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Вместе и навсегда!
УРЕЖУТ ЛИМИТ
В Евпатории на неделю ограничат потребление
электроэнергии
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В канун Дня воссоединения Крыма с Россией в городском театре
имени Пушкина прошло торжественное собрание актива города по
случаю двухлетия со дня знаменательной даты.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПУРИМ
Будут пирожки, танцы, маскарад и просто хорошее
настроение

2 стр.

Дорогие евпаторийцы!

С уважением, депутат Государственного Совета
Республики Крым, секретарь Евпаторийского отделения
ВПП «Единая Россия»
Нина ПЕРМЯКОВА.

Дорогие друзья,
соотечественники!

Уважаемые евпаторийцы!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем воссоединения Крыма с
Россией!
Этот праздник особенно дорог сердцу каждого человека, живущего в Республике Крым. Он
объединяет наш многонациональный народ,
вдохновляет нас на новые свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперед. И
пусть День воссоединения всегда напоминает
потомкам о том, что наша сила – в единстве и
сплоченности!
Желаю вам мира, счастья, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений и процветания
в составе Российской Федерации!
Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Примите искренние поздравления с Днем воссоединения Крыма с Россией и второй годовщиной «Крымской
весны».
Для всех крымчан это праздник долгожданного возвращения домой, в родную гавань.
Весна 2014 года объединила всех жителей республики
в едином патриотическом порыве. Роль этого исторического события трудно переоценить.
За минувшие два года в Крыму произошло много
позитивных изменений. Регион динамично развивается, наполняется новым содержанием, становится
самодостаточным. И хотя перемены всегда сопряжены
с определенными трудностями, главное, что они несут
стабильность и процветание.
Желаю всем евпаторийцам новых достижений во имя
будущего нашей республики и родного города, здоровья,
счастья, мира и благополучия!
Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Акция!

Последние 12 квартир по цене
33 333 рубля за квадратный метр
Застройщик – ООО «Крымская Ривьера»

Новые квартиры в Евпатории. Жилой комплекс с подземной парковкой по ул.
Крупской, 40. На данном объекте предполагается закрытая территория только для
жильцов дома с детской площадкой, беседкой, фонтаном и зоной отдыха.
3 секции 6 корпусов этажностью 8, 12 и 16 этажей.
Тип квартир: одно-, двух- и трехкомнатные.
Количество подъездов: 8
Количество квартир: 282
Срок сдачи в эксплуатацию: 2-й квартал 2017г.
Работаем по ФЗ 214. Материнский капитал, ипотека и сертификаты - приветствуются!

Отдел продаж:
+79787838803, +79780793343

Спешите купить свои квадраты!

Реклама

Примите искренние поздравления с Днем
воссоединения Крыма с Россией и годовщиной
общекрымского референдума!
События «Крымской весны» открыли новую
страницу в истории нашей республики, положили
начало новому светлому будущему вместе с нашей
исторической и культурной Родиной – Россией.
16 марта 2014 года мы сделали свой выбор, выбор,
которым будут гордиться наши дети и внуки.
На пути преобразований на долю полуострова
выпало немало испытаний, но, благодаря нашей
мудрости и сплоченности, мы сумели их преодолеть, достичь мира и согласия на нашей земле.
Сегодня Крым – это территория гражданского
мира, межнационального согласия и социальной
стабильности. В республике есть все условия для
социально-экономического и культурного развития, реализуется множество государственных
программ, направленных на повышение благосостояния и качества жизни населения.
Верю, что нашими общими стараниями Крым
вскоре достигнет процветания и станет настоящей
жемчужиной на груди нашей великой Родины.
Желаю вам, дорогие евпаторийцы, безграничного счастья, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, достатка и благополучия в каждой
семье. Пусть на крымской земле всегда царят мир,
единство и согласие. И пусть сегодняшний праздник всегда напоминает потомкам о том, что сила
крымчан – в их единстве и сплоченности!
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Дорогие работники
жилищнокоммунальной сферы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! На ваших плечах лежит большой груз ответственности за
обеспечение комфортных условий жизни людей – стабильную
и бесперебойную работу предприятий и учреждений, больниц
и школ. Благополучие каждой семьи, тепло каждого дома во
многом зависят от устойчивости и надежности системы ЖКХ,
от профессионального труда и высокой личной ответственности
людей, работающих в этой сфере. Каждый день, в будни и праздники, вы делаете все для того, чтобы людям было комфортно
в своих домах, чтобы скверы и парки становились уютнее,
а улицы сияли чистотой. Спасибо за ваш эффективный труд!
Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, плодотворной работы и успешного решения задач, стоящих перед отраслью ЖКХ,
а также крепкого здоровья, оптимизма, большого человеческого
счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения.
Депутат Государственного Совета Республики Крым, глава
парламентского комитета по культуре Светлана САВЧЕНКО.

Городской центр культуры и досуга представил многонациональный Крым в танце

Вместе и навсегда!
В канун Дня воссоединения Крыма с Россией в городском театре имени Пушкина прошло торжественное
собрание актива города по случаю двухлетия со дня
знаменательной даты.
«Сбылась наша мечта, мы
вернулись на Родину, в свою
дорогую Россию. И главное
теперь для нас – трудиться и восстанавливать наш
Крым», – сказала, приветствуя участников торжества,
депутат крымского парламента Нина Пермякова. Затем парламентарий зачитала
приветственный адрес от
своей коллеги, депутата Госсовета РК, главы парламентского комитета по культуре
Светланы Савченко, которая
из-за участия в торжественных мероприятиях по случаю воссоединения полуострова с Россией в Москве
не смогла лично поздравить
горожан. «Дорогие друзья!
Поздравляю вас со второй
годовщиной Общекрымского референдума и Днем
воссоединения Крыма с Россией. Эти два праздника
стали всенародно любимыми и главными в жизни
молодой республики. В дни
Крымской весны каждый
из нас был готов встать на
защиту родной земли, на защиту свободы и решительно
заявить всему миру о своем
праве на выбор. При поддержке российского народа
и лично главы государства
Владимира Владимировича
Путина крымчане приняли
историческое решение и выбрали для себя и своих детей
новое российское будущее,
сохранив мир и стабиль-

ность. Для России Крым стал
точкой отсчета в новейшей
российской истории, в которой наша страна определила
свою главную государственную идею. Патриотизм, любовь к Родине – это и есть
наша национальная идея,
наша самостоятельность
в мировом пространстве.
С праздником вас, дорогие
друзья. Мира, счастья, добра вам и вашим семьям»,
– пожелала евпаторийцам
Светлана Савченко.
Глава города Олеся Харитоненко, о бращаясь
к участникам торжественного собрания, напомнила,
что во время Крымской
весны жители полуострова
«оказались перед важным
выбором, от которого зависела не только наша судьба,
но и судьба многих последующих поколений крымчан».
«Думаю, всех нас тронуло
личное участие в нашей
судьбе президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина.
Если бы не голос каждого,
– не было бы той весны,
события которой мы уже
второй год празднуем. Мы
стали сильнее, референдум
выработал у крымчан стойкость и особый крымский
характер, готовность пройти все сложности и трудности. Наши люди за два
прошедших года не просто
укрепились в своем выборе,

но и поняли, от чего они
ушли, потому что все угрозы, о которых мы говорили,
проявились и стали еще
более реальными. Крымская
весна произошла благодаря
единству крымчан, и жители
полуострова этот день не
забудут никогда», – сказала
она. Харитоненко отметила,
что «за эти два года нам
приходилось сталкиваться
с проблемами и вызовами,
отражать атаки противников – тех, кто предпринял
попытки нас сломать, заста-

Дорогие друзья!

не забудем подвиг евпаторийца Андрея Федюкина,
погибшего при исполнении
обязанностей в Киеве. После
этих трагических событий
народ обрел веру в себя,
весь Крым поднялся и отстоял свою честь и право
на мирное небо», – подчеркнула глава города. «Крым
продемонстрировал всему
миру свой твердый характер,
свое умение преодолевать
трудности. Сплоченность,
спокойствие и выдержка
стали залогом нашей по-

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

С праздником, уважаемые
профессионалы!
20 марта профессиональный праздник отмечают работники
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения.
От ежедневного труда этих специалистов зависит благополучие и тепло каждого дома, бесперебойная работа предприятий
и учреждений, порядок и чистота на улицах нашего города.
Сегодня система жилищно-коммунального хозяйства
требует серьезных изменений. Это и техническое перевооружение отрасли, и повышение надежности предоставления
услуг. Предстоит серьезная работа на муниципальном уровне,
результатом которой должно стать повышение качества обслуживания людей.
Желаю всем работникам сферы ЖКХ и бытового обслуживания крепкого здоровья, успехов в профессиональной
деятельности, благополучия в семьях! Пусть в каждом доме
будет тепло, комфортно и уютно!
Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Мгновения Крымской весны

вить свернуть с избранного
нами пути», и поблагодарила евпаторийцев, ополченцев, бойцов спецподразделения «Беркут», всех служащих силовых структур,
депутатов Государственного
Совета Крыма и его председателя, главу республики
«за то, что все мы вместе
сохранили мир на родной
земле и вернулись в родную гавань». «Мы никогда

беды. Уже сделано немало,
но еще больше предстоит
сделать. Крым станет современным, благополучным
и самодостаточным регионом. Впереди много работы,
мы готовы решать сложные
задачи. Будет непросто, но
убеждена, что интересно.
И я искренне верю, что все
задуманное обязательно
сбудется», – з аключила Олеся Харитоненко.
Под занавес мероприятия
члены мотоклуба «Ночные
волки», активно участвовавшие в событиях Крымской весны, вручили евпаторийцам Олегу Попову
и Виктору Кушниру медали
Министерства обороны РФ
«За возвращение Крыма».
По словам представителей
мотоклуба, наши земляки
организовывали блокпосты
и перевозку двух с половиной тысяч донских казаков
«на рубежи Крыма и города-героя Севастополя».
Василий АКУЛОВ.

«Россия – великая наша держава!»

От всего сердца поздравляю вас с Днем работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Эти отрасли чрезвычайно важны для успешного социально-экономического развития города. Их состояние – п оказатель
качества жизни, комфорта, благоустроенности и уюта в наших
домах. Сложно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в этой сфере: работа здесь требует
специальных знаний и самоотдачи, умения работать с людьми
и большого терпения.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд, большой вклад в развитие и процветание родного города.

Фото информационноаналитической службы
Евпаторийского
горсовета.

Уважаемые работники
сферы услуг!
Евпаторийская городская профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения от
всей души поздравляет работников предприятий и ветеранов
с профессиональным праздником – Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения!
Нет других таких отраслей, которые бы были настолько
тесно связаны с обеспечением жизнедеятельности населения,
предприятий и учреждений, как жилищно-коммунальное
хозяйство и бытовое обслуживание населения. Благополучие
каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности этой сферы, а также от профессионализма и
ответственности работающих в ней людей.
Нацеленность трудовых коллективов и руководителей
предприятий на преодоление кризисных явлений, способность
преодолеть любые трудности, работать на перспективу позволяют вам не только сохранять, но и совершенствовать систему
жилищно-коммунального хозяйства.
В этот день разрешите выразить благодарность ветеранам
за вклад в развитие одной из важнейших отраслей народного
хозяйства.
Благодарю тех, кто сегодня продолжает лучшие профессиональные традиции, работает на совесть, дорожит доверием
жителей горожан.
Выражаю искреннюю благодарность каждому работнику
жилищно-коммунального хозяйства за самоотверженный
труд, за достойный вклад в развитие отрасли.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
твердой уверенности в завтрашнем дне, удачи и семейного
благополучия!
Председатель Евпаторийской городской профсоюзной
организации Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения Людмила ЛЫСЕНКО.
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Вдвойне торжественный день

Глава Евпатории вручает паспорта школьникам

В минувшую среду, 16 марта в городской библиотеке
имени А. С. Пушкина глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского
совета Олеся Харитоненко торжественно вручила
паспорта учащимся общеобразовательных школ,
достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщает
информационно-аналитический отдел Евпаторийского городского совета.

