обратилась в  администрацию города с  хо-
датайством об установке в Евпатории памятной 
доски известному советскому поэту, актеру и барду 
Владимиру Высоцкому. Ее планируется разместить 
на доме № 48 по улице Караимской.

Справка «ЕЗ»
Кинокартина «Плохой хороший человек», в которой 

снялись выдающиеся актеры советского кино Влади-
мир Высоцкий, Олег Даль, Анатолий Папанов, по праву 
вошла в сокровищницу отечественного и мирового 
киноискусства. В 1974 году режиссер фильма А. Хейфиц 
был отмечен серебряной наградой за высокие художе-
ственные достижения в экранизации произведений 
Антона Чехова на 10- м международном кинофестивале 
в Чикаго, а исполнитель главной роли —  Владимир 
Высоцкий в том же году получил приз за лучшее испол-
нение мужской роли на V Фестивале наций в Италии.

Работодателям напомнили 
о достойных зарплатах

В мероприятии также приняли 
участие руководители департамента 
труда и  социальной защиты насе-
ления администрации, управления 
Пенсионного фонда, налоговой служ-
бы, Евпаторийской организации 
Крымского профсоюза торговли 
и услуг, представители структурных 
подразделений администрации.

В результате проведенного мони-
торинга выявлен ряд предприятий, 
где заработная плата сотрудников 
составляет ниже минимального раз-
мера оплаты труда. Приглашенные на 
заседание работодатели объяснили 
низкий уровень зарплат неполной 
занятостью сотрудников и финансо-
выми проблемами.

Члены рабочей группы провели 
разъяснительную беседу с  работо-
дателями о  соблюдении трудового 
законодательства, гарантиях в сфере 

оплаты труда, пенсионных, трудовых 
и социальных правах работников.

Эльмар Мамбетов подчеркнул, 
что главная цель рабочей группы 
—  призвать бизнес к  социальной 
ответственности. «Работодатель, 
который выплачивает зарплаты 
ниже минимального уровня, лиша-
ет сотрудников достойной пенсии 
в  будущем, поскольку отчисления 
в Пенсионный фонд минимальны или 
вообще не идут», —  сказал он.

По итогам заседания работодате-
лям необходимо представить поясни-
тельные записки в Пенсионный фонд 
и департамент труда и соцзащиты.

Напомним, что с 1 июля 2016 года 
минимальная заработная плата в ор-
ганизациях внебюджетного секто-
ра Республики Крым установлена 
в размере 7650 рублей. Такой размер 
оплаты труда предусмотрен допол-
нительным соглашением № 1 к согла-
шению о  минимальной заработной 
плате между Советом министров Ре-
спублики Крым, республиканскими 
объединениями профсоюзов и объ-
единениями работодателей.

Пресс-служба администрации 
Евпатории.

Заместитель главы администра-
ции города Эльмар Мамбетов 
провел заседание рабочей груп-
пы по мониторингу минимальных 
гарантий оплаты труда и  повы-
шению среднемесячной заработ-
ной платы работникам.

Администрацией города Евпатории Республики Крым 16.11.2016 принято постановление 
№2988-п «Об утверждении порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления в бюджет 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым платы за наем 
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».

С текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте правительства Ре-
спублики Крым в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», а также на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации города».

Жилотдел включили  
в состав ДГХ
Состоялось заседание комитета городского совета по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимо-
действию с правоохранительными органами, инфор-
мационной политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия корруп-
ции под председательством Константина Щукина.

В заседании приняли участие заместитель председателя 
Евпаторийского городского совета Сергей Кутнев, председа-
тель комитета по вопросам жизнеобеспечения, энергетики 
и  жилищно-коммунального хозяйства Борис Назаров, 
председатель Контрольно-счетной палаты Наталья Куде-
ревко, начальник управления по работе с персоналом и му-
ниципальной службы администрации Владимир Янченко, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства Алек-
сандр Епифанов, главный специалист экспертно-правового 
отдела Сергей Шевченко.

Единогласно был включен в повестку дня очередной сес-
сии и поддержан проект решения об установлении памят-
ного знака – мемориальной доски Владимиру Высоцкому. 
После чего депутаты комитета согласовали доработанный 
проект закона Республики Крым «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Крым по взаимодей-
ствию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Республики Крым», где были учтены замечания и предложе-
ния юридического, технического и редакционного характера. 
Также данный проект закона дополнен перечнем полномо-
чий главы Республики Крым по взаимодействию с Советом 
муниципальных образований.

По предложению председателя Контрольно-счетной па-
латы Евпатории Натальи Кудеревко комитетом одобрены 
кандидатуры на должности ее заместителя и  аудитора, 
согласованы условия оплаты их труда, а также наделение 
полномочиями по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях заместителя председателя КСП.

Еще одним из вопросов, инициированных Натальей Куде-
ревко, стал проект Порядка отбора, рассмотрения проектов 
муниципальных программ, муниципальных программ, 
а также предложений о внесении изменений в муниципаль-
ные программы Евпаторийским городским советом.

Кроме того, комитет согласовал предложенные изменения 
в структуру администрации города, включив жилищный 
отдел в состав департамента городского хозяйства.

В рамках подготовки к очередной сессии народные избран-
ники обсудили и новую редакцию Положения о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в администрации города.

Пресс-служба Евпаторийского горсовета.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Наталья Кудеревко предложила кандидатуры на должности зам-
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Обойдемся  
без эвакуации?

На узких, не привыкших 
к большому потоку машин 
евпаторийских улочках под-
час бывает сложно разъе-
хаться даже двум автомоби-
лям. А если вспомнить о тех 
улицах, по которым проло-
жен трамвайный маршрут? 
Попадаешь, например, на 
улицу Революции: трамвай, 
маршрутка, легковые авто-
мобили, люди, переходящие 
дорогу, —  и вот уже созданы 
условия для возникнове-
ния аварийной ситуации. 
А ведь там еще, несмотря на 
запрещающие знаки, авто-
мобилисты паркуют своих 
четырехколесных друзей.

Поэтому не случайно 
сегодня в  Евпатории знак 
«Остановка запрещена» 
действует на сорока двух 
улицах. В  соответствии 
с действующими правила-
ми данный знак налагает 
запрет на остановку лю-
бых видов транспорта, за 
исключением маршрутных 
транспортных средств, во-
дители которых вправе 
останавливаться в  такой 
«запрещенной зоне» в  це-
лях посадки или высад-
ки пассажиров, если это, 
конечно, предусмотрено 
маршрутом.

Теперь к этому запреща-
ющему дорожному знаку 
добавился еще один, допол-
нительной информации. 
Называется он «Работает 
эвакуатор». Это значит, что 
нерадивые водители, оста-
вившие свои транспортные 
средства в  неположенном 
месте, будут наказаны по 
всей строгости закона. Ав-
томобиль, припаркованный 

в зоне действия этих знаков, 
увезет эвакуатор, а хозяину 
машины придется запла-
тить штраф за нарушение 
ПДД. И  не следует забы-
вать о  работе эвакуатора, 
о  штрафплощадке: за эти 
услуги тоже нужно будет 
заплатить.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото с сайта plasticdor.ru.

С каждым годом автомобилей в Евпатории становится 
все больше. Однако водителей, которые соблюдают 
правила дорожного движения, по-прежнему не так 
много. И не каждый, кто садится за руль, знает, что, 
к примеру, наиболее актуальным дорожным знаком 
для нашего небольшого города является знак «Оста-
новка запрещена».

№ Расположение и зона действия
1 Улица Фрунзе по направлению движения от ул. Демышева до ул. 13 Ноября
2 Улица Фрунзе по направлению движения от ул. 13 Ноября до пр-та Ленина 
3 Улица Шевченко по направлению движения от пр-та Ленина до ул. Пушкина (правая сторона)
4 Проспект Ленина по направлению движения от ул. Фрунзе до ул. Поповича
5 Проспект Ленина по направлению движения от комплекса «Юнион» до ул. Гоголя
6 Улица Гоголя по направлению движения от ул. Кирова до ул. Санаторской (правая сторона)
7 Улица Гоголя по направлению движения от ул. Санаторской до ул. Пушкина (правая сторона)
8 Улица Гоголя по направлению движения от ул. Пушкина до ул. Белинского (правая сторона)
9 Улица Гоголя по направлению движения от ул. Белинского до пр-та Ленина (правая сторона)

10 Улица Революции по направлению движения от ул. Пионерской до ул. Приморской (левая сторона)
11 Улица Революции по направлению движения от ул. Приморской до ул. Казначейской (левая сторона)
12 Улица Революции по направлению движения от ул. Казначейской до пересечения с ул. Демышева 
13 Улица Пионерская по направлению движения от ул. Дм Ульянова до ул. 8 Марта (правая сторона)
14 Улица Пионерская по направлению движения от ул. Демышева до ул. 13 Ноября (правая сторона)
15 Улица Пионерская по направлению движения от ул. 13 Ноября до пер. Лукичева (правая сторона)
16 Улица Пионерская по направлению движения от ул. Бартенева до ул. Белинского (правая сторона)
17 Улица Дм. Ульянова по направлению движения от ул. Демышева до ул. В. Дубинина (правая сторона)
18 Улица Дм. Ульянова по направлению движения от ул. В. Дубинина до ул. Володарского (правая сторона)
19 Улица Дм. Ульянова по направлению движения от ул. Караимской до ул. Крымской (правая сторона)
20 Улица Пушкина по направлению движения от ул. Гоголя до ул. Токарева (левая сторона)
21 Улица Пушкина по направлению движения от ул. Токарева до ул. Поповича (левая сторона)
22 Улица Пушкина по направлению движения от ул. Поповича до ул. Фрунзе (левая сторона)
23 Улица Пушкина по направлению движения от ул. Фрунзе до ул. Шевченко (левая сторона)
24 Улица Дм. Ульянова по направлению движения от ул. Тухачевского до ул. Вольной (правая сторона)
25 Улица Дм. Ульянова по направлению движения от ул. Интернациональной до ул Крымской (правая сторона – Колхозный рынок)
26 Улица Караева по направлению движения от ул. Матвеева до ул. Революции (правая сторона)
27 Улица Короленко по направлению движения до ул. Дзержинского
28 Театральная площадь по направлению движения от ул. Бартенева до пр-та Ленина
29 Улица Кирова по направлению движения от ул. Шевченко до ул. Фрунзе
30 Улица Кирова по направлению движения от ул. Фрунзе до ул. Токарева (правая сторона)
31 Улица Интернациональная по направлению движения от ул. Л. Украинки до ул. Дм. Ульянова (правая сторона)
32 Улица Интернациональная по направлению движения от ул. Караева до ул. Тучина (правая сторона)
33 Улица Интернациональная по направлению движения от ул. Тучина до пер. Интернационального (правая сторона – 1-й заезд)