На праздничной церемонии прису тствовали
начальник отдела управления Федеральной миграционной службы России по
Республике Крым в Евпатории Эдуард Курносенко,
начальник отдела по делам
семьи и молодежи Руслан Алексиевич, педагоги
и родители юных евпаторийцев.
В приветственном слове
Олеся Харитоненко поздравила присутствующих
со второй годовщиной
празднования Общекрымского референдума.
«От всей души желаю
вам с гордостью нести
почетное звание – гражданина Российской Федерации. Я желаю всем
вам вырасти достойными

людьми и всегда, где бы
вы ни находились, с гордостью произносить имя
своей Родины, осознавать,
что вы ее полноправный
представитель, часть ее
истории. Неспроста это
событие приурочено к одному из самых важных
в Крыму праздников –
Дню воссоединения Крыма
с Россией. Ребята, вам есть
на кого равняться, и есть
с кого брать пример. Надеюсь, что сегодняшний день
запомнится вам на всю
жизнь», – о тметила Олеся
Харитоненко.
Глава города пожелала
юным евпаторийцам хорошо учиться, почитать
родителей, уважать учителей и быть патриотами
родного города и страны.

С 10 по 15 марта участники городского шахматно-шашечного клуба имели возможность
поучаствовать в этапе кубка Республики Крым,
республиканском турнире по шахматам «Весенняя
Евпатория‑2016».
На открытие мероприятия были приглашены
исполнительный директор
и вице-президент региональной общественной
организации «Федерация
шахмат и шашек Республики Крым» Михаил Романов
и заместитель главы администрации города Вячеслав
Потас.
В. Потас в своем приветственном слове поздравил
всех участников с началом
такого значимого события, пожелал всем удачи,
достойных соперников
и удачных ходов.
У всех участников был
боевой настрой, они с нетерпением ждали начала
турнира. Некоторые из
них успели даже немного
размяться перед началом
соревнований и примерно
оценить силы своих соперников.
Спортсменов судили по
четырем категориям (a, b,
c, d). То, в какой категории будет соревноваться

участник, зависело от его
спортивного разряда.
Первое место в категории «A» и счастливым обладателем золотой медали
и кубка стал Даниил Перевезенцев. Второе место,
серебряную медаль и грамоту заслужено получил
Алексей Чос. И почетное
третье место, «бронзу»
и грамоту выиграл Муслим
Петислямов.
В категории «B» золото
одержала Елена Седенко,
«серебро» – В
 иктор Щупак,
а «бронзу» – Лев Рева.
Первое место в категории «C» завоевал Егор
Колпаков, второе место
– Виктор Ильин, и третье
место – Павел Медведев.

И в последней категории
«D» лучшими стали Игорь
Педан, который в нелегком бою завоевал золотую
медаль, Эмир Куртсеитов,
получивший «серебро»,
и, наконец, Егор Морхотко, которому досталась
«бронза».
Соревнования проходили при поддержке администрации города. Кроме
того, всем участникам соревнований вручили сладкие подарки и календари,
предоставленные крымской строительной компанией «Владоград».
Виктория МОНАХОВА.
Фото автора.

Вниманию собственников жилья!
Департамент городского хозяйства администрации
города напоминает, что решение о способе формирования фонда капремонта должно быть принято
и реализовано собственниками многоквартирных
домов до 1 апреля 2016 года.
Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о выборе способа
ф о рм и р ов а н и я ф он д а
капитального ремонта,
размере взноса на капитальный ремонт в части
превышения его размера над установленным
минимальным размером
взноса на капитальный

ремонт, выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета
и совершение операций
с денежными средствами,
находящимися на специальном счете, российской
кредитной организации,
в которой должен быть
открыт специальный счет,
принимаются большинством не менее двух третей

Автовладельцы Крыма, которые не успеют до
1 апреля сменить автомобильные номера украинского образца на российские, не будут привлекаться к административной ответственности в течение трех месяцев после установленного срока,
сообщила прокурор Крыма Наталья Поклонская.
«Существует определенная программа, существует
определенное предложение в плане того, что если человек
не успел пройти всю перерегистрацию, то на протяжении
первых трех месяцев после вступления в силу новых
нормативов никто привлекать к реальной ответственности, к административной, не будет. Для начала будут
приниматься предупредительные меры», – сказала она.
Граждане РФ, проживающие в Крыму, должны заменить украинские номера на российские до 1 апреля
2016 года. Водителей, которые не сделают этого, ждет
наказание в виде штрафа в сумме от 500 до 800 рублей,
а в случае повторного нарушения – ш
 траф 5 тысяч рублей
или лишение права управления транспортным средством
сроком от одного до трех месяцев.

Умы в бою
В состязании приняли
участие 76 человек. Среди
них были дети шести лет
и старше – весьма уверенные в своих силах и державшиеся как настоящие
мастера спорта. Некоторые
из них занимались всего
год, но уже достигли определенного уровня и могут
соревноваться в подобных
турнирах.
Отметим, что это первое
столь масштабное мероприятие после перехода
Крыма в Россию. Сам клуб
существует еще с 80-х годов прошлого столетия,
и Иван, будучи еще ребенком, именно в нем учился
играть в шахматы и шашки.
Судейскую коллегию возглавлял судья всероссийской судейской категории
Владимир Жук. Вместе
с ним за ходом соревнований следили судья первой
категории Николай Селезнев и Дмитрий Черноусов,
также имеющий всероссийскую категорию.

Три месяца,
чтобы одуматься

голосов от общего числа
голосов собственников
помещений в многоквартирном доме.
В случае если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный
ими способ не был реализован в установленные
сроки, орган местного самоуправления самостоятельно принимает решение
о формировании фонда
капита льного ремонта
в отношении такого дома
на счете регионального

оператора («в общем котле»). Рекомендовано принятие решения до 31 мая
2016 года.
Обязанность по уплате
взносов на капитальный
ремонт возникает у собственников помещений
в многоквартирном доме,
включенном в программу,
с 1 июля 2016 года (по истечении шести календарных
месяцев, начиная с месяца,
следующего за месяцем,
в котором была официально опубликована утвержденная Региональная программа).

Потребление
электроэнергии
ограничат на неделю
С 19 по 26 марта вводятся дополнительные ограничения по электроэнергии в связи с выполнением плановых ремонтных работ в магистральных
сетях 220 кВт. Об этом 17 марта на заседании
оперативного штаба в администрации города
сообщил директор Евпаторийского филиала РЭС
ГУП РК «Крымэнерго» Николай Лисогор. Переток
электроэнергии на Крым ограничат, соответственно
снизятся лимиты по городам.
Николай Лисогор отметил, что в выходные дни 19 и 20
марта евпаторийцев постараются отключать по минимуму,
а с понедельника 21 марта будет введен жесткий график
подачи электроэнергии «два через два», который будет
действовать по 26 марта.
Комментируя ситуацию, первый заместитель главы администрации Валерий Савчук подчеркнул, что необходимо
подготовить все службы для скоординированной работы в
период отключений, принять меры по экономии электроэнергии и информировать население о новом графике.
Принято решение об отключении уличного освещения,
световой рекламы, а также о приостановке движения
трамваев на указанный период. В течение недели не будет
подаваться электроэнергия в промышленную зону. Энергоемким предприятиям предложено перейти на неделю на
ночной режим работы.
На аварийно опасных перекрестках будут выставлены
световые башни. Полиция перейдет на усиленное патрулирование улиц в темное время суток.
В целях экономии электроэнергии решено приостановить
подачу горячей воды населению с 19 по 26 марта. Если город
не будет входить в лимит, то при наличии благоприятных
погодных условий придется временно отключить отопление.
Все потребители, имеющие автономные источники энергии, должны запускать их в указанный период с целью снижения потребления электроэнергии из сети. Этот процесс
будет жестко контролировать специальная группа.
Сложнее всего придется жильцам многоэтажных домов с
электронасосами и домов с электроплитами. Как пояснили
энергетики, они будут отключаться на общих основаниях.
Для информирования жителей на подъездах домов разместят объявления, а новый график отключений «два через
два» можно будет посмотреть на сайте «Моя Евпатория» или
уточнить по телефону 42-050.
Отдел по связям с общественностью и СМИ
администрации города.
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Непокоренный, мирный русский Крым
В годовщину референдума о статусе Крыма и накануне Дня присоединения полуострова к России
в Евпаторийском институте социальных наук (филиале
Крымского федерального университета имени Вернадского) прошла презентация поэтического сборника
«Русское время Крыма».
«Крым пробудил самосознание России. Ведь нам
внушали, что Россию, в общем-то, не за что любить,
что нормально – э то ее
предать, уехать, бросить,
а те, кто вывозит деньги из страны, – рядовые
бизнесмены и не более,
хотя каждый знает: деньги
– к ровь экономики. И вдруг
– К рым! Как фейерверк!
Этот колоссальный поток
любви к России, к единственной, желанной, долгожданной… Оказывается,
широка страна моя родная,
и край родной, навек любимый, где найдешь еще
такой, и с чего начинается
Родина, и утро красит алым
цветом стены древнего
Кремля, вот это – истина,
а не «пейте кока-колу» и что
там еще про биг-маки…
Словно морок спал с глаз.
Так вот почему русские
сражались за Крым с такой яростью! Они знали,
наши герои, что Крым – э то
кристалл, на нем, как на затравке, начинает медленно,
но неуклонно возрождаться
хрустально чистая, твердая,
как алмаз, непобедимая
Великая Русь», – трудно не
согласиться с одним из первых читателей «Русского
времени Крыма», чьи слова
в предисловии к лирической части книги приводит

один из авторов сборника
евпаторийка Татьяна Дугиль. Вместе с ней авторами
«поэтической хроники»
(так они определили жанр
своего коллективного труда) выступили евпаториец
Сергей Овчаренко, поэт
из Германии Олег Акулов
и представленный в книге
«защитником Новороссии» Александр Росс, из
соображений безопасности
скрывающий подлинную
фамилию за звучным позывным.
«Просто писались стихи
до событий «Крымской весны». Еще не было расстрела
на Майдане, еще не было
ничего. И вдруг появилось
стихотворение «Корвет
«Крым» – и я сказала маме:
«Знаешь, а ведь Крым к России уйдет». Честно говоря,
моя мама испугалась: «Ты
что, с ума сошла?» – «Да
нет, стишок такой написала», – рассказала Татьяна
Дугиль. – Дело в том, что
стихи не пишутся, диктуются – о ткуда-то из других
миров, измерений. А потом
я показала стихотворения своему другу Олегу
Акулову, который живет
в Германии уже много лет,
но остается русским человеком и русским поэтом.
И он ответил на эти стихи
своими стихами. Так завя-

залась переписка. Потом
мы пригласили к диалогу
Сергея Овчаренко. И Сергей Георгиевич с удовольствием включился в эту
переписку. И на определенном этапе поняли, что из
этого складывается что-то,
что можно назвать книгой.
Сам процесс, все эмоции,
все события, что происходили весною 2014 года, они
сами сложили эту книгу».
Обращаясь к гостям презентации, Сергей Овчаренко напомнил, что родился
в Евпатории в 1953 году,
в Крымской области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. «Через
несколько месяцев, 1 марта 1954 года, Евпатория
стала частью Крымской
области Украинской Советской Социалистической
Республики, – продолжил
он. – В 1991 году прошел
референдум, на котором
крымчане проголосовали
за то, чтобы остаться автономией в составе Советского Союза. Но, к сожалению, мы попали в Украину.
Мы, безусловно, безмерно
благодарны Российской
Федерации и президенту
Владимиру Владимировичу
Путину. Но хочу сказать,
что без воли народа ничего бы не было. Я всю
жизнь живу в Евпатории
и могу сказать, что такого
энтузиазма… Это даже не
эйфория: это коллективный
посыл на небо с однимединственным желанием,
который вернулся – и все
случилось. Мы были на ми-