34 Улица Интернациональная по направлению движения от пер. Интернационального (1-й заезд) до пер. Интернационального 
(2-й заезд)

35 Улица Интернациональная по направлению движения от пер.  Интернационального (2-й заезд) до пер. Просмушкиных (правая 
сторона)

36 Улица Интернациональная по направлению движения от пер. Просмушкиных до ул. Больничной (правая сторона)
37 Улица Интернациональная по направлению движения от ул. Фрунзе до ул. Токарева (правая сторона)
38 Улица Демышева по направлению движения от ул. Токарева до ул. Фрунзе (правая сторона)
39 Улица Советская по направлению движения от ул. Некрасова до проезда Советского (правая сторона)
40 Улица Советская по направлению движения от проезда Советского до ул. Демышева (правая сторона)
41 Улица Крупской по направлению движения от ул. Интернациональной до ул. 60-летия Октября
42 Улица Крупской по направлению движения от ул. 60-летия Октября до ул. 9 Мая

Труд, который  
нельзя не заметить

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

В нашу газету часто обращаются люди. В основном 
жители делятся своими проблемами, жалуются на 
несправедливость со стороны сотрудников каких-либо 
организаций и учреждений или, например, соседей. 
И редко когда приходят с благодарностью. Но такое 
все же случается, и это всегда приятно, тем более если 
спасибо говорит гость нашего города. А когда люди 
приходят с искренней благодарностью, то это оставить 
без внимания нельзя.

В Евпаторию на отдых приехал Олег Шоша из города 
Черноголовка Московской области. Во время своего от-
дыха здесь он очень любил прогуливаться по знаменитым 
набережным нашего города. Без внимания Олега не остал-
ся тот факт, что когда бы он ни прогуливался, там всегда 
было чисто, а  иногда ему удавалось увидеть тех самых 
уборщиков, благодаря которым Евпатория и содержится 
в чистоте и порядке. И в дождь, и в снег, и в ураганный 
ветер они тщательно следят за тем, чтобы нигде не было 
мусора, а урны не переполнялись.

И однажды Олег Шоша решил пообщаться с  этими 
незаметными, но ответственными работягами. Правда, 
ему удалось поговорить только с двумя из 112-ти человек, 
работающих в муниципальном бюджетном учреждении 
«Порядок».

После знакомства с теми самыми дворниками, которых 
он часто видел за работой на набережной, Олег прями-
ком направился в нашу газету. Отдыхающий обратился 
с просьбой написать о них, их труде и выразить от его 
имени и от имени всех отдыхающих огромную благодар-
ность этому учреждению и его сотрудникам.

«Очень чисто, набережную тщательно убирают, хочу 
сказать им спасибо за их скромный, но заметный труд», 
—  сказал гость Евпатории Олег Шоша.

Выслушав курортника, «ЕЗ» решила узнать, как же 
все-таки работает МБУ «Порядок». С этим вопросом мы 
и обратились к директору учреждения Алексею Казакову, 
который рассказал нам о работе своих сотрудников.

Как выяснилось, порядок в Евпатории начинают наво-
дить с раннего утра, как только стрелки часов показывают 
6.00. Дворники выходят на улицы города и убирают ис-
ключительно муниципальную территорию: центральную 
улицу, дороги, тротуары, парки и набережные. Чистят от 
листвы бордюры, газоны и дороги. Убирают скопившийся 
за ночь мусор. И так продолжается до 10.00.

Далее у рабочих час перерыва, и после, уже в 11.00 они 
снова выходят на службу. В течение остального времени 
они поддерживают чистоту на той территории, которую 
сегодня утром очистили от ночного мусора. Рабочий день 
продолжается до двух часов дня.

Стоит отметить, что за каждым из 112-ти работников 
закреплен определенный участок города, где они ежеднев-
но наводят порядок.

А в летний период, в курортный сезон дворникам, ра-
ботающим на набережных, в парках Фрунзе и Горького, 
выдаются специальные вакуумные пылесосы. С помощью 
этих устройств они тщательно промывают и подметают 
улицы Евпатории.

Важно отметить и хорошую организацию труда в МБУ 
«Порядок». Во время разговора с директором учреждения 
Алексеем Казаковым выяснилось, что он знает каждого 
своего сотрудника в лицо. Стоит назвать ему фамилию 
любого сотрудника «Порядка», и он с точностью может 
ответить, чем в данный момент занимается этот человек, 
какой участок за ним закреплен, какую территорию он 
убирает.

Думается, именно такой ответственный подход к рабо-
те, который проявляет каждый сотрудник МБУ «Поря-
док», и является залогом того, что на улицах Евпатории 
всегда царят порядок и чистота.

Юлия БУРЦЕВА.

Дислокация знаков 3.27 «Остановка запрещена»

Администрацией города Евпатории Ре-
спублики Крым 17.11.2016 принято поста-
новление № 2993-п «О  внесении изменений 
в «Муниципальную программу по реализации 
федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года» (в новой 
редакции)», утвержденную постановлением 
администрации города Евпатории Республики 
Крым от 15.12.2015 № 1969-п (c изменениями 
от 29.02.2016 № 366-п, от 15.03.2016 № 457-п, 
от 30.03.2016 № 664-п, от 4.05.2016 № 1056-п, 
от 14.06.2016 № 1474-п).

С полным текстом постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в 
разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 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 глав-

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

Местное время
11.55, 13.00, 01.10, 02.15 Т/с «Сва-

ты-3»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Русская серия
23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.20 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Адвокат»
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 «Казаки»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик-3»
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
02.30 Странное дело (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-па-

ук»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
09.30, 23.55 Шоу «Уральских пель-

меней»
10.05 Х/ф «Железный человек-3»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Казино «Рояль»
00.30 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена»
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке»
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. «Рожь против 

пшеницы» (16+)
16.00 Линия защиты. Умереть и 

воскреснуть (16+)
16.35 Естественный отбор
17.40 Т/с «Женщина в беде»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Уличный лохотрон» (16+)
23.05 Прощание. Роман Трахтен-

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

(16+)
01.55 Х/ф «Возвращение в «А»
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства»

05.00 Д/ф «Древние восточные 
церкви»

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. Зна-

ки судьбы (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 «Колония»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «До смерти краси-
ва»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 02.15 По делам несовер-

шеннолетних
10.00, 04.15 Давай разведемся!
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00 Счастье из пробирки

13.55, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь»
18.00, 00.00 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Т/с «Подари мне воскресе-

нье»
05.15 Тайны еды

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

06.30, 14.25, 19.20 Теория загово-
ра

07.30, 17.10 Мультпрогулка
08.05 Вне зоны
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

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

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

06.30 Д/ф «Высшая лига»
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Евротур. Обзор матчей 
недели (12+)

10.00, 01.50 Д/ф «Райан Гиггз: 
Игрок и тренер»

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

12.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Австралии (16+)

14.30, 16.50 Т/с «Бой в большом 
городе»

16.05, 17.50, 04.50 Профессио-
нальный бокс. Лучшие бои 
(16+)

18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 Культ тура (16+)

20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Убойный футбол»
23.45 Х/ф «Проект А: Часть 2»
03.50 Спортивный интерес (16+)
05.35 Реальный спорт. Бокс (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 

ведут расследование
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Х/ф «Жених»
13.20, 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 Х/ф «30 свиданий»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Мистер Крутой»
02.40, 04.10 Холостяк
05.35 Т/с «Супервеселый вечер»
06.00 Т/с «Заложники»

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

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

«Вместе навсегда»
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 

«Охотники за караванами»
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След»
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
01.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
03.05 Х/ф «Взрыв на рассвете»
04.45 ОСА

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

00.30, 15.00 Т/с «Право на поми-
лование»

01.30, 21.15 Т/с «Две зимы и три 
лета»

02.15 Х/ф «Маша и море»
03.45 Московский стиль. Дина-

стия Макаренко-Василье-
вых (12+)

04.45 Покоренный космос (12+)
05.30 ЛИК (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Малахитовая шка-

тулка»
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 Живые истории (12+)
10.45 Съешьте это немедленно 

(12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Дама под вуа-

лью»
13.00 Madonna Confession Tour 

(16+)
14.30 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
15.50 М/ф «Пингвиненок»
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 Точка сборки (12+)
20.00 Хочу верить (12+)
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «80 минут»
23.45 Рядом жизнь (12+)

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

06.20, 12.50, 14.45 М/с «Фиксики»
06.35, 15.55, 21.55 Д/ф «Ясновидя-

щий пророк Третьего рейха 
или шарлатан?»

07.40, 16.40, 21.05 Т/с «Право на 
любовь»

08.25 М/ф «Бабушкин урок»
08.35, 17.25 М/ф «Белая бабочка»
08.45 М/ф «Воробьишко»
09.15 Х/ф «Дети сексу не помеха»
11.05, 17.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад»
13.05 Частная история (16+)
13.55, 22.35 Т/с «Цена жизни»
15.10, 23.25 Т/с «Потерянная 

комната»
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, 04.15 Контрольная 

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

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.05, 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 «Научи меня жить»
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+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 00.05 Т/с «Сваты»
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Русская серия
23.10 Специальный корре-

спондент (12+)
02.00 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 Мух-

тара-2»
10.20 Т/с «Лесник»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 

(16+)
16.25 Улицы разбитых фона-

рей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Казаки»
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-

лы-5»
03.10 НТВ-видение. «Мировая 

закулиса. Таблетка от 
здоровья»

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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Подарок»
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3»
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
02.30 Странное дело (16+)
04.30 Территория заблужде-

ний

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Моя ужасная няня»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-

пуск»
10.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Два ствола»
23.05, 00.30 «Уральские пель-

мени»
23.30 Кино в деталях

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Синхронистки»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События

11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «Осторожно, мошен-

ники! Как привлечь 
миллион» (16+)

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 

(12+)
16.00 Линия защиты. Тайная 

армия Кремля (16+)
16.35 Естественный отбор
17.40 Т/с «Женщина в беде»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Главный калибр (16+)
23.05 Без обмана. «Рожь про-

тив пшеницы» (16+)
00.30 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии-2»
04.25 Д/ф «Смерть на спортив-

ной арене»
05.10 Д/ф «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон»

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

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30 Места силы. Казахстан 

(12+)
12.30 Тайные знаки(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-

тивъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Лжец, лжец»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Детектив 
Монк»

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 02.10 По делам несовер-

шеннолетних
10.00, 04.10 Давай разведемся!
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00 Счастье из пробирки
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»

15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь»
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Т/с «Подари мне воскре-

сенье»
05.15 Тайны еды

15.00 Первая новость
15.05, 21.00 Художественный 

фильм
17.00, 19.00, 20.30, 22.30 Наши 

новости
17.10 Мультпрогулка
18.00 Региональные новости. 

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

06.30 Д/ф «Высшая лига»
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30 

Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 

Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Бесконечные исто-
рии»

09.30 Д/ф «Лица биатлона»
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции

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

13.50, 01.30 Звезды футбола 
(12+)

15.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм»

17.30 Спортивный интерес 
(16+)

18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.20 Евротур. Обзор матчей 
недели (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Борнмут»

04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ

06.00 Д/ф «500 лучших голов»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 
ведут расследование

09.00 Дом-2. Lite
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 

любви
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman
14.35, 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 Х/ф «Жених»
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы»
02.30, 04.05 Холостяк
05.35 Т/с «Супервеселый 

вечер»
06.00 Т/с «Заложники»

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

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

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Военная разведка

19.00, 19.40, 01.10, 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+)

00.00, 17.00, 19.00, 21.00 Время 
новостей

00.30 Т/с «Клетка»
01.15 Особый взгляд (12+)
02.00 Х/ф «Визит дамы» 2 с.

03.15 Madonna. Confession 
Tour (16+)

04.45 Крымздрав (12+)
05.00 - 14.00 Профилактика
14.00 В Общественной палате 

Крыма (12+)
14.15 Московский стиль. Ди-

настия Макаренко-Васи-
льевых (12+)

15.10 Т/с «Право на помилова-
ние»

16.00 Они и мы (16+)
16.45 ЛИК (12+)
17.15 Т/с «Дама под вуалью»
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в сту-

дии
19.45 Покоренный космос 

(12+)
20.45 Баю-баюшки
21.15 Т/с «Две зимы и три 

лета»
22.15 Х/ф «Маша и море»
23.45 Живые истории (12+)

06.00, 08.20, 12.35 М/ф «А снег 
идет»

06.15, 08.35, 12.50 М/ф «По 
щучьему велению»

06.30, 08.50, 10.40, 17.25 М/с 
«Фиксики»

06.45, 15.45 Д/ф «Гагарин. 
Триумф и трагедия»

07.30, 16.30, 21.30 Т/с «Право 
на любовь»

09.05, 20.00 Х/ф «Эмпайр 
Стейт»

11.05, 17.55 Х/ф «Это твой 
день»

13.10 Частная история (16+)
13.55, 22.20 Т/с «Цена жизни»
14.50, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.00, 23.15 Т/с «Потерянная 

комната»
19.30, 23.45 Новости (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
29 НОЯБРЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 Время 

покажет (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
17.00, 01.50 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 «Маршал Жуков. До и после 

Победы» (12+)
00.45 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, 01.10, 02.10 Т/с «Сва-

ты-3»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

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

Владимира Соловьева (12+)
03.10 Т/с «Дар»
04.10 Комната смеха

05.00 Т/с «Адвокат»
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 «Казаки»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 04.10 Территория заблужде-
ний

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57»
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
02.40 Минтранс (16+)
03.30 Ремонт по-честному (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-паук»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
09.30, 23.50 Шоу «Уральских пель-

меней»
10.20 Х/ф «Квант милосердия»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл»
00.30 «Уральские пельмени»

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

08.35 Х/ф «Один из нас»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице»
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. Сердце Ельцина» 

(16+)
16.00 Линия защиты. Каменная 

Зоя (16+)
16.35 Естественный отбор
17.35 Т/с «Женщина в беде-2»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Петр и его 

стакан» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке»
00.30 Х/ф «Поклонник»
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

3, 4 с.
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот»
05.10 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание»

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. 

Знаки судьбы (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 «Другие 48 часов»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 

«Секретные материалы»
05.45 Городские легенды

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 03.30 По делам несовершен-

нолетних
10.00, 04.30 ТДавай разведемся!
12.00, 23.00 «Свадебный размер»

13.00 Счастье из пробирки
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55 Т/с «Дурная кровь»
18.00 Шоу знакомств «Ты нам 

подходишь» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
00.00 6 кадров
00.30 Х/ф «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска»

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

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

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

ственный фильм
11.30 Вне зоны
11.50 Авиаревю
13.30 Спорт. Приморье
13.45 Юрисконсульт
15.00 Первая новость
18.25 Твое здоровье
19.20 Клуб охотников и рыболо-

вов
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Д/ф «Высшая лига»
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55 

Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все на 

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

09.00, 01.50 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб»

12.00 Биатлон (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции

14.35, 22.45 Десятка! (16+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

17.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

21.45 Т/с «Бой в большом городе»
23.45 Х/ф «Защита Лужина»
04.10 Х/ф «Боксер»
06.00 Звезды футбола (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 

ведут расследование
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Х/ф «14+»
13.35, 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 Х/ф «Приличные люди»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-

ник»
03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Холостяк
05.00 Т/с «Супервеселый вечер»
05.30 Т/с «Заложники»
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 11.50, 12.40, 13.30, 14.30, 

01.55, 02.55, 03.50, 04.50 Т/с 
«Охота на Вервольфа»

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 «Матрос с «Кометы»

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

00.30, 15.00 Т/с «Ковчег»
01.45 Т/с «Две зимы и три лета»
02.30 Х/ф «На ясный огонь»

03.45 Детективные истории (16+)
04.00, 16.15 Они и мы (16+)
04.45 Театральные игры Р.Виктю-

ка (12+)
05.15, 18.45 Теперь и прежде (12+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Катилось яблочко»
06.45 М/ф «Юху и его друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Провокация (12+)
10.00 Информационная война 

(12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Крымздрав (12+)
11.15 Д/ф «Ясновидящий пророк 

Третьего рейха или шарла-
тан?»

12.00, 17.15 Т/с «Начать с начала. 
Марта»

12.45 Х/ф «Взлет» 2 с.
14.00 Московский стиль. Дина-

стия Макаренко-Василье-
вых (12+)

18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (12+)
19.30 Парламентский час (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
21.45 Законное решение (12+)
22.15 Гость в студии
22.30 Х/ф «Насмотревшись 

детективов»

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

06.20, 08.40, 10.50, 14.45, 17.30 М/с 
«Фиксики»

06.25, 15.50 Д/ф «Прототипы. 
Беня Крик»

07.35, 16.40, 21.30 Т/с «Право на 
любовь»

08.25, 10.40, 12.40 М/ф «В гостях у 
деда Евлампия»

09.15, 20.10 Х/ф «В стреляющей 
глуши»

11.00, 17.45 Х/ф «Пираты Эгейско-
го моря»

13.10 Частная история (16+)
13.55, 22.20 Т/с «Цена жизни»
15.00, 23.15 Т/с «Копье судьбы»
19.50 Пока верстается номер 

(12+)
19.55 Как в кино (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, 01.10, 02.15 Т/с «Сва-

ты-3»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Русская серия
23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.20 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Адвокат»
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 «Казаки»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж»
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
02.30 Странное дело (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-па-

ук»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени»
09.40 Х/ф «Казино «Рояль»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Квант милосердия»
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада»
10.40 Д/ф «Золушки советского 

кино»
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. Роман Трахтен-

берг (16+)
16.00 Линия защиты. Паранор-

мальный спецназ (16+)
16.35 Естественный отбор
17.40 Т/с «Женщина в беде-2»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в тумане»
02.20 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

1, 2 с.
03.55 Д/ф «Женщины француз-

ского президента»
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения»

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. 

Знаки судьбы (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 «48 часов»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть»

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 02.40 По делам несовершен-

нолетних
10.00, 04.40 Давай разведемся!
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00 Счастье из пробирки
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь»
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 кадров
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство»
00.30 Х/ф «Инфант»

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 «Высшая лига»
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 

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

09.00 Д/ф «Бесконечные исто-
рии»

09.30 Ростов. Live (12+)
10.00 Х/ф «Проект А: Часть 2»
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 Звезды футбола (12+)
14.10, 06.00 Культ тура (16+)
14.40 Детский вопрос (12+)
16.00 Биатлон (12+)
16.30 Тренеры. Live. (12+)
16.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции

00.15 Х/ф «Боксер»
02.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва)

04.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Оренбург»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 

ведут расследование
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Х/ф «30 свиданий»
13.20, 14.00 Comedy Woman
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Зайцев+1»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф «14+»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо»
03.05, 05.05 Холостяк

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Первый эшелон»
13.45 Х/ф «Взрыв на рассвете»
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 «Все будет хорошо»
02.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
03.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
05.10 ОСА

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

00.30 Т/с «Право на помилова-
ние»

01.30, 21.15 Т/с «Две зимы и три 
лета»

02.15 Х/ф «80 минут»
03.50, 16.15 Они и мы (16+)
04.45 Мой спорт (12+)
05.15 Информационная война 

(12+)
05.45, 09.45 Болгарские встречи 

(12+)
06.15 М/ф «Про Веру и Анфису», 

«Вера и Анфиса тушат 
пожар»

06.45, 11.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Покоренный космос (12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Дама под вуалью»
13.00 Х/ф «Взлет» 1 с.
14.15 Хочу верить (12+)
14.45 М/ф «Вера и Анфиса на 

уроке в школе»
14.55 Т/с «Ковчег»
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
19.45 А.Барыкин. Недоигранный 

концерт (12+)
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «На ясный огонь»
23.45 Пусть меня научат (12+)

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

06.15, 09.15, 13.10, 17.45 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 14.55 М/ф «Варвара»
06.30, 12.55, 17.25 М/с «Фиксики»
06.45, 07.35 Детективные истории
08.00, 21.40 Т/с «Право на любовь»
08.50 М/ф «Грузовичок Лева»
09.20, 20.00 Х/ф «Ищу друга на 

конец света»
11.05, 17.50 Х/ф «Weekend»
12.40, 17.10 М/ф «Буренушка»
13.15 Частная история (16+)
14.00, 22.30 Т/с «Цена жизни»
15.05, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.15 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

16.20, 23.20 Т/с «Копье судьбы»

СРЕДА, 
30 НОЯБРЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00, 04.55 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+)
00.20 «Городские пижоны». 