На презентации студенты Евпаторийского института социальных наук декламировали
стихотворения из книги

тингах, мы шли по улицам
и кричали, когда колонна
заходила на проспект Победы, хвост колонны был
еще на Фрунзе, старушки
выходили с иконами, крестились, плакали!»
Обращаясь к гостям церемонии, историк и краевед
Надежда Павленкова пожелала им воспринять книгу
«не только как стихи, но
и попробовать вернуться
к событиям двухлетней
давности». «Потому что
эта книга – это хроники,
дневники, это то, что происходило два года назад,
то, что не оставляло равнодушным авторов. И то,

что у всех было на душе.
У них это вылилось в стихи.
Поэтому я всем вам желаю
вместе с поэтами пережить
то, что вы пережили два
года назад», – сказала она.
В комментарии «ЕЗ» Татьяна Дугиль сообщила,
что издание книги стало возможным благодаря
помощи евпаторийских
отделений всероссийских
политических партий «Единая Россия» (заместитель
секретаря отделения, депутат Евпаторийского горсовета Вячеслав Степанов)
и «Родина» (Светлана Федорова и Тамара Гнатенко),
евпаторийского отделения

всероссийской общественной организации «Молодая
гвардия Единой России»
(Игорь Масберг), издателя
газеты «Витрина Западного
Крыма» Сергея Громова
и частных лиц Надежды
Павленковой, Златы Лебедь
и Людмилы Степкиной.
По словам поэта, спрос на
книгу, изданную тиражом
500 экземпляров, оказался
неожиданно высоким, поэтому она предположила,
что издание ожидает дополнительный тираж.
Василий АКУЛОВ.
Фото автора.

«На небе – Бог, а на земле – Россия!»
«ЕЗ» знакомит читателей со стихотворениями, вошедшими в поэтическую хронику «Русское время Крыма»
Татьяна ДУГИЛЬ

Древние истины

«На небе – Бог, а на земле – Россия!»
Сербская пословица.
«На небе – Бог, а на земле – Россия!» –
Так издавна шептали и кричали,
Когда защиты высших сил просили
В надежде утолить свои печали…
Лихая выпала стране судьбина:
«На небе – Бог, а на земле – Россия!»
Но, как Господь, мощна и триедина
Великомученица и мессия.
В пожарищах, набегах и стихиях
Не оскудела разумом и сердцем.
«На небе – Бог, а на земле – Россия!» –
Поныне крепок дух единоверцев.
И впредь наемники надменных гербов,
Чтоб не метаться яростно в бессилье,
Пусть вспоминают чаще мудрость сербов:
«На небе – Бог, а на земле – Россия!»

Олег АКУЛОВ

***
«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…»
Расул Гамзатов.
Журавли опять слетаются –
стая белая видна.
Значит, все же начинается
долгожданная весна.
Прорезает небо синее
журавлиный острый клин,
от зимы неся спасение
и надежды окрылив.
Как давно мы их не видели…
Снова будут гнезда вить
наши ангелы-хранители.
И весну не отменить.
Запрокинув к небу голову
и дыханье затаив,
слышим долгожданный голос их –
голос веры и любви.
На крылах играет радуга.
Журавли – сама весна.

И роса – как слезы радости –
умывает нас от сна.
Из забвения, из вечности
на простор родной земли
как защитники Отечества
прилетели журавли.
Сергей ОВЧАРЕНКО

***
Мы – веточки и листья Древа жизни…
Сменяет зелень пожелтевший плод…
И не нарушат вечный переход
ни бури, ни иные катаклизмы.
Начертаны на листьях имена,
чьи выше и крупней, а чьи – пониже,
на ствол колечки лет упрямо нижет
Судьба, роняя в землю семена.
Не свалишь Древо распрями и страхом,
ты – с Запада листок, а я – с Востока…
Мы оба взращены целебным соком
и удобряем корни нашим прахом.
На Древе этом дорог лист любой…
Храни его и Вера, и Любовь.

Александр РОСС

Русские идут!
Слова «Русские идут!» в мире издавна
воспринимались двояко: обиженными
и угнетенными – как маяк надежды
и освобождения, тиранами и злодеями
– как угроза смертельная…
В Одессе жарким зноем дышит лето,
В Луганске с воем мины землю рвут…
И вот, как вздох, как тихий шелест ветра,
Слышнее, ближе: «Русские идут!»
Они идут, как шли и в сорок пятом,
От наших рек – до чуждых берегов.
Шли за Победой русские солдаты –
И ужас каменел в сердцах врагов!
Как ждали их все страны и народы
Растерзанной фашистами Земли!
Коль снова к власти пробрались уроды –
Что ж, снова в битву русские пошли!
Мир жестче стал, люд – злее, чувства – суше,
И дни еще нелегкие грядут…
С улыбкой Мать-Россия смотрит в душу,
Когда я слышу: «Русские идут!»

e-zdravnitsa.ru

Пятница, 18 марта 2016 года
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАРТА
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 2.05, 3.05 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/c «Красная королева»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
3.15 Т/c «После школы» (12+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/c «Тайны следствия»
(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
23.00 Честный детектив (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузыкальная история», «Иные.
Тело. Ничего невозможного» (12+)
1.35 Т/c «Срочно в номер!-2»
(12+)
2.30 «Мисс ТВ СССР» (12+)
3.30 Комната смеха

9.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» УНИКС (Казань)
11.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА
13.05 Футбол. ФонбетПервенство России. «СКАЭнергия» (Хабаровск)
- «Спартак-2» (Москва)
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Красный Октябрь»
(Волгоград) - «Химки»
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) «Автодор» (Саратов)
22.20 Д/ц «1+1» (16+)
3.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Красный Октябрь»
(Волгоград) - «Химки»
5.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) «Автодор» (Саратов)

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Моя семья»
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай. Ради любви»
18.15, 4.00 «Прямой эфир»
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Честный детектив
23.40 «Игры разведок. Немузыкальная история», «Иные.
Тело. Ничего невозможного»
0.55 Тем временем
1.45 «Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони
Богатыревой»
2.25 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 «Мисс ТВ СССР»
5.10 Т/c «Каменская»

6.00, 14.50, 1.55 Баскетбол.
Ч-т России. Женщины.
«Динамо» (Курск) - УГМК
(Екатеринбург)
7.45, 16.35, 0.10 Футбол.
Фонбет-Первенство России.
Арсенал (Тула) - «Енисей»
(Красноярский край)
9.30, 16.30, 23.00 Новости

5.00 Т/c «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП

ВТОРНИК,
22 МАРТА

9.30, 16.00, 23.50 Новости
9.35, 16.05, 23.55, 5.35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
10.00, 22.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - «Автодор» (Саратов)
11.45, 20.20 Футбол. ФонбетПервенство России.
«Арсенал» (Тула) «Енисей» (Красноярский
край)
13.30, 2.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА
15.15 Д/ц «1+1» (16+)
18.25 Мини-футбол. ЧМ-2016.
Отборочный турнир.
Беларусь - Россия. 1-й матч
0.20 Мини-футбол. ЧМ-2016.
Отборочный турнир.
Беларусь - Россия. 1-й матч
3.55 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо»
(Курск) - УГМК
(Екатеринбург)

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Время
покажет
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.40 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Красная королева»
(16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Структура момента (16+)
3.25 Т/c «После школы» (12+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/c «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
23.00 Вести.doc (16+)
0.45 «Крик души. Депрессия»,
«Приключения тела. Испытание изоляцией» (12+)
2.20 Т/c «Срочно в номер!-2»
(12+)
3.20 «Гример. Профессор маскировки» (12+)
4.15 Комната смеха

6.00 Футбол. ФонбетПервенство России.
«Сибирь» (Новосибирск)
- «Торпедо» (Армавир)
7.45, 16.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Красный
Октябрь» (Волгоград) «Химки»

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Сергей Довлатов»
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай. Ради любви»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Вести.doc
0.20 «Крик души. Депрессия»,
«Приключения тела. Испытание изоляцией»
1.40 «Сати. Нескучная классика...»
2.25 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 «Гример. Профессор маскировки»
5.10 Т/c «Каменская»

5.00 Т/c «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи

13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Профессионал»
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)
2.00 Следствие ведут... (16+)
3.00 Т/c «Алиби» (16+)

5.00, 1.20 Секретные территории
(16+)
6.00 Документальный проект
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Знания древних славян»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00
Информационная
программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
2.20 Странное дело (16+)
4.20 Территория заблуждений
(16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
10.55 Д/ф «Ширли-мырли» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 «Железная логика». Специальный репортаж (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Ледниковый параграф».
Специальный репортаж
(16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Профессионал»
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)
1.55 Главная дорога (16+)
2.35 Дикий мир
3.05 Т/c «Алиби» (16+)

5.00, 4.20 Территория
заблуждений (16+)
6.00 Документальный проект
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Космические странники»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00
Информационная
программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории
(16+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

Без обмана (16+)
События. 25-й час
Х/ф «Квартирантка» (12+)
Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
3.55 Т/c «Расследования
Мердока» (12+)
23.05
0.00
0.30
2.25

6.00 М/с «Люди в черном»
7.00 Взвешенные люди. Второй
сезон (16+)
9.00 Ералаш
10.00 Новая жизнь (16+)
11.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.30, 14.00, 0.00 «Уральские
пельмени» (16+)
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.00, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+)
19.05 Т/c «Воронины» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (16+)
1.30 6 кадров (16+)
1.45 Д/ф «Сенна» (16+)
3.45 Т/c «Маргоша» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

7.00
7.30
8.00
9.00,
10.05
12.25
14.00
14.30
16.00,
18.00,
20.30
21.00
22.00
1.00
3.00
3.30
4.20
5.10
6.00

М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
Comedy Club. Exclusive
(16+)
Т/c “Дневники вампира-4”
(16+)
23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
Х/ф «Вне/себя» (16+)
Холостяк. 4-й сезон (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/c
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/c
«Интерны» (16+)
Т/c «Остров» (16+)
Камеди клаб (16+)
Т/c «Полицейский с
Рублевки» (16+)
Х/ф «Если свекровь монстр...» (16+)
Т/c «Пригород-3» (16+)
Т/c «Клинок ведьм» (16+)
Т/c «Нашествие» (12+)
Т/c «Терминатор: Битва за
будущее» (16+)
Т/c «Парк Авеню, 666» (16+)

23.05 «Прощание. Джуна» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!»
(16+)
1.55 Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
3.40 Т/c «Миф об идеальном
мужчине» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
7.05 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Приключения Тайо»
8.05 Т/c «Зачарованные» (16+)
9.00 Ералаш
9.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.05, 13.30, 23.50, 0.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/c «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
2.00 Т/c «Маргоша» (16+)
5.00 6 кадров (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
8.00 Т/c “Дневники вампира-4”
(16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33
несчастья» (12+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/c
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c
«Интерны» (16+)
20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/c «Полицейский с
Рублевки» (16+)
1.00 Х/ф «Освободите Вилли»
(12+)
3.10 Т/c «Пригород-3» (16+)
3.40 Т/c «Нашествие» (12+)
4.30 Т/c «Терминатор: Битва за
будущее» (16+)
5.25 Т/c «Парк Авеню, 666»
(16+)
6.15 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/c «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
0.30 Х/ф «Другой мир-2:
Эволюция» (16+)
2.45 Параллельный мир (12+)
4.30 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Т/c «Убойная сила. Мера
пресечения» (16+)
11.40, 12.30 Т/c «Убойная сила.
Кредит доверия» (16+)
13.20 Т/c «Убойная сила. Двойной
угар» (16+)
14.20 Т/c «Убойная
сила. Смягчающие
обстоятельства» (16+)
16.00 Место происшествия. О
главном (16+)
16.50 Главное
19.00, 19.40, 0.30, 1.15, 2.00, 2.35,
3.10, 3.40, 4.15, 4.40, 5.15
Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.05 День ангела