«INXS: Нас никогда не 
разлучить», 1 ч. (16+)

02.00 Х/ф «Побеждай!»

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, 01.35, 02.40 Т/с «Сва-

ты-3»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.40 Х/ф «Осенний лист»
03.45 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Адвокат»
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, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3»
21.50 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 

«Запчасти для людей» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.20 Т/с «Хвост»

05.00 Территория заблуждений
06.00, 09.00 Документальный 

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.10 Х/ф «Пассажир 57»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «Мы все под колпаком. Как 

за нами следят?»
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
00.40 Х/ф «Зной»
02.30 Х/ф «Анализируй то»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-па-

ук»
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Вечный отпуск»
09.30, 19.00 «Уральские пельме-

ни»
09.45 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
21.00 Х/ф «Эрагон»
23.00 Х/ф «Сонная лощина»
01.00 Х/ф «Детка»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35, 11.50, 15.05 Т/с «Беспокой-

ный участок-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Детективы
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Мария Максакова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Жених по объявле-
нию»

02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо»

04.10 Тайны нашего кино. «Звез-
да пленительного счастья» 
(12+)

04.40 Д/ф «Любовь под контро-
лем»

05.35 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «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. Зна-

ки судьбы (16+)
17.00 Мать и дочь
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Специалист»
22.15 Х/ф «Танго и Кэш»
00.15 Х/ф «Час пик»
02.00 Х/ф «Скуби-Ду»
03.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 

на свободе»
05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 02.20 По делам несовер-

шеннолетних
10.00 Х/ф «Виктория»

18.00 Шоу знакомств «Ты нам 
подходишь» (16+)

19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя...»

22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. 
Теперь я знаю, что такое 
любовь»

23.40, 05.20 6 кадров
00.30 Х/ф «Шутки ангела»
03.20 Звездные истории

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

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

вов
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05 Художествен-

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

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

06.30 Д/ф «Высшая лига»
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50 

Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40 

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

09.00 Д/ф «Тренер»
10.10, 15.35 Детский вопрос (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции

13.00 Х/ф «Убойный футбол»
16.00 Х/ф «Коробка»
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады

01.50 Х/ф «Мистер 3000»
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Кана-
ды

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 

ведут расследование
09.00 Дом-2. Live
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy 

Woman
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Импровизация
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Орлеан»
03.00 Холостяк
05.05 Т/с «Заложники»
06.00 Т/с «Город гангстеров»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 

16.15, 17.25 «Освобожде-
ние»

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След»

01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 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 «Ковчег»
01.45 Д/ф «Ясновидящий пророк 

Третьего рейха или шарла-
тан?»

02.30 Х/ф «Взлет» 1, 2 с.

04.45 Крымздрав (12+)
05.00 Теперь и прежде (12+)
05.15 Парламентский час (12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Катилось яблочко»
06.45 М/ф «Юху и его друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Рядом жизнь (12+)
10.00 Рукавичка (12+)
10.15 Живые истории (12+)
10.30 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
12.15, 17.15 Т/с «Начать с начала. 

Марта»
13.00 Х/ф «На ясный огонь»
14.30 Детективные истории (16+)
16.15 Они и мы (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Провокация (12+)
18.45, 20.30, 21.45 Гость в студии
19.30 Под защитой закона (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.15 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Дневник его жены»

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

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

06.25, 15.55 Д/ф «Монолог. Воро-
на»

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

08.25, 12.15 М/ф «Дедушка Мазай 
и зайцы»

08.35, 12.25 М/ф «Дедушкина 
дудочка»

08.45, 12.35 М/ф «День рожде-
ния»

09.20, 20.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

10.00, 20.00 Как в кино (12+)
10.55, 18.10 М/ф «Битва за плане-

ту Терра»
12.45, 14.40, 17.35 М/с «Фиксики»
13.10 Частная история (16+)
13.55, 22.20 Т/с «Цена жизни»
15.05, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.15, 23.10 Т/с «Копье судьбы»

ПЯТНИЦА, 
2 ДЕКАБРЯ

05.50, 06.10 Т/с «Танкисты своих 
не бросают»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 «Голос». Специальный 

выпуск (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.55 Подмосковные вечера (16+)
00.50 «Городские пижоны». 

«INXS: Нас никогда не 
разлучить», 2 ч. (16+)

02.30 Х/ф «Самозванцы»
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Опекун»
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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 Т/с «Время дочерей»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью»
00.40 Х/ф «Служанка трех го-

спод»
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3»

05.10 Их нравы
05.40 Т/с «Адвокат»

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+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион. Роза 

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

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 НТВ-видение. «Мировая 

закулиса. Красота»
22.50 Международная пилорама 

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

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

05.10, 17.00, 03.40 Территория 
заблуждений

06.40 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем»

08.30 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Матрица»
21.30 Х/ф «Матрица: Революция»
00.00 Х/ф «Исходный код»
01.40 Х/ф «Ночь страха»

06.00 «Ералаш»
06.50, 09.00 М/с «Фиксики»
07.35 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «Хранитель времени»

14.00 Х/ф «Сонная лощина»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
17.20 Х/ф «Эрагон»
19.20 М/ф «Лоракс»
21.00 Х/ф «Человек-муравей»
23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл»
01.35 Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски»

06.00 Марш-бросок
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «На перепутье»
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.30 Х/ф «Марья-искусница»
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.25 События
13.05, 14.45 Х/ф «Хирургия. Тер-

ритория любви»
17.20 Х/ф «Письма из прошлого»
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.55 Главный калибр (16+)
03.25 Х/ф «Вера»
05.15 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке»

06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаров-

ского
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 «Час пик-2»
20.45 Х/ф «Час пик-3»
22.30 Х/ф «Разборка в Маленьком 

Токио»
00.00 Х/ф «Хитмэн»
01.45 Х/ф «Танго и Кэш»
03.45 Х/ф «Фредди против Джей-

сона»
05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером

07.30 Х/ф «Танцор диско»
10.20, 05.00 Домашняя кухня
10.50 Х/ф «Ганг, твои воды заму-

тились»
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»

23.15 Героини нашего времени
23.55 6 кадров
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Наши 
новости

06.30, 08.00, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.00 Мультпрогулка
09.00, 14.00 Региональные ново-

сти. Пульс города
09.25, 12.00, 18.00, 21.15 Художе-

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

дикт»
19.40 Шопинг со стилистом
20.05 Спокойной ночи
20.30, 22.30 Итоги недели
23.15 Музыкальная ночь

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15 
Новости

07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на матч! События недели 

(12+)
08.10 Диалоги о рыбалке (12+)
08.40 Т/с «Бой в большом городе»
09.45, 04.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
10.45 Х/ф «Коробка»
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

15.20, 18.20, 00.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.05 Биатлон (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

20.55 «Бой в большом городе». 
Special (16+)

21.10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяже-
лом весе. Эдуард Троянов-

ский против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. 
«Бой в большом городе». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси»

02.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» - 
«Автодор» (Саратов)

04.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

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

(16+)
14.30, 15.20 Comedy Woman
16.20 Х/ф «Крепкий орешек»
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 «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка»
04.00 Холостяк
05.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
06.00 Т/с «Лотерея»

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

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

19.00, 19.55, 20.50, 21.35 «Жажда»
22.30, 23.35, 00.35, 01.35 «Парши-

вые овцы»
02.35, 03.55, 05.15 «Освобожде-

ние»

00.05, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30 Т/с «Ковчег»
01.45 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)

03.30 Х/ф «Дневник его жены»
05.30 Под защитой закона (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15, 12.30 М/ф «Катилось яблоч-

ко»
06.30 Язь. Перезагрузка (12+)
07.30, 12.45 Х/ф «Праздник непо-

слушания»
08.45 М/ф «Юху и его друзья»
09.15 Зерно истины (6+)
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30, 15.45 Гость в студии
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
14.00, 22.45 Розыгрыш (16+)
15.00 Т/с «Клетка»
16.00 Х/ф «Взлет» 1, 2 с.
18.15, 23.45 Отдыхай в Крыму 

(12+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 А.Барыкин. Недоигранный 

концерт (12+)
21.15 Х/ф «Мимино»

06.00, 07.15, 09.00 Новости 12+
06.15, 09.15, 13.05, 18.05 Пока 

верстается номер (12+)
06.20 М/ф «День рождения»
06.35, 12.25, 17.20 Д/ф «Мо-

сковский стиль. Михаил 
Шемякин»

07.35, 16.30, 21.30 Т/с «Право на 
любовь»

08.25, 10.40, 13.10 Съешьте это 
немедленно (12+)

09.20, 20.10 Розыгрыш (16+)
11.10, 18.10 М/ф «Болт и Блип 

спешат на помощь»
13.45, 22.15 Х/ф «Миг удачи»
14.50, 23.20 Т/с «Копье судьбы»
15.40 Доброго здоровьица (16+)
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

СУББОТА, 
3 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

СРЕДА, 
30 НОЯБРЯ

СУББОТА, 
3 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
29 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
2 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
1 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ДЕКАБРЯ

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)

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

Комаровского
09.00, 15.00, 19.00 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, 02.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.50 Большой чемодан 

(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)

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

Комаровского
09.00 Орел и решка
11.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.10 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.50 Большой чемодан 

(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.25, 08.30 Школа доктора 

Комаровского
09.00, 19.00 На ножах (16+)
11.00, 14.00, 15.00 Орел и 

решка
13.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Магаззино (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.10 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.50 Большой чемодан 

(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)

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

ровского
09.00 Орел и решка
10.00 #Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
15.30 Пацанки
18.00, 19.00 Барышня-кре-

стьянка
20.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.10 Экс на пляже 

(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.50 Большой чемодан 

(16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News (16+)

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

Комаровского
09.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
11.00, 15.00, 20.00 Орел и 

решка
14.00 Леся здеся (16+)
19.00 Проводник (16+)
21.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь»
01.30 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
03.30 Блокбастеры (16+)

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

ровского
09.30 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
11.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
12.30, 17.30, 21.00 Орел и 

решка
13.30 Х/ф «Области тьмы»
15.30 Х/ф «Что скрывает 

ложь»
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 #Жаннапожени (16+)
22.00 Ревизорро. Москва
00.00 Аферисты в сетях (16+)
02.00 Х/ф «Бандитки»
03.50 «Железный человек 

и Халк: Союз героев» 
(16+)

04.50 «Железный человек 
и Капитан Америка: 
Союз героев» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.30 Школа доктора Кома-

ровского
09.00, 12.00 Орел и решка
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
13.00, 20.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро. Москва
18.00 Х/ф «Области тьмы»
00.00 Х/ф «Бандитки»
02.00 «Железный человек 

и Халк: Союз героев» 
(16+)

03.00 «Железный человек 
и Капитан Америка: 
Союз героев» (16+)

04.00 Блокбастеры (12+)

06.00 Сегодня утром
08.20 Политический детек-

тив (12+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 

13.15, 01.35 Т/с «На 
углу, у Патриарших...»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

14.05 «Псевдоним «Алба-
нец»

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» 

(6+)
00.00 Х/ф «22 минуты»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с 

«На углу, у Патриар-
ших...»

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

14.05 «Псевдоним «Алба-
нец»

18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»

19.20 Легенды армии. Илья 
Старинов (12+)

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

статья» (12+)
22.25 Улика из прошлого. 

Есенин (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
00.00 Еще одна жизнь (16+)
05.30 (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с 

«На углу, у Патриар-
ших...»

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

14.05 «Псевдоним «Алба-
нец»

18.30 Военная приемка (6+)
19.20 Последний день. 

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

(12+)
22.25 Д/с «Секретная пап-

ка»
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
05.00 Д/ф «Восхождение»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2»
10.00, 14.00 Военные ново-

сти
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших-3»
14.05 «Псевдоним «Алба-

нец»
18.30 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Георгий Жуков»
19.20 Легенды космоса. 

Владимир Комаров 
(6+)

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

(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
05.15 Д/с «Хроника Побе-

ды»

06.10 Х/ф «Старшина»
08.00 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 (12+)
09.40, 10.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3»
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Научный детектив 

(12+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.05 «Псевдоним «Алба-

нец»
18.30 Х/ф «Их знали только 

в лицо»
20.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
22.25 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
00.10 Х/ф «Седьмая пуля»
01.50 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
03.30 Х/ф «Комиссар поли-

ции и Малыш»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

07.15 Х/ф «Косолапый друг»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день. Ан-

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

Александр I (16+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
16.00 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска»

18.25 «Петровка, 38»
20.10 Х/ф «Огарева, 6»
22.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
23.55 Х/ф «Три дня на раз-

мышление»
02.40 Х/ф «Чистыми руками»
04.25 Х/ф «Моя Анфиса»

06.00 Д/ф «Города-герои. 
Москва»

07.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»

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

тив (12+)
11.05, 13.15 Теория заговора 

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 (12+)
15.00 Т/с «...И была война»
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 «Старшина»
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
03.35 Х/ф «Степень риска»
05.30 Д/с «Москва фронту»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Танкисты своих не 

бросают»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.40 Теория заговора (16+)
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь 

в будущем времени» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Вале-

рия и Константина Меладзе
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Т/ф «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Кубок мэра Москвы 
(16+)

00.45 Х/ф «Бой-френд из будуще-
го»

03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/женское (16+)

05.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»

07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»

07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Время дочерей»
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 Х/ф «Последний рубеж»
03.00 Т/с «Без следа»

05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Раскаленный 

периметр»
18.00 Следствие вели
19.00 Итоги недели
20.00 Правда с Александром 

Гурновым (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны-5»
00.50 Герои нашего времени (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00 Территория заблуждений
07.45 Х/ф «Исходный код»
09.30 Х/ф «Матрица»
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

(16+)
01.30 Военная тайна

06.00 Х/ф «Король воздуха»
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, 15.00 Мастершеф. Дети
10.30 Т/с «Отель «Элеон»
13.00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды»
13.20 М/ф «Лоракс»
16.00 «Уральские пельмени»
16.45 Х/ф «Человек-муравей»
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
23.50 Х/ф «Мистер Бин»
01.30 Х/ф «Я и Моника Велюр»

06.00 Х/ф «Схватка в пурге»
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Тайны нашего кино. «Соба-

ка на сене» (12+)
08.55 Х/ф «Вечное свидание»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны»
12.35 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Одиночка»
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант»
20.55 Детективы
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Снег и пепел»
04.35 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС»
05.25 «Обложка. Петр и его 

стакан» (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаров-

ского
08.00 Места силы. Казахстан 

(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «Де-

тектив Монк»
13.45 Х/ф «Час пик»
15.30 Х/ф «Час пик-2»
17.15 Х/ф «Час пик-3»
19.00 Х/ф «Хитмэн»
20.45 Х/ф «Стелс»
23.00 Х/ф «Специалист»
01.15 Х/ф «Разборка в Маленьком 

Токио»
02.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 

на свободе»
04.15 Х/ф «Скуби-Ду»

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером

07.00, 06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30 Х/ф «Танцуй, танцуй»
10.15 Х/ф «Не отрекаются 

любя...»
13.45 Х/ф «Линия Марты»
18.00 Великолепный век
19.00 Т/с «Великолепный век»

23.05 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды»

00.00 6 кадров
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая»
05.00 Домашняя кухня

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

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

дикт»
12.20, 15.45, 18.10, 21.30 Художе-

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

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

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 Все на матч! События неде-

ли (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции

13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

14.00 Биатлон (12+)
14.35, 23.00 Все на матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансля-
ция

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля-
ция

20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
США (16+)

23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА

01.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады

02.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Крылья Советов» 
(Самара)

04.05 Х/ф «Одиннадцать надежд»
06.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация
13.00, 20.00 Где логика?
14.00 Х/ф «Крепкий орешек»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-2»
19.00, 19.30 Камеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России
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 «Мистер Бин на отды-

хе»
03.45 Т/с «Женская лига. Лучшее»
04.00, 05.25 Холостяк

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.55 Х/ф «Все будет хорошо»
15.00 Х/ф «Не может быть!»
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.40, 01.45, 02.45 Военная 
разведка

03.50, 05.00 «Освобождение»

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30, 15.00 Т/с «Клетка»
01.15, 12.00 Х/ф «Мимино»
02.45 Розыгрыш (16+)
03.45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
05.15, 11.00 Место под солнцем 

(12+)
05.30 Информационная война 

(12+)
06.15, 14.45 М/ф «Катилось яблоч-

ко»
06.30 Язь. Перезагрузка (12+)
07.30, 13.30 Х/ф «Беляночка и 

Розочка»
09.00 Крымская кухня (12+)
09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.15 Отдыхай в Крыму (12+)
11.30 Театральные игры Р.Виктю-

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

(12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Хочу верить (12+)
21.15 Х/ф «Связь»
22.45 James Last: Live at the Royal 

Albert Hall (12+)

06.00, 11.00, 12.55 Съешьте это 
немедленно (12+)

06.45, 16.15 Д/ф «Московский 
стиль. Виктория Токарева»

07.40, 17.10 Т/с «Право на любовь»
08.25, 13.20 Доброго здоровьица 

(16+)
09.20, 20.25 Розыгрыш (16+)
10.00, 20.10 Как в кино (12+)
11.25, 18.00 Концерт «Григорий 

Лепс и его друзья. Роза 
Хутор»

14.10, 21.55 Х/ф «На чужом празд-
нике»

15.25, 23.10 Т/с «Копье судьбы»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ДЕКАБРЯ
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ЛИЧНОСТЬ

Алексей БАЛАГАН:  

«Я рад, что играю за «Евпаторию»

Чемпионат Алексей на-
чинал вторым номером, 
но в матче 4-го тура тре-
нерский штаб «горожан» 
решил доверить Балагану 
пост номер один, и тот су-
мел воспользоваться шан-
сом, оставив свои ворота 
в  неприкосновенности. 
Потом были еще два матча 
на ноль, причем в домаш-
ней игре с  ФК «Севасто-
поль» Балаган отразил 
пенальти на последней 
минуте встречи. В  итоге 
сухая серия голкипера 
«евпаторийцев» составила 
280 минут, это второй ре-
зультат нынешнего сезона 
среди крымских стражей 
ворот.

— Алексей, вы следите 
за подобными сериями?

— Конечно, мне и  са-
мому приятно как можно 
дольше оставлять ворота 
«сухими». В  то же время 
в том, что я не пропускаю, 
есть и заслуга всей коман-
ды, я  же не один на поле 
выхожу играть. Всегда 
хочется не пропускать как 
можно дольше. Когда оты-
граешь на ноль, сразу и на-
строение поднимается.

— В игре с «Севастопо-
лем» счет был 4:0 в нашу 
пользу, когда назначили 
одиннадцатиметровый 
в  ворота «Евпатории». 
Казалось бы, забьют го-
сти или нет —  не так важ-
но, но когда вы отбили 
пенальти, реакция всей 
команды была такой, что 
могло сложиться впечат-
ление, будто от этого уда-
ра зависела судьба клуба.

— Просто сам матч так 
складывался, что его за-
вершение не хотелось сма-
зать пропущенным голом. 
С  нашей стороны была 
хорошая игра, мы выи-
грывали, все ребята были 
на подъеме, и очень уж не 
хотелось пропускать. Ну 
и  потому, наверное, так 
сложилось, что я отбил.

— А  пенальти часто 
удавалось отражать?

— Чаще мне забивали. 
Точно сказать, сколько 
отразил ударов с  точки, 
не могу. Ну, может, раз 
пять…

— А вы из тех вратарей, 
кто играет по удару, или 
пытаетесь угадать, куда 
будет бить футболист?