6.05 Х/ф «Формула любви»
7.35 Х/ф «Золотой теленок»
(12+)
10.50 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
12.05 Х/ф «Снежный человек»
(16+)
13.55 Х/ф «Человек-амфибия»

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/c «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Святой» (12+)
1.15 Х/ф «Гремлины» (16+)
3.30 Параллельный мир (12+)
4.30 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Т/c «Убойная сила. След
бумеранга» (16+)
11.40, 12.30 Т/c «Убойная сила.
Дачный сезон» (16+)
13.20 Т/c «Убойная сила.
Практическая магия» (16+)
14.25 Т/c «Убойная сила. Вне
игры» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/c «След»
(16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
0.00 Х/ф «Гений» (16+)
3.05 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
4.50 Т/c «ОСА. Муки ада» (16+)

9.05 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
10.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
13.05 Х/ф «С днем рождения,
Лола!» (16+)
14.35 Х/ф «Благочестивая Марта»
(12+)
17.15 Х/ф «Вызов» (16+)
19.00, 4.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)
20.20, 5.30 Х/ф «Обыкновенное
чудо»

15.40 Х/ф «Слон» (12+)
17.15 Х/ф «Вызов» (16+)
19.00, 4.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)
20.30, 5.40 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
0.05 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
1.30 Х/ф «Бегство мистера МакКинли» (12+)

6.00, 15.10 Ч-т Англии.
«Ньюкасл» - «Сандерленд»
7.50, 2.25 Ч-т Англии.
«Саутгемптон» «Ливерпуль»
9.40, 4.15 Ч-т Франции. ПСЖ «Монако»
11.30, 22.50 Ч-т Англии.
«Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед»
13.20 Ч-т Англии.
«Тоттенхэм» - «Борнмут»
17.00 Ч-т Франции. Обзор тура
18.00 Ч-т Италии. Обзор тура
18.50 Ч-т Германии. Обзор тура
19.50 Международная панорама
20.50 Ч-т Испании. Обзор тура
21.50 Ч-т Англии. Обзор тура
0.40 Ч-т Франции. «Бордо» «Бастия»

6.05
14.00
14.15
14.45
15.15,
16.05,
17.00,
17.15,
18.00,
18.15,
18.30
19.30,
20.15
20.30
21.15
22.30,
5.30

Профилактика
Под защитой закона (12+)
Открытая студия (12+)
Факультатив. Как это
работает? (12+)
2.00 Т/c «Александровский
сад-2» (16+)
3.00 Т/c «Морозов» (16+)
19.00, 22.00, 0.00 Время
новостей
0.30 Т/c «Евлампия
Романова» (16+)
5.45 Барев (12+)
22.15 Гость в студии
Набережная (12+)
1.15 Т/c «Тонкая грань»
(16+)
Социальный Крым
Без обмана (12+)
Д/ф «Не родись красивой»
(16+)
4.00 Х/ф «Культпоход в
театр» (12+)
ЛИК (12+)

22.50 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
0.35 Х/ф «Вдовий пароход»
(16+)
2.10 Х/ф «Под северным
сиянием» (16+)

Ч-т Франции. «Марсель» «Ренн»
7.45, 14.25 Ч-т Франции. Обзор
тура
8.45, 15.25 Ч-т Англии. Обзор тура
9.45 Ч-т Англии. «Суонси» «Астон Вилла»
11.35 Международная панорама
12.35 Ч-т Франции. «Лион» «Нант»
16.25 Ч-т Англии. «Кристал Пэлас»
- «Лестер»
18.10 Ч-т Англии. «Челси» - «Вест
Хэм»
20.00 Английский акцент
21.00 Ч-т Англии. «Эвертон» –
«Арсенал»
22.50 Ч-т Франции. ПСЖ «Монако»
0.40 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» «Борнмут»
2.25 Ч-т Англии. «Манчестер
Сити» - «Манчестер
Юнайтед»
4.15 Ч-т Англии. «Ньюкасл» «Сандерленд»
6.00

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00, 0.05
Время новостей
6.15 М/ф «Зеленая пилюля»,
«Журавлик» (6+)
6.45 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15, 5.30 Социальный Крым
10.30 Барев (12+)
10.45, 17.15, 0.30 Т/c «Евлампия
Романова» (16+)
11.30 Информационная война
(12+)
12.00, 19.30, 1.15 Т/c «Тонкая
грань» (16+)
12.45 Х/ф «Гараж» (12+)
14.25 Фильм о фильме. «Гараж»
(12+)
15.20, 2.00 Т/c «Александровский
сад-2» (16+)
16.10, 3.00 Т/c «Морозов» (16+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи
(12+)
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
21.15 Д/ф «Бунтари поамерикански» (16+)
22.30, 3.50 Х/ф «Глупая звезда»
(16+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА,
23 МАРТА
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Время
покажет
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.40 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Лестница в небеса»
(16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Политика (16+)
3.25 Т/c «После школы» (12+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/c «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
23.00 Специальный
корреспондент (16+)
0.45 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия», «Как оно есть. Масло»
(12+)
2.55 Т/c «Срочно в номер!-2»
(12+)
3.50 Комната смеха

6.00, 14.10, 23.40 Футбол.
Фонбет-Первенство
России. «Арсенал» (Тула)
- «Енисей» (Красноярский
край)
7.45, 18.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - «Автодор» (Саратов)
9.30, 16.00, 23.35 Новости
9.35, 5.00 Д/ц «1+1» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
24 МАРТА
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.30 Время покажет
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 2.20, 3.05 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Лестница в небеса»
(16+)
23.45 Вечерний Ургант
0.35 На ночь глядя (16+)
3.20 Т/c «После школы» (12+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/c «Тайны следствия»
(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
23.00 Поединок (12+)
0.45 Свидетели. «Рада Аджубей.
Мой совсем не золотой век»
(12+)
2.45 Т/c «Срочно в номер!-2»
(12+)
3.45 Комната смеха

6.00, 0.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Красный Октябрь»
(Волгоград) - «Химки»
7.45, 14.00, 22.00, 3.45 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Астана» (Казахстан)
9.30, 16.10, 23.45 Новости
9.35, 15.45, 23.50 Лучшая игра с
мячом (16+)
10.00, 21.35, 5.30 Д/ц «Второе
дыхание» (12+)

10.20, 16.05, 5.45 «Особый день» с
Екатериной Гамовой (16+)
10.35, 16.20, 21.50, 3.10
Мини-футбол. ЧМ-2016.
Отборочный турнир.
Беларусь - Россия. 1-й матч
12.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Красный Октябрь»
(Волгоград) - «Химки»
19.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Астана»
(Казахстан)
1.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Астана»
(Казахстан)

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Иосиф Бродский»
13.15, 14.40 Т/c «Верю не верю»
15.25 Т/c «Гюльчатай. Ради любви»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Специальный
корреспондент
0.20 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия», «Как оно есть. Масло»
2.00 Власть факта
2.45 Т/c «Срочно в номер!-2»
5.10 Т/c «Каменская»

5.00 Т/c «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Профессионал»
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)
10.30 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо»
(Курск) - УГМК
(Екатеринбург)
12.10, 19.45 Мини-футбол. ЧМ2016. Отборочный турнир.
Беларусь - Россия. 1-й матч
16.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) «Автодор» (Саратов)
18.00, 2.00 Футбол. ФонбетПервенство России.
«Арсенал» (Тула) «Енисей» (Красноярский
край)

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Иосиф Бродский»
13.15, 14.40 Т/c «Верю не верю»
15.25 Т/c «Гюльчатай. Ради любви»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Поединок
0.20 Свидетели. «Рада Аджубей.
Мой совсем не золотой век»
1.50 Искусственный отбор
2.30 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 «Серп против свастики.
Схватка гигантов»
5.10 Т/c «Каменская»

2.00 Квартирный вопрос
3.00 Т/c «Алиби» (16+)

5.00, 9.00, 4.20 Территория
заблуждений (16+)
6.00 Документальный проект
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 «Чингисхан. Два века обмана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Константин» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории
(16+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00
8.10
8.40
10.30
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
0.00
0.25
3.00
5.00

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
7.05 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Приключения Тайо»
8.05 Т/c «Зачарованные» (16+)
2.00 Дачный ответ (0+)
3.00 Т/c «Алиби» (16+)

5.00, 4.20 Территория
заблуждений (16+)
6.00 Документальный проект
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 «Шпионы дальних миров»
(16+)
10.00 «Роковой контакт» (16+)
11.00 «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал»
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории (16+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00
8.10
8.45
10.35

11.30,
11.50,
5.00 Т/c «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 Т/c «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Профессионал»
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)

Настроение
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Случай в тайге»
Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
1.10 Т/c «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Прощание. Джуна» (16+)
Х/ф «Папа напрокат» (12+)
Город новостей
Т/c «Цена жизни» (16+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
«Хроники московского
быта. Юбилей генсека»
(12+)
События. 25-й час
Русский вопрос (12+)
Т/c «Миф об идеальном
мужчине» (12+)
Т/c «Расследования
Мердока» (12+)

13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
0.00
2.25
4.10

Настроение
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Рядом с нами»
Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не
скажет...» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
0.30 Т/c «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+)
Х/ф «Папа напрокат» (12+)
Город новостей
Т/c «Цена жизни» (16+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
«10 самых... Громкие
разводы звезд» (16+)
«Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
События. 25-й час
Х/ф «Случай в тайге»
Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались»

6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и

9.00 Ералаш
9.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
11.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.00, 13.30, 23.50, 0.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/c «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)
2.00 Т/c «Маргоша» (16+)
5.00 6 кадров (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
8.00 Т/c “Дневники вампира-4”
(16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Х/ф «Прогулки с
динозаврами» (12+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/c
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c
«Интерны» (16+)
20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/c «Полицейский с
Рублевки» (16+)
1.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
(16+)
3.05 Т/c «Пригород-3» (16+)
3.30 Т/c «Нашествие» (12+)
4.20 Т/c «Терминатор: Битва за
будущее» (16+)
5.15 Т/c «Парк Авеню, 666»
(16+)
6.05 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/c «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по
телу» (16+)

7.05
7.30
8.05
9.00
9.40
11.30,
13.00,
14.00,
16.30,
19.00
20.00
22.00
2.00
5.00
5.50

Джерри» (0+)
М/с «Смешарики»
М/с «Приключения Тайо»
Т/c «Зачарованные» (16+)
Ералаш
Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30, 23.35, 0.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.05 Т/c «Воронины» (16+)
21.00 Т/c «Кухня» (12+)
«Миллион из
Простоквашино» (12+)
Т/c «Вечный отпуск» (16+)
Х/ф «Одной левой» (12+)
Т/c «Маргоша» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
8.00 Т/c “Дневники вампира-4”
(16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Х/ф «500 дней лета» (16+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/c
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c
«Интерны» (16+)
20.30 Т/c «Остров. Стоп-мотор!»
(16+)
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/c «Полицейский с
Рублевки» (16+)
1.05 Х/ф «Тонкая красная
линия» (16+)
4.20 ТНТ-Club (16+)
4.25 Т/c «Пригород-3» (16+)
4.55 Т/c «Нашествие» (12+)
5.50 Т/c «Терминатор: Битва за
будущее» (16+)
6.45 Т/c «Женская лига. Лучшее»
(16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)

21.15, 22.05 Т/c «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
1.30 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая
угроза» (16+)
3.30 Параллельный мир (12+)
4.30 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «А зори здесь
тихие…» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/c «След»
(16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
0.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
1.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
4.20 Т/c «ОСА. Битва
экстрасенсов» (16+)
5.10 Т/c «ОСА. Уж замуж
невтерпеж» (16+)