— Играю, как чувствую 
в тот момент. Как внутри 
что-то подсказывает, в тот 
угол и  стараюсь играть. 
А там уже как получится.

— Алексей, первая же 
игра за ФК «Евпатория» 

против ялтинского «Ру-
бина», если верить ста-
тистике, которая есть 
на российских спортив-
ных сайтах, для вас стала 
юбилейной —  сотой в ва-
шей профессиональной 
карьере. А  как и  где на-
чинался ваш путь в боль-
шой футбол?

— Начинал я во Влади-
востоке, так как оттуда 
родом. Как и все мальчиш-
ки, гонял мяч во дворе. 
Потом при школе созда-
ли команду, и  я  оказался 
в ней. Следующим шагом 
была местная ДЮСШ, где 
моим первым тренером 
был Виктор Анатольевич 
Лукьянов. До 15 лет зани-
мался в этой футбольной 
школе, а  потом мы пое-
хали на зональный финал 
всероссийского турнира 
«Кожаный мяч» в  Ново-
сибирск, и  там на меня 
обратили внимание пред-
ставители волгоградского 
«Ротора», куда я  и  пере-
брался.

—  В а ш  па р т не р  по 
клубу Виталий Троцкий 
в  интервью рассказал, 
что в  ворота его поста-
вили, поскольку он был 
самым молодым среди 
пацанов. Правда, потом 
Ви т а лий попр о б ов а л 
свои силы в качестве по-
левого игрока, но много 
бегать ему быстро надое-
ло, и он вернулся в воро-
та. А у вас какая история?

— Мне всегда нравилось 
быть голкипером. Когда 
пришел в  школьную ко-
манду, сам стал в ворота. 
Хотя тогда ни формы, не 
перчаток нормальных не 
было. Надевал картофель-
ные перчатки и  играл. 
И вот так, потихоньку-по-
тихоньку, и стал вратарем.

— Вашим первым про-
фессиональным клубом 
в  карьере стал волго-
градский «Ротор». В 90-е 
годы это был один из 
сильнейших клубов стра-
ны, давший российскому 
футболу много отличных 
футболистов. Достаточно 
вспомнить Олега Вере-
тенникова, до сих пор 
сохраняющего за собой 
титул лучшего бомбар-
дира России (на его счету 
143 мяча, забитых в выс-
шем дивизионе), или ва-
ших коллег —  Валерия 
Клейменова, Андрея Са-
морукова. Когда вы туда 
пришли, каким увидели 
«Ротор»?

—  Когд а  я   ок а з а л -
ся в  «Роторе», это было 

в 2004 году, они еще игра-
ли в  высшем дивизионе, 
но уже тогда боролись за 
выживание. В  том сезоне 
они остались, а  в  2005-м 
уже вылетели. Так полу-
чилось, что волгоградцы 
столкнулись с  большими 
финансовыми проблема-
ми, и  команда сразу опу-
стилась до второй лиги. 
Именно в  этот момент 
меня стали привлекать 
к  сборам с  командой ма-
стеров «Ротор-2», которую 
создали из тех ребят, что 
остались. Так для меня 
начался взрослый футбол.

— Кого-то из игроков 
того «Ротора» успели за-
стать?

— Валерий Есипов был, 
Олег Веретенников. С ним 
даже удалось поиграть. 
Он з ав ерша л карьеру 
и  вернулся в  «Ротор». 
Я вам скажу, это большая 
удача —  играть в  одной  
команде с  таким челове-
ком. Он, конечно, супер-
профессионал своего дела. 
Он первым приходил на 
поле и последним уходил. 
Смотря на него, многому 
можно научиться, в  пер-
вую очередь отношению 
к  делу. Общаясь с  таким 
человеком, взрослеешь 
сам, и  в  голове что-то 
меняется.

— После «Ротора» вы 
играли за «Зенит» из Пен-
зы, тамбовский «Спар-
так» и  волгоградскую 
«Олимпию». Чем запом-
нились вам эти коллек-
тивы?

— Так получилось, что 
в  Пензе я  провел много 
времени, оказался там 
в  2008  году и  с  неболь-
шими перерывами играл 
до 2012  года. В  этом го-
роде встретил свою буду-
щую жену и осел в Пензе. 
В  2010-м у  меня родился 
сын. А в «Спартак» отпра-
вился, потому что пришло 
время сменить обстанов-
ку.

— В вашей биографии 
есть и  клуб из Якутска. 
Для многих в Крыму Яку-
тия сродни планете Марс. 
О ее существовании зна-
ют, но, попроси показать 

на карте, если и  найдут, 
то не с первого раза. Всем 
известно, что Якутия —  
это регион, где добывают 
золото и алмазы. Благода-
ря вам все у  нас узнают, 
что там и в футбол игра-
ют. Когда успевают, ведь 
там климат куда более 
суровый, чем на большей 
части России?

— Условия для трениро-
вок там были нормальные, 
как для севера, конечно. 
Лето там тоже жаркое, 
но оно чрезвычайно ко-
роткое. В  сентябре уже 
холодает, выпадает снег, 
и тогда футбол перебира-
ется под крышу. В  Якут-
ске отличный манеж, где 
и играла команда.

— Народ на фу тбол 
ходит активно?

— Там не особо поче-
му-то любят футбол. Мо-
жет, потому что нет таких 
традиций футбольных. 
Для Якутии это относи-
тельно молодой вид спор-
та, насколько я  знаю, его 
раньше там не особо куль-
тивировали.

— От Якутска, столицы 
Республики Саха (Яку-
тии), до Евпатории 9400 
километров. Как пред-
ложение занять место 
в  команде из города-ку-
рорта добралось до севе-
ра России?

—  И з - з а  ф и н а н с о -
вых проблем в  Якутии  
к о м а н д а  з а к р ы л а с ь , 
и я вернулся в Пензу, где 
тренировался со знако-
мым мне «Зенитом». Дома 
ведь всегда лучше играть. 
Но в  окончательную за-
явку на чемпионат я  не 
попал и  вынужден был 
искать вариант трудоу-
стройства. Честно скажу, 
сразу обратил внимание 
на юг, на Крым. Здесь 
море, замечательная по-
года, в общем, все условия. 
Связался с  руководством 
«Евпатории», приехал на 
просмотр и остался.

— Наводили справки 
о городе, клубе?

— Конечно, Интернет 
для этого в помощь.

— Когда прибыли на 
нов о е ме с то,  какими 

были первые впечатле-
ния от условий, в  кото-
рых приходится рабо-
тать?

— Когда впервые при-
шел на нашу тренировоч-
ную базу «Арена-Крым», 
меня сразу подкупили 
поля, которые я  увидел. 
Здесь созданы отличные 
условия для тренировок. 
Что нужно футболисту 
для успешной подготовки? 
Хорошая база, хорошее 
поле. Тогда и  работается 
с удовольствием. Я скажу 
так: такой базой, какая 
есть у «Евпатории», могут 
похвастаться, наверное, 
не все клубы российской 
Премьер-лиги, не говоря 
уже о командах ФНЛ или 
ПФЛ. Здесь все сделано на 
высшем уровне.

— На ваш взгляд, уров-
ни чемпионатов ПФЛ 
и Премьер-лиги КФС со-
поставимы?

— В  Крыму он точно 
не ниже. Как и  в  ПФЛ, 
здесь есть команды разно-
го уровня.

— Какая из команд чем-
пионата Премьер-лиги 
КФС успела вам запом-
ниться больше всего?

— ФК «Евпатория». Мне 
нравится стиль игры, ко-
торый привил команде 
наш тренерский штаб. 
Мы очень много владеем 
мячом, стараемся играть 
в атакующий футбол. Игра 
должна нравиться людям. 
Я  не думаю, что кому-то 
интересны игры в форма-
те «бей-беги». Мне кажет-
ся, самим футболистам 
неинтересно в это играть. 
Приятней возиться с  мя-
чом, его контролировать, 
проводить хорошие, кра-
сивые атаки. На такой 
футбол болельщики всегда 
будут ходить с  удоволь-
ствием. А  когда болель-
щики заполняют трибуны, 
то создается такая атмос-
фера, в  которой приятно 
выходить на поле. Каждо-
му футболисту нравится, 
когда его поддерживают.

— Как вам атмосфера 
на евпаторийском ста-
дионе?

— Замечательная! Жаль, 
трибуна всего одна. Уве-
рен, будь поле окружено 
еще несколькими секто-
рами —  и они бы были за-
полнены. В Евпатории за-
мечательные болельщики, 
очень приветливые. Они 
любят футбол, команду. 
Очень хорошо поддержи-
вают. В  такой атмосфере 
приятно играть.

— До этого что-то зна-
ли о Евпатории?

— Только общие дан-
ные, что это курорт, здесь 
есть море и  тут можно 
хорошо отдыхать. А  вот 
по поводу футбола ничего 
не слышал абсолютно. Но 
меня это не остановило. 
Пришло время сменить де-
корации. Евпатория —  но-
вое место, новые эмоции, 
новая команда. Это всегда 
мне придает позитивных 
чувств и дает эмоциональ-
ный подъем. Поэтому хо-
телось попробовать себя 
именно здесь. Очень рад, 
что закрепился, и доволен, 
что играю за «Евпаторию».

— С городом уже успе-
ли познакомиться?

— В принципе, да. Он-то 
небольшой.

— Какие впечатления? 
Не скучно?

— Прежде всего я прие-
хал сюда играть в футбол. 
И  эта задача для меня 
первостепенная. Да и  во-
обще я  человек, который 
не особо любит шумные 
места, большие компании. 
Я обожаю проводить вре-
мя в кругу семьи. Мне нра-
вится спокойствие Евпато-
рии, ее умиротворенность. 
Можно не спеша прогу-
ливаться, наслаждаясь 
замечательным воздухом.

— Если знакомые по-
просят вас показать го-
род, куда поведете в пер-
вую очередь?

— Гид по Евпатории 
из меня пока несильный. 
Времени на знакомство 
с  достопримечательно-
стями города не так мно-
го. Был на центральной 
пешеходной улице (Ду-
вановской. —  Авт.) и  на 
набережной.

— А  какие крымские 
места посетили?

— Только те города, где 
играли матчи Премьер-ли-
ги КФС. Но, кроме стадио-
на, ничего толком увидеть 
не удалось. Ну, я  думаю, 
все еще впереди. Очень 
хочется посетить много 
интересных мест.

— Если к вам обратятся 
за советом коллеги-фут-
болисты, ехать играть 
в футбол в Крым или нет,  
что посоветуете?

— Если спросят, отве-
чу не задумываясь: сюда 
смело можно ехать. Здесь 
приличный уровень фут-
бола. Ну а еще сюда можно 
отправиться за новыми 
впечатлениями. Это же 
Крым.

Записал  
Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 

Фото автора.

Перед началом нового сезона в составе ФК «Евпа-
тория» значился всего один голкипер —  Виталий 
Троцкий. Виталий отлично отыграл премьерный 
сезон в чемпионате Крымского футбольного союза, 
не раз и  не два доказывая спортивный тезис, что 
«вратарь —  это полкоманды», а иногда даже больше. 
Но начинать первенство, не имея в команде чело-
века, который в нужный момент может подменить 
Троцкого без ущерба для результата, было нельзя. 
Руководство занялось поисками. Рассматривались 
разные кандидатуры, однако в итоге выбор пал на 
уроженца Владивостока Алексея Балагана.

Алексей Балаган (справа)
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Инициативная группа объявляет о на-
мерении проведения общего собрания 
членов ОК СТ «Буревестник» по обсуж-
дению острых нерешенных вопросов. 
Члены ОК СТ «Буревестник», желающие 
принять участие в общем собрании 11 
декабря 2016 года, могут прибыть по 
адресу: г.Евпатория, ул. Демышева, 
112, клуб «Строитель» с 11 до 12 часов.
При себе иметь членскую книжку ОК 
СТ «Буревестник», паспорт или дове-
ренность.

«Финал —  это шоу,  
но не сам конкурс»

Дирекция фестиваля 
приготовила для участниц 
насыщенную программу. 
Конкурсантки посетили 
специальные мастер-клас-
сы, побывали на лекциях по 
позированию и флористи-
ке, получили консультации 
психолога. В их расписании 
—  почти каждый день заня-
тия хореографией и дефиле, 
а  также многочисленные 
рекламные съемки. Не-
давно девушки приняли 
участие в благотворитель-
ной акции в  обществен-
ном приюте для бездомных 
животных. Сегодня, по 
мнению организаторов фе-

стиваля, они полностью 
готовы к финалу. Впереди 
—  главные отборочные 
этапы, во время которых 
участницы покажут, чему 
научились.

Председателем жюри ста-
нет директор продюсерской 
компании «SMK Россия» 
Виталий Сазонов, специ-
ально приглашенный орга-
низаторами: на его счету —  
организация и проведение 
различных мероприятий 
всероссийского масштаба. 
Виталий занимается техни-
ческим, звуковым и свето-
вым оформлением, продю-
сированием, написанием 

музыкальных композиций, 
является партнером раз-
личных конкурсов красоты.

Именно его голос станет 
решающим в определении 
победительницы. В ком-
ментарии «ЕЗ» Виталий 
Сазонов рассказал о  том, 
как будут выбирать лучшую 
маму нашего города:

«Седьмого декабря я при-
летаю на полуостров. Этот 
день станет очень насыщен-
ным. Начнется он с  кон-
ференции с  участницами, 
по результатам которой 
жюри определит «Миссис 
Интеллект». Я  хочу лич-
но пообщаться с  каждой 
конкурсанткой и уже под-
готовил вопросы. Мне 
важно увидеть личность, 
внутреннюю королеву. Все 
финалистки, на мой взгляд, 
красивы, а вот лидер живет 
не в каждой. В этот день мы 
просмотрим и все творче-

ские номера участниц, из 
числа которых выберем 
пять лучших —  они и будут 
представлены на финаль-
ном шоу. Затем состоится 
самый сложный этап —  
преджюри, в ходе которого 
мы выберем тройку побе-
дительниц. На самом фина-
ле это сделать невозможно: 
праздничное настроение 
смешивается с  волнением 
—  тут уже не до рацио-
нальности и взвешенности. 
Финал —  это все же шоу, но 
не сам конкурс».

На финал фестиваля в ка-
честве почетного гостя 
прилетит директор «Мис-
сис Крым-Россия» Анна Те-
лепнева. Напомним, Анна 
представляла Крым этим 
летом на Всероссийском 
конкурсе красоты и таланта 
«Миссис Великая Русь- 
2016» и привезла победу.

Иман АЮБОВА.

Завершается подготовительный этап фестиваля эле-
гантности «Миссис Евпатория- 2017». Наше издание 
как генеральный информационный партнер этого 
конкурса в течение двух месяцев внимательно сле-
дило за тем, как евпаторийские мамочки готовятся 
к финалу, который состоится 9 декабря.

Финалистки фестиваля на благотворительной акции в помощь бездомным животным

Виталий Сазонов Анна Телепнева

В соседстве жить —  
друг другу служить
Накануне Международного дня толерантности 
в  университете третьего возраста «Золотой век» 
состоялась встреча с главным редактором журналов 
«Крым —  Север», «Крым —  Беларусь», «Крым —  
Казахстан» Диной Шевченко.

Эти издания, основанные и  выходящие по иници-
ативе Дины Григорьевны, можно рассматривать как 
проекты, цель которых —  укрепление дружбы и вза-
имопонимания между народами, утверждение прин-
ципов толерантности и  межнационального согласия 
в обществе. Журналы неоднократно награждались на 
творческих конкурсах в  номинациях, посвященных 
этнической терпимости и согласию между представи-
телями разных национальностей.

Главный редактор Дина Шевченко рассказала о   
специфике изданий, познакомила собравшихся с от-
дельными номерами журналов «Крым —  Беларусь», 
«Крым —  Север», «Крым —  Казахстан» и  подарила 
директору университета «Золотой век» Надежде Зи-
бровой свой журнал «Крым —  Север».

В завершение встречи главный редактор рассказала, 
что тесно сотрудничает с национальными общинами 
Евпатории, а  ее издания способствуют укреплению 
межнациональных связей и дружбы между народами 
полуострова. «В соседстве жить – друг другу служить», 
—  подчеркнула Дина Шевченко.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото из архива Дины ШЕВЧЕНКО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

«Евпаторийка» в сети:
http://e-zdravnitsa.ru/
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ОФИЦИАЛЬНО

За парковку на 
спецместах —  штраф

Как могли заметить многие, в Евпа-
тории на различных стоянках для ав-
тотранспорта появились специально 
выделенные места для инвалидов. 
Пока не везде они есть, не везде обо-
значены должным образом, но их 
количество растет. Это обусловлено 
изменениями в федеральном законо-
дательстве, действующими с 1 января 
2016  года и  связанными с  ратифи-
кацией Российской Федерацией 
Международной конвенции о правах 
инвалидов. Вступившая в силу норма, 
изложенная в статье 15 Федерального 
закона № 181-З «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», 
гласит:

- на каждой стоянке (остановке) ав-
тотранспортных средств, в том числе 
около объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструк-
тур (жилых, общественных и  про-
изводственных зданий, строений 
и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спор-
тивные организации, организации 
культуры и  другие организации), 
мест отдыха, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвали-
дов. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются 

местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно.

Однако места, предназначенные для 
инвалидов, зачастую занимают абсо-
лютно здоровые граждане. Хотелось 
бы напомнить им, что определенные 
преимущества инвалидам и их авто-
транспорту предоставляются законо-
дательством отнюдь не от хорошей 
жизни людей с ограничениями по здо-
ровью. Именно поэтому предусматри-
вается выделение на автомобильных 
стоянках и парковках не менее 10% 
мест, предназначенных для стоянки 
автотранспорта инвалидов. Такие ме-
ста предусмотрены в непосредствен-
ной близости от входов в различные 
учреждения и организации.

Останавливаться в  таких местах 
можно только в том случае, если на ав-
томобиле есть опознавательный знак, 
сообщающий о  том, что в  машине 
находится инвалид. Соответственно, 
у того, для кого предназначено место 
парковки, должен быть документ, до-
казывающий его инвалидность. Если 
такового нет, то, согласно части 2 ста-
тьи 12.19 КоАП РФ, на нарушителя бу-
дет наложен штраф в размере 5000 ру-
блей. Кроме того, к автомобилю может 
быть применено задержание. Машина 
эвакуируется на штрафстоянку, что 
влечет за собой еще одну выплату 
в размере нескольких тысяч рублей.

Департамент труда и социальной 
защиты населения  

администрации города.

Конкурентоспособность 
инвалидов будут повышать

Согласно частям  1 и  2 
статьи З Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
каждый имеет равные тру-
довые права и никто не мо-
жет быть ограничен в воз-
можности их реализации 
из-за положения, возраста 
и других обстоятельств, не 
связанных с деловыми каче-
ствами. Законодательство 
гарантирует инвалидам 
право на работу. С  целью 
содействия занятости граж-
дан с ограниченными физи-
ческими возможностями 
постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым 
от 8.11.2016 № 536 утвер-
жден порядок проведения 
специальных мероприятий, 
способствующих повыше-
нию конкурентоспособно-
сти инвалидов на рынке 
труда Республики Крым.

Порядком предусмотре-
ны следующие меропри-
ятия:

-установление в  орга-
низациях независимо от 
форм собственности квоты 
для приема на работу ин-
валидов и  минимального 
количества специальных 
рабочих мест для инва-
лидов;

- резервирование рабо-
чих мест по профессиям, 
наиболее подходящим для 
трудоустройства инвали-
дов;

- стимулирование соз-
дания предприятиями ра-
бочих мест для трудоу-
стройства этой категории 
граждан:

- создание условий в со-
ответствии с  индивиду-
альными программами ре-
абилитации и абилитации 
инвалидов;

- создание условий для 
предпринимательской дея-
тельности;

- организация обучения 
инвалидов новым профес-
сиям.

Финансирование рас-
ходов по  р е а лиз а ции 
мероприятий будет осу-
ществляться в  рамках Го-
сударственной программы 
труда и  занятости населе-
ния Республики Крым на 
2015–2017 годы.

Ознакомиться с текстом 
постановления можно на 
портале правительства Ре-
спублики Крым по ссылке 
http://rk.uov.ru/rus/file/pub/
pub 3 1 3444.pdf.