7.50 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
9.35 Х/ф «Легкая жизнь»
11.15 Х/ф «Самка» (16+)
12.40 Х/ф «Три плюс два»
14.15 Х/ф «Вам и не снилось... «
15.55 Х/ф «Совершенно
серьезно» (12+)
17.10 Х/ф «Вызов» (16+)
19.00, 4.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)
20.15, 5.25 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России» (12+)
22.10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
1.10 Х/ф «Убийство на улице
Данте» (12+)
2.55 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать»

6.00 Ч-т Франции. «Бордо» «Бастия»
7.50 Ч-т Англии.
«Саутгемптон» «Ливерпуль»
9.40, 16.05
Английский акцент

15.00
17.00
18.30
19.30,
21.15,
23.00
1.00
3.30
4.30
5.30

Мистические истории (16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/c «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/c «Следствие по
телу» (16+)
22.05 Т/c «Менталист»
(12+)
Х/ф «Жатва» (16+)
Х/ф «О Шмидте» (12+)
Параллельный мир (12+)
Т/c «Черная метка» (12+)
Т/c «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 4.05 Х/ф «Ларец
Марии Медичи» (12+)
13.25, 2.15 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/c «След»
(16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
0.00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)

7.15 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
10.30 Х/ф «Летучая мышь»
13.00 Х/ф «Верные друзья»
14.50 Х/ф «Собака на сене»
17.15 Х/ф «Вызов» (16+)
19.00, 4.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)
20.20, 5.30 Х/ф «На море!» (16+)
22.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
0.40 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
2.20 Х/ф «Академик из
Аскании»

6.00, 22.40 Ч-т Англии.
«Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед»
7.50 Лига Европы. 1/16 финала.
«Вильярреал» (Испания)
- «Наполи» (Италия). 1-й
матч
9.40 Ч-т Англии. «Кристал
Пэлас» - «Лестер»
11.30 Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) «Челси» (Англия). 1-й матч
13.20 Английский акцент

10.40 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» «Борнмут»
12.30 Ч-т Франции. «Марсель» «Ренн»
14.15 Ч-т Англии. «Суонси» «Астон Вилла»
17.05 Ч-т Франции. «Лион» «Нант»
18.50 Ч-т Англии. «Ньюкасл» «Сандерленд»
20.40 Валлийский футбол
20.55 Ч-т Франции. Обзор тура
21.55 Ч-т Англии. «Кристал
Пэлас» - «Лестер»
23.40 Ч-т Англии. Обзор тура
0.40 Ч-т Англии. «Челси» «Вест Хэм»
2.25 Ч-т Франции. ПСЖ «Монако»
4.10 Ч-т Англии. «Эвертон» –
«Арсенал»

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00,
0.05 Время новостей
6.15 М/ф «Капитан Клиппер»
(6+)
6.45 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Болгарские встречи (12+)
10.45, 17.15, 0.30 Т/c «Евлампия
Романова» (16+)
11.30 Крымооткрыватели (12+)
12.00, 19.30, 1.15 Т/c «Тонкая
грань» (16+)
12.45 Х/ф «Культпоход в театр»
(12+)
14.15, 2.00 Т/c «Александровский
сад-2» (16+)
15.10, 3.00 Т/c «Морозов» (16+)
16.10 Д/ф «Не родись красивой»
(16+)
18.00, 5.45 Эльпида (12+)
18.15, 20.15 Гость в студии
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
21.15 Факультатив. История
(12+)
21.45 Наша марка. Абрамцево
(12+)
22.15, 3.50 Х/ф «Жестокий ринг»
(12+)
14.20 Ч-т Англии. «Ньюкасл» «Сандерленд»
16.10 Лига Европы. 1/16 финала.
«Фенербахче» (Турция) «Локомотив» (Россия). 1-й
матч
18.00 Ч-т Франции. ПСЖ «Монако»
19.45 Мир английской премьерлиги
20.15 Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия).
1-й матч
22.10 Лицом к лицу. Англия
0.30 Лига Европы. 1/16 финала.
«Галатасарай» (Турция) «Лацио» (Италия). 1-й матч
2.25 Ч-т Франции. «Бордо» «Бастия»
4.10 Ч-т Англии. «Саутгемптон»
- «Ливерпуль»

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00,
0.00 Время новостей
6.15 М/ф «Капитан Клиппер»
(6+)
6.45, 14.15 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30 Без обмана (12+)
10.15 Место под солнцем (12+)
10.30 Эльпида (12+)
10.45, 17.15, 0.30 Т/c «Евлампия
Романова» (16+)
11.30, 5.20 Информационная
война (12+)
12.00, 1.15 Т/c «Тонкая грань»
(16+)
12.45 Крымская кухня (12+)
13.15, 2.55 Факультатив. Как это
работает? (12+)
13.45, 3.25 Факультатив. История
(12+)
14.30, 2.00 Т/c «Александровский
сад-2» (16+)
15.25 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
18.00, 5.45 Хоффнунг (12+)
18.15, 19.45, 22.15 Гость в студии
18.30 Теперь и прежде (12+)
18.45 Клуб «Шико» (12+)
19.30 Живые истории (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть»
(12+)
22.30, 3.50 Х/ф «Фантастические
миры Уэллса» (12+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА,
25 МАРТА

11.45

13.30,
Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00, 18.00 Новости
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка (16+)
15.15 Время покажет
Мужское/женское (16+)
Жди меня
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Голос. Дети
Вечерний Ургант
«Городские пижоны».
Мастроянни - идеальный
итальянец (16+)
1.20 «Городские пижоны». Билли Джоэл. Окно в Россию
2.50 Т/c «После школы» (12+)
3.45 Х/ф «Ликвидатор» (16+)
5.00
5.25,
9.00,
9.50
10.55
12.15
13.25
13.55,
16.00
17.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.20
0.20

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/c «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу»
(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Измайловский парк (16+)
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(12+)
3.05 Комната смеха
4.05 Т/c «Следствие ведут
знатоки»

6.00, 14.15 Мини-футбол. ЧМ2016. Отборочный турнир.
Беларусь - Россия. 1-й матч
7.50, 16.10 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины.
«Динамо» (Курск) - УГМК
(Екатеринбург)
9.30, 16.05, 23.00 Новости
9.35, 17.50, 22.35 Дублер (12+)
10.00 Футбол. Фонбет-

СУББОТА,
26 МАРТА

18.55
20.50,
23.50
1.35

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45, 3.35 Пятое измерение
13.15, 14.40 Т/c «Верю не верю»
15.25 Х/ф «Любовь и Роман»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Измайловский парк
22.45 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки»
0.25 Линия жизни. Анатолий
Белый
1.20 Х/ф «Анна на шее»
2.50 «Проклятие клана
Онассисов»
5.10 Т/c «Каменская»

5.00 Т/c «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/c «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.10 Большинство

9.35,
9.40
11.50
12.30
12.55

6.00,
6.10
8.00
8.45
9.00
9.45
10.15
10.55
12.15
13.10
14.00
15.15
18.00
19.00
21.00
21.20
23.00
23.55
2.00

6.15
6.45
7.40,
8.00,
8.10
9.15
10.10
11.20
13.05,
17.00
20.00
21.00
1.05
3.10

10.00, 12.00, 15.00 Новости
Т/c «Парфюмерша» (12+)
Играй, гармонь любимая!
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
«Тело государственной важности. Подлинная история
Красной королевы» (16+)
Идеальный ремонт
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
Кто хочет стать
миллионером?
Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Литвы
Время
Сегодня вечером
Подмосковные вечера (16+)
Т/c «Версаль» (18+)
Х/ф «Морпехи» (16+)

Сельское утро
Диалоги о животных
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
Местное время (12+)
Правила движения (12+)
Личное. Николай
Цискаридзе (12+)
Х/ф «Эгоист» (12+)
14.30 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть» (12+)
Один в один. Битва сезонов
(12+)
Вести в субботу
Х/ф «Дом для куклы» (12+)
Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
Т/c «Марш Турецкого»
(12+)

6.00, 10.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Астана»
(Казахстан)
7.45, 23.05 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» (Москва) КПРФ (Москва)

Первенство России.
Арсенал (Тула) - «Енисей»
(Красноярский край)
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Астана»
(Казахстан)
18.15, 23.05, 5.15 Д/ц «1+1»
(16+)
Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» (Москва) - КПРФ
(Москва)
3.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Красный Октябрь»
(Волгоград) - «Химки»
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) «Автодор» (Саратов)
Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» (Москва) - КПРФ
(Москва)

14.50,
15.05
15.55
17.55,
19.25
20.55
0.55

17.50, 23.00 Новости
Д/ц «Второе дыхание» (12+)
Д/ц «1+1» (16+)
Где рождаются чемпионы?
(16+)
Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Новая
генерация» (Сыктывкар)
22.45, 2.40 «Особый день» с
Екатериной Гамовой (16+)
Д/ф «Олимпийские
вершины. Фигурное
катание» (16+)
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) «Астана» (Казахстан)
2.55 Биатлон. Ч-т России.
Спринт. Женщины
Биатлон. Ч-т России.
Спринт. Мужчины
Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Новая
генерация» (Сыктывкар)
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) «Астана» (Казахстан)

6.00 Т/c «Следствие ведут
знатоки»
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Х/ф «Жених»
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Правила движения
11.20 Личное. Николай
Цискаридзе
12.05 М/ф
12.25 Х/ф «Сицилианская
защита»
14.25 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения»
15.15, 5.20 Искатели
16.00 «Я природный казак...»
Василий Суриков
16.45 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом для куклы»
0.30 «Белая студия». Вячеслав
Бутусов
1.15 Романтика романса
2.10 Х/ф «Жена ушла»
3.40 Х/ф «Простить за все»

5.00
5.35,
7.25
8.00,
8.15
8.45

Хорошо там, где мы есть!
0.00 Т/c «Ржавчина» (16+)
Смотр
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Жилищная лотерея плюс
Готовим с Алексеем

0.25
1.25
2.30
3.05

Т/c «Хмуров» (16+)
Место встречи (16+)
Дикий мир
Т/c «Алиби» (16+)

8.05
9.00
9.55
11.30
13.00,

5.00 Территория заблуждений
(16+)
6.00 Документальный проект
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
9.00 «Игры богов» (16+)
10.00 «Подземные марсиане»
(16+)
11.00 «Заговор павших» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал»
(16+)
17.00 «Оружие возмездия» (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета»
(16+)
22.00, 4.30 Х/ф «Контакт» (16+)
0.50 Х/ф «Спаун» (16+)
2.40 Х/ф «Хранитель» (16+)

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Поезд вне
расписания» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35, 0.25 Т/c «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 Х/ф «Рядом с нами»
4.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

6.00
6.55
7.05
7.30

9.20
10.20
11.00
11.55
13.20
14.20
15.10
16.20
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
1.55
2.50

М/с «Люди в черном»
М/с «Шоу Тома и Джерри»
М/с «Смешарики»
М/с «Приключения Тайо»
Зиминым
Кулинарный поединок
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос
Я худею (16+)
Поедем, поедим!
Своя игра
Т/c «Мент в законе» (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации
(16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «Подшефная» (16+)
Наш космос (16+)
Дикий мир

14.00
17.00
21.00
23.30
1.30
3.35
5.35

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
8.00 Т/c “Дневники вампира-4”
(16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.35 Х/ф «Мистер Бин на
отдыхе» (12+)
13.25 Т/c «Агенты 003» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 Камеди клаб
(16+)
19.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/c «Бородач» (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
4.05 Т/c «Пригород-3» (16+)
4.35 Т/c «Нашествие» (12+)
5.25 Т/c «Женская лига» (16+)
6.00 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
6.30 Т/c «Выжить с Джеком»
(16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30 Т/c «Слепая»
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с
Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы»
(16+)

Специальный репортаж
(16+)
4.25 Т/c «Инспектор Льюис»
(12+)

6.00
6.30
7.30
8.30
9.00,
10.55
12.30
14.30
16.30

5.00 Х/ф «Контакт» (16+)
7.20, 2.10 Х/ф «Бэтмен
возвращается» (12+)
9.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений
(16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт
М.Задорнова (16+)
20.50 «Поколение памперсов».
Концерт М.Задорнова
(16+)
22.50 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
0.30 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча» (16+)

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф «Братец и сестрица»
Православная
энциклопедия (6+)
8.35 Х/ф «Женщины» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Райское яблочко»
(12+)
14.50 Д/ф «Ворошиловский
стрелок» (12+)
15.20 Х/ф «Артистка» (12+)
17.20 Х/ф «Сережка Казановы»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!»
(16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.50 «Ледниковый параграф».
6.00
6.35
7.05
8.10

Т/c «Зачарованные» (16+)
Ералаш
Х/ф «Одной левой» (12+)
Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
Т/c «Воронины» (16+)
Т/c «Кухня» (12+)
Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
(12+)
Т/c «Выжить после» (16+)
Х/ф «Железная хватка»
(16+)
Т/c «Маргоша» (16+)
Музыка на СТС (16+)

19.00
21.00
23.10
1.40

М/с «Люди в черном»
М/с «Шоу Тома и Джерри»
М/с «Фиксики»
М/с «Смешарики»
3.45 Х/ф «Король воздуха»
М/ф «Франкенвини» (12+)
М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)
Т/c «Кухня» (12+)
Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
(12+)
Взвешенные люди. Второй
сезон (16+)
Х/ф «Убить Билла» (16+)
Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
Х/ф «Напряги извилины»
(16+)

7.00, 7.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
8.00, 8.30 ТНТ. Mix (16+)
9.00 Т/c «Агенты 003» (16+)
9.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.00 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Т/c
«Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк (16+)
1.30 Х/ф «Проклятый путь»
(16+)
3.55 Т/c «Пригород-3» (16+)
5.25 Т/c «Нашествие» (12+)
6.15 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00, 10.00 Мультфильм
9.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/c
«Секретные материалы»
(16+)
14.45, 1.45 Х/ф «Зодиак: Знаки
апокалипсиса» (16+)
16.30 Х/ф «Иствикские ведьмы»
(16+)

22.30 Х/ф «Храбрые перцем»
(16+)
0.30 Х/ф «Как знать...» (16+)
3.00 Параллельный мир (12+)
4.30 Т/c «До смерти красива»
(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.35 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
16.10 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10,
22.55, 23.40, 0.35 Т/c «След»
(16+)
1.25, 2.10, 2.50, 3.30, 4.10, 4.45,
5.15 Т/c «Детективы» (16+)

7.20 Х/ф «Соломенная шляпка»
9.50 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
11.25 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам»
13.00 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
14.40 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
16.10 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
17.35 Х/ф «Олимпийская
деревня» (16+)
19.00, 4.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)
20.20, 5.30 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
23.10 Х/ф «Формула любви»
0.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
2.25 Х/ф «Серые волки» (16+)

6.00 Ч-т Англии. «Суонси» «Астон Вилла»
7.50 Лига Европы. 1/16 финала.
«Марсель» (Франция) «Атлетик» (Испания). 1-й
матч
9.40, 16.15 Мир английской
премьер-лиги
10.10 Ч-т Англии. «Эвертон» –
«Арсенал»
12.00 Лицом к лицу. Англия
12.30 Лига чемпионов. 1/8
финала. «Гент» (Бельгия) «Вольфсбург» (Германия).
19.00 Х/ф «Смерч» (12+)
21.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.45 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса» (16+)
3.45 Параллельный мир (12+)
6.30 Т/c «До смерти красива»
(12+)

М/ф
День ангела
18.30 Сейчас
11.00, 11.50, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/c «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35,
23.25, 0.20, 1.10, 2.05, 4.00,
4.50, 6.40 Т/c «Агент» (16+)
6.00
9.35
10.00,
10.10,

8.10 Х/ф «Формула любви»
9.45 Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
11.30 Х/ф «Афоня» (12+)
13.10 Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
16.30 Х/ф «Покровские ворота»
19.00, 6.20 Х/ф «Девять дней
одного года»
21.00 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка» (16+)
22.40 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
0.10 Х/ф «Под крышами
Монмартра»
2.40 Х/ф «Черная вуаль» (16+)

6.00 Ч-т Англии. «Ньюкасл» «Сандерленд»
7.45 Лига Европы. 1/16 финала.
«Ливерпуль» (Англия) «Аугсбург» (Германия).
Ответный матч
9.30, 23.10 GOALактика
10.00 Ч-т Франции. ПСЖ «Монако»
11.45 Валлийский футбол
12.00 Лига чемпионов. 1/8
финала. «Арсенал»
(Англия) - «Барселона»
(Испания). 1-й матч
13.55 Журнал Лиги чемпионов
14.25 Ч-т Англии. «Манчестер
Сити» - «Манчестер
Юнайтед»
16.15 Лига Европы. 1/16 финала.

1-й матч
14.25 Ч-т Франции. «Марсель» «Ренн»
16.45 Лига Европы. 1/16 финала.
«Спарта» (Чехия) «Краснодар» (Россия). 1-й
матч
18.30 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» «Борнмут»
20.20 GOALактика
20.50 Лига чемпионов. 1/8
финала. «Рома» (Италия) «Реал» (Испания). 1-й матч
22.45 Ч-т Англии. «Челси» «Вест Хэм»
0.35 Лига Европы. 1/16 финала.
«Фиорентина» (Италия) «Тоттенхэм» (Англия). 1-й
матч
2.25 Ч-т Франции. «Лион» «Нант»
4.10 Ч-т Англии. «Кристал
Пэлас» - «Лестер»

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00,
0.00 Время новостей
6.15 М/ф «Капитан Клиппер»
(6+)
6.45, 12.00 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30 Без обмана (12+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Хоффнунг (12+)
10.45, 17.15, 2.30 Т/c «Евлампия
Романова» (16+)
11.30 Живые истории (12+)
11.45 Клуб «Шико» (12+)
12.15 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
14.05, 3.15 Т/c «Александровский
сад-2» (16+)
15.00, 0.30 Ток-шоу «Все как есть»
(12+)
18.00 Эльпида плюс (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.30 Т/c «Тонкая грань» (16+)
20.15 В Общественной палате
Крыма (12+)
20.30 Коломыйки (12+)
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.15, 4.05 Х/ф «На гребне волны»
(16+)

18.05
18.30
20.15
21.15

23.40
0.40

2.30
6.15

«Локомотив» (Россия) «Фенербахче» (Турция).
Ответный матч
Лицом к лицу. Англия
Ч-т Англии. «Саутгемптон»
- «Ливерпуль»
Ч-т Англии. Обзор тура
Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус»
(Италия) - «Бавария»
(Германия). 1-й матч
Ч-т Франции. Обзор тура
Лига Европы. 1/16 финала.
«Порту» (Португалия) «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Ответный матч
Ч-т Франции. «Марсель» «Ренн»
Ч-т Англии. «Тоттенхэм» «Борнмут»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.35
Время новостей
6.15 М/ф «Капитан Клиппер»
(6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» (12+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.40, 14.15 М/ф «Фиксики»
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00, 3.00 Информационная
война (12+)
12.30 Люди России. Поморы (12+)
13.00 Х/ф «Большое
приключение» (6+)
14.30, 1.00 О животных и
растениях (12+)
15.30, 2.00 Театральные игры
Романа Виктюка (12+)
16.30 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 «История одной любви».
Концерт Л.Успенской (12+)
21.45 Наша марка. Абрамцево
(12+)
22.15, 3.30 Х/ф «Берегись
автомобиля»
23.45 Фильм о фильме. «Берегись
автомобиля» (12+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАРТА
6.00,
6.10
8.10
8.40
8.55
10.15
10.35
11.25
12.15
12.45
13.40
15.50
16.55
18.45
21.00
22.30
23.40
3.40
4.25

4.35
5.10
7.00
7.30
8.20,
8.50
9.30
10.20
11.00,
11.10
13.05,
17.30
20.00
22.00
1.30
3.35

10.00, 12.00 Новости
Т/c «Парфюмерша» (12+)
Армейский магазин (16+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома
Фазенда
Открытие Китая
Гости по воскресеньям
Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
Черно-белое (16+)
Голос. Дети
КВН. Высшая лига (16+)
Воскресное время
Что? Где? Когда?
Х/ф «Клеймо ангелов:
Мизерере» (16+)
Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)
Модный приговор

Комната смеха
Х/ф «Без права на ошибку»
Мульт-утро
Сам себе режиссер
4.30 Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Вести-Москва. Неделя в
городе
14.00 Вести
Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Недотрога»
(12+)
Танцы со звездами.
Сезон-2016
Вести недели
Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
Т/c «По горячим следам»
(12+)
«Проклятие клана
Онассисов» (12+)

5.20
6.05
9.15
9.55
10.20
11.00,
11.15
11.45
12.25,
14.30
14.55
15.40
16.25
17.45
20.00
22.00
1.20

Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Новая
генерация» (Сыктывкар)
7.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» (Саратов) - «Астана» (Казахстан)
9.35, 17.50, 23.05 Новости
9.40 «Особый день» с Екатериной
Гамовой (16+)
6.00

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАРТА

9.55 Д/ц «1+1» (16+)
10.40 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» (Москва) - КПРФ
(Москва)
12.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Красный Октябрь»
(Волгоград) - «Химки»
14.15, 23.10 Биатлон. Ч-т России.
Гонка преследования.
Женщины
15.05, 2.00 Биатлон. Ч-т России.
Гонка преследования.
Мужчины
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Красный
Октябрь» (Волгоград)
17.55 Д/ф «Олимпийские
вершины. Фигурное
катание» (16+)
18.55 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Волгарь»
(Астрахань) - «Томь» (Томск)
20.55, 4.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ (Латвия)
22.40 Где рождаются чемпионы?
(16+)
2.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Красный
Октябрь» (Волгоград)
4.30 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Волгарь»
(Астрахань) - «Томь» (Томск)

2.55

Искатели
Х/ф «Дом для куклы»
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Вести-Москва. Неделя в
городе
14.00 Вести
Россия - любовь моя! «Как
поют в Сибири»
Утренняя почта
4.30 Смеяться разрешается
«Пешком...» Москва пушкинская
Больше, чем любовь
Абсолютный слух
Х/ф «Шаг навстречу»
Танцы со звездами.
Сезон-2016
Вести недели
Воскресный вечер
Х/ф «Путь к сердцу
мужчины»
Т/c «По горячим следам»

5.00, 23.50 Т/c «Ржавчина» (16+)
7.00 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лотерея

ВТОРНИК,
22 МАРТА

8.50
9.25
10.20
11.00
11.55
13.20
14.20
15.10
16.20
18.00
19.00
20.00
3.45
4.05
4.40

Их нравы
Едим дома
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ
НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! (16+)
Поедем, поедим!
Своя игра
Т/c «Мент в законе» (16+)
Следствие вели... (16+)
Акценты недели
Х/ф «По следу зверя» (16+)
Наш космос (16+)
Т/c «Топтуны» (16+)
Дикий мир

9.30
10.00
11.00,
12.00
14.00
16.00
16.30
19.10
22.00
1.25
3.30

4.30 Х/ф «Фобос» (16+)
6.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
8.00 «Слава роду!» Концерт
М.Задорнова (16+)
9.50 «Поколение памперсов».
Концерт М.Задорнова (16+)
11.50 Т/c «Глухарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Соль (16+)
2.30 Военная тайна (16+)

5.40 Х/ф «Печки-лавочки»
7.35 Фактор жизни (12+)
8.10 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 2.50 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие
руки» (16+)
16.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
20.50 Т/c «Саквояж со светлым
будущим» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
4.05 Х/ф «Райское яблочко»
(12+)
4.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