Напоминаем, что За-
коном Республики Крым 
от 30  сентября 2015  года 
№ 144-ЗРК/2015 внесены 
изменения в Закон Респу-
блики Крым «О  квотиро-
вании и  резервировании 
рабочих мест для инвали-
дов и граждан, особо нуж-
дающихся в  социальной 
защите». Работодателям, 
численность работников 
которых составляет не ме-
нее 35 человек и  не более 
100 человек, устанавлива-

ется квота для приема на 
работу инвалидов в  раз-
мере 3% среднесписочной 
численности работников. 
Минимальное количество 
специа льных рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов установлено 
приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты Республики Крым от 
16.05.2016 № 313. Порядок 
резервирования рабочих 
мест для инвалидов и граж-
дан, особо нуждающих-
ся в  социальной защите, 
утвержден постановлением 
Совета министров Респу-
блики Крым от 23.12.2014 
№ 597.

Департамент труда 
и социальной защиты 

населения администрации 
города.

Цена шалости —  
детская жизнь
Шалость детей с огнем —  довольно распространенная 
причина пожара. Ребенок, оставшись без присмотра 
взрослых, может взять спички и, подражая взрослым, 
поджечь бумагу, включить в розетку электрический 
нагревательный прибор или даже устроить костер. 
Цена таких игр может быть слишком высока.

Беря пример с взрослых, дети иногда пытаются курить. 
Виноваты в этом, конечно, родители, которые оставляют 
детей одних в  квартире, не прячут от них спички, не 
контролируют поведение детей, не следят за их играми, 
а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть 
со спичками, поручают разжигать или присматривать 
за горящими конфорками газовой плиты, топящимися 
печами, работающими электробытовыми приборами.

Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых 
от глаз взрослых: на стройках, чердаках, в подвалах. При 
этом, как правило, сами виновники при виде пламени, 
вышедшего из-под контроля, теряются, получают тяже-
лейшие травмы, а иногда и гибнут.

Между тем избежать подобных трагедий можно. 
Необходимо постоянно разъяснять ребенку опасность 
игр с  огнем, хранить спички или иные зажигательные 
принадлежности, а  также особо опасные в  пожарном 
отношении изделия, предметы и  материалы вне дося-
гаемости детей и  по возможности не оставлять детей 
надолго без присмотра. Следует иметь в виду, что если 
пожар произойдет в  результате безнадзорности детей 
с причинением ущерба третьим лицам, то родители по 
закону несут ответственность за это в административном 
порядке. Суд вправе по заявлению потерпевшего взыскать 
с родителей, допустивших безнадзорность детей, сумму 
причиненного пожаром ущерба.

Вы должны знать, как и где проводит свой досуг ваш 
ребенок!

В случае возникновения пожара немедленно звоните по 
телефонным номерам экстренного вызова службы спасе-
ния МЧС 101, 010, 112 или городским номерам телефонов 
2-79-66 и 3-23-41!

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

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В связи с ликвидацией МУП «Заозерное» и прекра-
щением действия лицензии предприятия по управ-
лению многоквартирными домами собственники по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных 
в поселке Заозерное, обязаны были выбрать способ 
управления многоквартирным домом.

Вследствие того, что собственниками помещений 
в многоквартирных домах не выбран способ управ-
ления многоквартирными домами, департамен-
том городского хозяйства администрации города 
Евпатории во исполнение Жилищного кодекса РФ, 
в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 6.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» организовано проведение 
открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами, 
располагающимися по следующим адресам: ул. Аллея 
Дружбы, 77, ул. Аллея Дружбы, 95, ул. Аллея Друж-
бы, 105, ул. Гайдара, 60, ул. Зеленая, 1, ул. Зеленая, 
1-а, ул. Зеленая, 5, ул. Зеленая, 5-а, ул. Зеленая, 7, ул. 
Зеленая, 8, ул. Зеленая, 9, ул. Зеленая, 11, ул. Зеленая, 
18, ул. Садовая, 1.

8  ноября 2016  года на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов torgi.gov.ru размещено извеще-
ние о проведении конкурса по отбору управляющей 
организации по многоквартирным домам поселка 
Заозерное.

Дата проведения данного конкурса —  8  декабря 
2016 года.

У собственников помещений в  перечисленных 
многоквартирных домах остается право выбора 
способа управления многоквартирными домами до 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, которая состоится 5 декабря 
2016 года.

О выборе способа управления собственники поме-
щения обязаны оповестить департамент городского 
хозяйства администрации города Евпатории (проезд 
А. Ахматовой, 21/16), представив протокол решения 
общего собрания.

По вопросам выбора способа управления мно-
гоквартирным домом обращайтесь по телефону 
6-31-06.

Департамент городского хозяйства  
администрации Евпатории.

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

СЛУХовые АППАРАТЫ
28 ноября с 9 до 10 ч в Совете ветеранов ул. Демышева 134.

Подбор и настройка для слабослышащих, проверка слуха (аудиометрия).
Изготовление инд. вкладышей. Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка.

Вызов специалиста на дом по тел. +79836221147, +79835258664,
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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КОНКУРС

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 2 декабря.

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 Бориса Балте-
ра») первой прислала Татьяна Стандратюк.
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
Шестидесятники
Васечек умиляется,
И хо-очется ему,
Чтоб все шестидесятники —
Да в солнечном Крыму.

К чему недомогание?
Какая седина?
Ему плеснули теплого
Крепленого вина…

Глотай, Васечек, прозою
Займешься опосля…
Вино в утробу кануло,
Васечка веселя…

Казалось бы! заканчивал
Обычный черновик,
Да Крым меж строчек путаных
Р-р-решительно возник.

И вот — шестидесятники,
Любимые вокруг,
И не было предательства,
И не было — разлук!

Ре
кл

ам
а

Ответ на вопрос Нико-
лая Столицына, заданный 
в «ЕЗ» № 87 от 18 ноября: 
Крым Бориса Балтера 
(1919–1974), русского пи-
сателя, автора повести «До 
свидания, мальчики!», ко-
торая содержит описания 
довоенной Евпатории.

Если верить современни-
кам, Борис Балтер в обще-
нии был просто невыно-
сим. Он всегда и всех судил 
очень жестко и  жестоко. 
Казалось, что обличитель-
ство было его второй нату-
рой. Но в отличие от неве-
жественных критиканов, 
любящих только себя, Бал-
тер никогда не умел плести 
интриги и быстро забывал 
зло. Вволю наругавшись, 
он потом молча начинал 
творить добро, помогая 
пробивать в печать первые 
вещи то Владимира Макси-
мова, то Булата Окуджавы.

На фронте Балтер запи-
сался в коммунисты. Позже 
он вспоминал: «Я вступил 
в  партию не для карьеры 

и не ради того, чтобы мне 
легче жилось. В  феврале 
1942 года под Новоржевом 
357-я стрелковая дивизия 
попала в окружение. В этой 
обстановке самой большой 
опасности подвергались 
коммунисты, войсковые 
разведчики и евреи. Я был 
начальником разведки ди-
визии и  евреем. Тяжело 
раненный, я вступил в пар-
тию».

В 1948  году Балтер по-
ступил в  Литературный 
институт. Он попал на се-
минар к  Константину Па-
устовскому. Вместе с  ним 
в одной группе занимались 
Юрий Бондарев, Владимир 
Тендряков, Борис Бедный, 
Владимир Бушин, Влади-
мир Солоухин, Семен Шур-
таков, Михаил Годенко, 
Лидия Обухова, Наталья 
Ильина… Однако Балтер 
ни в  одну компанию не 
вписался. Как вспоминал 
бывший армейский раз-
ведчик Владимир Карпов, 
виной тому была катего-

ричность его суждений. Он 
всегда резал правду-матку, 
а это нравилось далеко не 
всем.

Уже на четвертом курсе 
Балтер опубликовал в про-
винциальном альманахе 
«Владимир» свою дебют-
ную повесть «Первые дни». 
Он хотел рассказать, как 
позорно начиналась для 
нас война. Но высокое на-
чальство уже успело устать 
от баталистов. Поэтому 
первую повесть фронто-
вого разведчика все за-
молчали.

Звездный час Балтера 
настал в  1961  году. Пау-
стовскому очень понра-
вилась его автобиогра-
фическая повесть «До 
свидания, мальчики!». Он 
лично отобрал фрагмент 
для публикации в  «Лите-
ратурной газете». В  своей 
рекомендации Паустов-
ский подчеркивал: «Борис 
Балтер – молодой писатель, 
но уже прошел большую 
и подчас суровую жизнен-
ную школу. Он много пере-
жил, много видел, скитал-
ся, много работал, много 
воевал в минувшую войну. 
Мое общение с  молоды-
ми писателями… убедило 
меня в  том, что трудное 
начало писательской жиз-
ни во много раз лучше, 
чем легкое и  удачливое. 
Для талантливого человека 
трудное начало —  это хо-
рошая житейская закалка 
и  школа преданности ли-
тературе. Слабые сходят 
с  прекрасной, но трудной 
дороги подлинной литера-
туры, сильные остаются…
Балтер —  человек и  пи-
сатель, требовательный 
к  себе и  другим. Отчасти 
поэтому он пишет еще не-
сколько медленнее, чем нам 
хотелось бы. Но в этой его 
медлительности, как и в его 
взвешенной, отобранной 
живой прозе, видна сила 
глубокого убеждения, сила 
мысли, сила своего взгляда 
на жизнь».

В 1968  году Балтер стал 
чуть ли не изгоем. Он под-
писал обращение к  совет-
ским вождям в  защиту 
Юрия Галанскова, которо-
му инкриминировалось со-
ставление машинописного 
альманаха «Феникс-66», 
и  Александра Гинзбурга, 
подготовившего «Белую 
книгу» с  обличительными 
материалами по делу Си-
нявского–Даниэля.

Ум е р  Б о ри с  Б а л т е р 
8 июня 1974 года. «Он по-
шел в  подвал отворить 
кран, чтобы полить сад, 
—  писал друг писателя Лев 
Левицкий, —  упал и  умер 
в  одночасье. В  это время 
в  доме у  него был Вася 
Аксенов. Вспомнив свое 
врачебное образование, 
пытался вернуть его к жиз-
ни. Но ничего не помог-
ло». Похоронили писателя 
в подмосковной Рузе.

По материалам газеты 
«Литературная Россия». 

Фото c cайта  
musicbanque.ru.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*