5.40 Музыка на СТС (16+)
6.00 М/с «Люди в черном»
6.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)
8.30 М/с «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики»
9.15 М/с «Три кота»

СРЕДА,
23 МАРТА

«Руссо туристо» (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
4.25 Новая жизнь (16+)
Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
Х/ф «Убить Билла» (16+)
«Уральские пельмени»
(16+)
Х/ф «Хроники Нарнии»
(0+)
Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
Х/ф «Звездная пыль» (16+)
Х/ф «Железная хватка»
(16+)
Т/c «Выжить после» (16+)

6.00 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
6.30 Т/c «Выжить с Джеком»
(16+)
7.00, 7.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
8.00, 8.30 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 9.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
10.00, 23.00, 1.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00, 19.00, 19.30 «Камеди клаб».
Лучшее (16+)
14.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
16.40 Х/ф «Смертельная гонка»
(16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
2.00 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)
4.10 Т/c «Нашествие» (12+)
4.00 Т/c «Терминатор: Битва за
будущее» (16+)
4.50 Т/c «Парк Авеню, 666»
(16+)
5.45 Т/c «Саша+Маша» (16+)

5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)
6.00, 9.00 Мультфильм
7.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
8.00 Д/с «Вокруг света» (16+)
9.30, 10.15, 11.15 Т/c «Атлантида
(12+)
12.15 Х/ф «Смерч» (12+)
14.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса» (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.45 Х/ф «В тылу врага» (12+)
22.45 Х/ф «Во имя
справедливости» (16+)
2.30 Х/ф «Храбрые перцем»
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
24 МАРТА

4.30 Параллельный мир (12+)
4.30 Т/c «До смерти красива»
(12+)
14.45
15.00
5.30, 6.25, 7.10, 8.05 Т/c «Агент»
(16+)
8.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
13.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
14.50 Х/ф «На кого Бог пошлет»
(16+)
16.20 Х/ф «Калачи» (12+)
18.00 Главное
19.30 Т/c «Убойная сила.
Способный ученик» (16+)
20.30 Т/c «Убойная сила. Миссия
выполнима-1» (16+)
21.35 Т/c «Убойная сила. Миссия
выполнима-2» (16+)
22.35 Т/c «Убойная сила. Миссия
выполнима-3» (16+)
23.35 Т/c «Убойная сила. Предел
прочности-1» (16+)
2.40 Т/c «Убойная сила. Предел
прочности-2» (16+)
3.40 Т/c «Убойная сила. Предел
прочности-3» (16+)
4.35 Т/c «Убойная сила. Предел
прочности-4» (16+)
4.40, 4.35 Т/c «Угро. Простые
парни-5» (16+)

6.10 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка» (16+)
7.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
9.15 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
11.50 Х/ф «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Большая перемена»
2.00 Х/ф «Воры в законе» (18+)
3.40 Х/ф «Собака Павлова»
(18+)
4.55 Х/ф «Любовь Серафима
Фролова» (12+)

6.00 Ч-т Франции. «Бордо» «Бастия»
7.50 Лига Европы. 1/16 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) «Фиорентина» (Италия).
Ответный матч
9.35, 20.30 Журнал Лиги
чемпионов
10.05 Ч-т Англии. «Суонси» «Астон Вилла»
11.50 Английский акцент
12.50 Лига чемпионов. 1/8

ПЯТНИЦА,
25 МАРТА

16.50

18.40
21.00

22.50
2.35

4.25
4.15

финала. ПСВ (Нидерланды)
- «Атлетико» (Испания). 1-й
матч
Валлийский футбол
Ч-т Англии. «Эвертон» –
«Арсенал»
Лига Европы. 1/16 финала.
«Краснодар» (Россия)
- «Спарта» (Чехия).
Ответный матч
Ч-т Англии. «Челси» «Вест Хэм»
Лига чемпионов. 1/8
финала. «Динамо» (Киев,
Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия). 1-й матч
Ч-т Франции. «Лион» «Нант»
Лига Европы. 1/16 финала.
«Наполи» (Италия) «Вильярреал» (Испания).
Ответный матч
Ч-т Англии. «Ньюкасл» «Сандерленд»
Ч-т Франции. ПСЖ «Монако»

5.00, 12.30 Фильм о фильме.
«Берегись автомобиля»
(12+)
6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 1.10
Время новостей
6.15 М/ф «Капитан Клиппер»
(6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30, 13.25 Х/ф «Большое
приключение» (6+)
8.45 М/ф «Фиксики»
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
14.45, 2.10 «История одной
любви». Концерт
Л.Успенской (12+)
16.05 Зерно истины (6+)
16.45, 1.55 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть»
(12+)
19.30 Наша марка. Абрамцево
(12+)
19.45, 3.40 Х/ф «Саша-Сашенька»
(16+)
21.00, 1.40 Живые истории (12+)
21.15 Особый взгляд (12+)
22.15 Гость в студии
22.30, 4.55 Х/ф «Лера» (16+)

СУББОТА,
26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАРТА

6.00, 8.00, 0.45 Пятница
News (16+)
6.30 М/с «Смешарики»
(12+)
6.50 М/ф «Вуди
Вудпеккер» (12+)
7.15 Школа доктора
Комаровского (16+)
8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 2.10 Т/c
«Сверхъестественное»
(16+)
1.15, 4.00 Т/c «Стрела»
(16+)
4.55 Т/c «Двойник» (16+)

6.00, 8.00, 0.45 Пятница
News (16+)
6.30, 7.15 М/с
«Смешарики» (12+)
6.50 М/ф «Вуди
Вудпеккер» (12+)
8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя!
(16+)
23.00, 2.10 Т/c
«Сверхъестественное»
(16+)
1.15, 4.00 Т/c «Стрела»
(16+)
4.55 Т/c «Двойник» (16+)

6.00, 8.00, 0.45 Пятница
News (16+)
6.30 М/с «Смешарики»
(12+)
6.50 М/ф «Вуди
Вудпеккер» (12+)
7.15 Школа доктора
Комаровского. Классный журнал (16+)
8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00, 18.00, 20.00 Ревизорро
(16+)
16.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
23.00, 2.10 Т/c
«Сверхъестественное»
(16+)
1.15, 4.00 Т/c «Стрела»
(16+)
4.55 Т/c «Двойник» (16+)

6.00, 8.00, 0.45 Пятница
News (16+)
6.30, 7.15 М/с
«Смешарики» (12+)
6.50 М/ф «Вуди
Вудпеккер» (12+)
8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00, 19.00 Барышнякрестьянка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя!
(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
23.00, 2.10 Т/c
«Сверхъестественное»
(16+)
1.15, 4.00 Т/c «Стрела»
(16+)
4.55 Т/c «Двойник» (16+)

6.00, 8.00, 0.40 Пятница
News (16+)
6.30, 7.15, 5.35 М/с
«Смешарики» (12+)
6.50 М/ф «Вуди
Вудпеккер» (12+)
8.30, 16.00 Олигарх-ТВ
(16+)
9.00 Орел и решка (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 1.10 Т/c
«Американская
история ужасов» (16+)
2.50 Т/c «Рухнувшие
небеса» (16+)

6.00, 7.15 М/с
«Смешарики» (12+)
6.50 М/ф «Вуди
Вудпеккер» (12+)
8.45 Школа доктора
Комаровского. (16+)
9.30, 14.30 Орел и решка
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя!
(16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.00 Верю - не верю (16+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов»
(16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф «Игра Эндера»
(16+)
1.10 Х/ф «Паранойя» (16+)
3.40 Т/c «Двойник» (16+)

5.30, 6.00, 7.15 М/с
«Смешарики» (12+)
6.50 М/ф «Вуди
Вудпеккер» (12+)
8.45 Школа доктора
Комаровского. Классный журнал (16+)
9.30, 19.10 Орел и решка
(16+)
10.30 Барышня-крестьянка
(16+)
11.30, 18.10 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
12.30, 20.00 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Битва Титанов»
(16+)
16.00 Х/ф «Игра Эндера»
(16+)
23.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
3.30 Т/c «Декстер» (16+)
4.30 Т/c «Двойник» (16+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
6.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.45 Служу России
7.20 Новости. Главное
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф
«Морской характер»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
10.25, 13.15 Т/c «72 метра»
(12+)
14.05 Т/c «Берега» (12+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 Специальный
репортаж (12+)
19.40 Научный детектив
(12+)
20.05 Т/c «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «Сумка
инкассатора» (6+)
1.10 Д/с «Освобождение»
(12+)
1.45 Х/ф «Даурия» (6+)

5.45, 9.15, 14.05 Т/c
«Берега» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
9.45, 10.05, 20.05 Т/c
«Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «Бриллианты
для диктатуры
пролетариата» (12+)
2.15 Х/ф «Штрафной удар»
4.05 Х/ф «Крепостная
актриса»

6.00, 9.15 Т/c «Берега»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
9.50, 10.05, 20.05 Т/c
«Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Освобождение»
(12+)
14.05 Т/c «Кедр» пронзает
небо» (12+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «Игра без
правил» (12+)
1.10 Х/ф «У опасной
черты» (12+)
3.05 Х/ф «Летучая мышь»

6.00, 9.15, 14.05 Т/c «Кедр»
пронзает небо» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
10.05, 20.05 Т/c «Офицеры.
Одна судьба на двоих»
(16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Освобождение»
(12+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 Поступок (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» (6+)
0.55 Х/ф «Юнга Северного
флота»
2.40 Х/ф «Без срока
давности»
4.30 Х/ф «Очень важная
персона»

6.00, 9.15 Т/c «Кедр»
пронзает небо» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
10.05 Т/c «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
12.10 Д/с «Герои России»
(16+)
13.15 Д/с «Освобождение»
(12+)
14.05 Т/c «Охота на
пиранью» (16+)
18.30 Х/ф «Лекарство
против страха» (12+)
20.25, 22.20 Х/ф
«Потерпевшие
претензий не имеют»
(12+)
22.45 Х/ф «Кодекс
молчания»
1.45 Х/ф «Никто, кроме
нас...» (16+)
4.05 Х/ф «Зайчик»

6.00 Х/ф «Осенние
колокола»
7.35 Х/ф «Укротители
велосипедов» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
9.15 «Легенды цирка» с
Эдгардом Запашным
(6+)
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив
(12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Заяц над
бездной» (12+)
13.45 Х/ф «Дом Солнца»
(16+)
15.50 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Т/c «Родина
ждет» (12+)
3.45 Х/ф «Монолог» (6+)

6.00 Х/ф «Соловей»
7.40 Х/ф «Поединок в
тайге» (12+)
9.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив
(12+)
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
14.00 Т/c «Охота на
пиранью» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
21.10, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска»
(16+)
2.45 Х/ф «Личный номер»
(12+)
4.55 Х/ф «Черный океан»
(16+)
4.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«Сеня» на распутье

Екатерина Чайка

Переехать из Санкт-Петербурга в «провинцию
у моря», продать единственный автомобиль, чтобы
вырученные от продажи деньги вложить в… открытие
детского сада, а потом – стать обладателем гранта
Министерства экономического развития Крыма. Как
начинающий предприниматель. Всего этого могло не
произойти, если бы опытный менеджер Екатерина
Чайка не решилась полтора года назад приехать
в Евпаторию отдохнуть и, по собственному признанию,
найти здесь свою любовь.
На второй этаж ведет
лестница, которую маленьким людям, воспитанникам
«Сени» (так называется
детский сад Екатерины),
приходится преодолевать
каждый будний день их
беззаботной жизни. Высокие ступеньку за ступенькой преодолевают не
без родительской помощи
короткие ножки, а потом
упираются в деревянный
забор. Именно таким для
маленького человека выглядит деревянная ограда, за
которой начинается новый
мир, отличный от дома. Со
сменной обувью, красочными игрушками и приветли-

выми воспитательницами.
Нарочно лестницу никто не
придумывал, она досталась
Екатерине в наследство от
предыдущих арендаторов
помещения, расположенного в одном здании с… развлекательным комплексом.
Впрочем, для города, где за
два с лишним десятилетия
украинской власти с десяток детских садов передали
коммерсантам, сомнительным вузам и бог знает кому
еще, а очередь в дошкольные учебные учреждения
в настоящее время составляет 3 тысячи человек (!),
это далеко не худший вариант. «В Евпатории я встре-

тила своего будущего мужа,
переехала из Петербурга
с сыном, а у меня нет прописки, и у Семы нет прописки,
в садик нам не устроиться
– р ассказывает Екатерина. –
Зарегистрироваться в доме
мужа не могли, потому что
дом не оформленный (незавершенное строительство).
Но у меня была машина,
и я ее продала, нашла это
помещение (бывший банк),
мы с мужем все отремонтировали здесь, оформляли
всей семьей».
Казалось бы, с такой фамилией, да в Евпатории, ничто не мешало предпринимательнице назвать детский
сад «Чайка». Но Екатерина
решила иначе, увековечив
в названии учреждения имя
сына. «Сначала хотела назвать «Сема», но это название уже зарегистрировано
на материке», – объясняет
она.
После объявления конкурса на соискание гранта
Минэкономразвития Чайка
впряглась в предконкурсную работу, сроки которой,
по ее словам, организаторы
неожиданно сократили.
«Должны были быть курсы:
одни – две недели, другие
– е ще две недели. Затем нам
должны были дать месяц на
разработку проекта. А все
сроки сократили до трех
недель!» – п
 оясняет Екатерина. Но и эта малоприятная неожиданность не стала
для женщины непреодолимым препятствием. «Утром
я ходила на одни курсы,
днем – на другие, вечером
писала бизнес-план, объем
которого в итоге достиг 121
страницы, – продолжает
она. – Я уже потратила 500
тысяч рублей до участия
в конкурсе, где требовалось
предоставить документы,
которые подтверждают, что
я потратила не менее 15% от
суммы гранта. В итоге кон-

курсная комиссия приняла
только чеки от расчетов за
аренду на общую сумму 210
тысяч рублей (остальные
чеки, по словам Екатерины,
комиссия принимать отказалась. – Ред.)».
Спустя месяц от гранта
осталось одно приятное
воспоминание. «Я сразу же
купила кондиционер в помещении, песочные столы,
заказала комнату Монтессори, – рассказывает Чайка. – Занятия в «Сене» направлены на всестороннее
развитие ребенка: музыка,
сенсомоторика с элементами математики, рисование,
лепка, познание окружающего мира, развитие речи.
В ближайшем будущем планируется открытие групп
и обучение по методу Монтессори – э то новое направление для Евпатории».
Педагогика Марии Монтессори (1870–1952) – одна
из самых востребованных
методик развития ребенка,
в которой совмещено, казалось бы, несовместимое:
свобода и дисциплина, увлекательная игра и серьезная работа. Став руководительницей детского сада,
Монтессори оборудовала
его таким образом, чтобы
в нем было уютно и удобно
детям разных возрастов.
В так называемой «комнате
Монтессори» вся мебель
рассчитана на маленького
человека: не только привычные детские столы
и столики, но и стеллажи,
шкафы, картины и зеркала,
тумбочки, книжные полки
и кроватки. «Занятия по
методике Монтессори очень
эффективны применительно к деткам-аутистам, детям
с ДЦП, а также тем, которые
отстают в развитии», – г оворит Екатерина.
В это сложно поверить,
но самой ей с воспитательницей в детском саду не по-

везло. «Мою воспитательницу положили в дурдом
в итоге. Я когда-то жила
в Воркуте, и там воспитательница эта била детей
пластиковыми зелеными
палками. И я это прекрасно
помню. И когда родился
мой ребенок, я подумала: а вдруг ему тоже не
повезет с воспитателем?»
– говорит она. Вероятно,
тогда и возникла идея открыть собственный детсад.
«Сеня» стал вторым из трех
дошкольных образовательных учреждений, которые
Чайка открыла в Крыму
(два – в Евпатории, одно
– в Джанкое).
Екатерина признается:
если не удасться добиться
выделения «Сене» помещения с посильной для такого
социально-ориентированного учреждения арендной
платой, ей «просто не вы-

жить». Сегодня, по словам
предпринимательницы, ей
приходится вносить чрезвычайно высокую плату
за аренду. «До лета я еще
продержусь, а после…»
– вздохнув, замолкает она,
а чуть погодя поясняет,
что по условиям конкурса
не имеет права закрывать
предприятия в течение
трех лет после получения
гранта. «Муж, конечно,
меня ругает: коммерсантка
из тебя никакая! Хорошо,
что у меня была машина,
которую я продала, и хорошо, что я рискнула. Надеюсь, что власти пойдут
мне навстречу. Мне ведь не
нужны миллионы: лишь бы
на хлеб с маслом хватило»,
– улыбается Чайка.
Василий АКУЛОВ.
Фото автора.

СПРАВКА «ЕЗ»
В рамках реализации механизма государственной
финансовой поддержки начинающих субъектов малого
предпринимательства Министерство экономического
развития Республики Крым объявило прием документов
на конкурсный отбор по предоставлению грантов на
начало ведения предпринимательской деятельности.
В прошлом году сумму гранта на одного получателя
–н
 ачинающего предпринимателя (малого предприятия)
увеличили до 500 тысяч рублей. Минэкономразвития
предусмотрело предоставление грантов начинающим
предпринимателям на компенсацию расходов при приобретении основных средств и при условии создания
новых рабочих мест. Грант предоставляется в форме субсидии единовременно, на безвозвратной и безвозмездной основе (при софинансировании предпринимателем
в размере 15% от суммы гранта). В конкурсе приняли
участие субъекты малого предпринимательства, вновь
зарегистрированные на территории Республики Крым
в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующие требованиям, установленным
Порядком предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства Республики Крым.
С целью оказания помощи предпринимателям в написании бизнес-планов Крымский государственный фонд
поддержки предпринимательства Республики Крым
провел бесплатные краткосрочные курсы по основам
предпринимательской деятельности.
ОФИЦИАЛЬНО

О созыве пленарного заседания 32-й сессии Евпаторийского
городского совета I созыва
25 марта в 14 часов в зале заседаний Евпаторийского городского совета (пр-т Ленина, 2) созывается пленарное заседание 32-й
сессии Евпаторийского городского совета I созыва.
В повестке дня следующие вопросы:
- об утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым;
- об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым;
- отчет о деятельности контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики
Крым в 2015 году и ряд других вопросов.
Регистрация депутатов – с 13 часов 30 минут.

Срочно оформите СНИЛС!
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования» каждый гражданин должен зарегистрироваться в системе обязательного
пенсионного страхования (ОПС).
В этой связи управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Евпатории Республики Крым проводит регистрацию
всех жителей города, включая детей, в системе ОПС.
При регистрации каждому застрахованному лицу Пенсионный фонд открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным
страховым номером и выдает страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования является документом, подтверждающим регистрацию
гражданина в системе обязательного пенсионного страхования и является единственным идентификатором персональных
данных граждан во всех федеральных и региональных ведомствах России, идентификатором универсальных социальных карт.
Для заполнения анкеты на присвоение СНИЛС и оформления страхового свидетельства необходимо представить следующие
документы: паспорт или свидетельство о рождении (для анкетирования детей до 14 лет).
ВНИМАНИЕ! Тем, у кого нет свидетельств (СНИЛС), необходимо срочно заполнить анкеты для оформления такого свидетельства.
Анкетирование и выдача свидетельств проводится по адресу: Евпатория, Новоселовское шоссе, 1-г, кабинет № 321-б, тел.:
4–54–29, +7 (978) 084–97–43.
Заместитель начальника управления ПФР в Евпатории М. Абдуллаева.

Бывшие сотрудники
«Межрайтоплива» могут
получить архивные справки
Архивный отдел администрации города Евпатории сообщает, что комиссия по факту обнаружения документов республиканского предприятия
«Евпаторийское «Межрайтопливо», созданная распоряжением администрации города от 02.03.20016
№ 24-р, закончила работу. Актом № 1 от 09.03.2016
зафиксированы найденные документы. Актом приема-передачи № 1 от 11.03.2016 документы переданы
на государственное хранение в МБУ «Архив города
Евпатории». Для получения архивной справки по
оформлению социальной пенсии необходимо обратиться по адресу: ул. Демышева, 115. Приемные дни:
вторник, четверг, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Архивный отдел администрации города.

В «Крымэнерго»
новые номера телефонов
Уважаемые евпаторийцы! Изменились номера
телефонов Евпаторийского филиала РЭС ГУП РК
«Крымэнерго». Теперь связаться со специалистами
РЭС и получить необходимую информацию вы
можете по следующим телефонам:
- секретарь: 2–51–64;
- абонентский отдел: 2–50–56, 3–35–78;
- проверка счетчиков: 3–11–32.
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ВАШ РЕБЕНОК

Наталья ЧЕРЕПАНОВА:

«Правильная речь – часто очень сложная
и трудоемкая для ребенка работа»
Ваш малыш скоро пойдет в школу. Всем в семье
хочется, чтобы он учился с интересом, радостью,
старанием. Но все ли вы сделали для того, чтобы
ребенок был готов к этому? В частности, достаточно
ли развита речь завтрашнего первоклассника? Ведь
от этого зависят его успехи в усвоении абсолютно всех
предметов школьной программы. О том, как правильно
организовать речевую подготовку дошкольника, «ЕЗ»
рассказала логопед государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Крым
«Евпаторийский психоневрологический диспансер»
Наталья Черепанова.
– Наталья Николаевна,
мы с вами говорим о дошкольной речевой подготовке. А какой должна
быть речь ребенка в этом
возрасте?
– К пяти годам речь
ребенка уже в основном
сформирована: он должен
правильно строить фразу,

четко произносить все звуки родной речи, его словарный запас должен быть достаточно обширен и богат.
– Но не все дошкольники могут самостоятельно
освоить правильное произношение звуков.
– Совершенно верно.
А взрослые, в свою оче-

редь, не всегда определяют
на слух дефекты речи или
не придают этому особого значения, полагая, что
с возрастом эти недостатки
исчезнут сами собой.
– Какие звуки вызывают
у детей наибольшие затруднения?
– Это шипящие («ш», «ж»,
«ч», «щ»), свистящие («с», «з»,
«ц») и сонорные («р», «л»)
звуки. Неправильное произношение доставляет ребенку неприятности в детском
саду и в школе. Сверстники замечают дефекты речи
и посмеиваются, взрослые
часто делают замечания,
а в школьных тетрадях могут появиться необычные
ошибки. Школьник начинает
стесняться общаться с детьми и взрослыми, становится
менее активным, получа-

СКАЗКА О ВЕСЕЛОМ ЯЗЫЧКЕ
Жил да был в своем домике Веселый язычок. А домик у него очень интересный. Что
это за домик? Это ротик. Двери в домике то открываются, то закрываются (ребенок
открывает, закрывает рот). Непоседливый Язычок не сидит на месте. Он часто
выбегает из домика погулять, погреться на солнышке (высунуть язык и положить на
нижнюю губу «лопаткой»). Вдруг пропало солнышко, подул прохладный ветерок. Поежился Язычок (вытянуть язык «иголочкой»), спрятался в домик, закрыл дверь (язык
убрать, рот закрыть). А на дворе солнце скрылось за тучи, и забарабанил по крыше
дождь (языком стучать в зубы, произносить «д-д-д»). Язычок дома не скучал, напоил
котенка молоком, вот так (водить языком по верхней губе сверху вниз, рот открыт).
Котенок облизнулся (облизать верхнюю и нижнюю губу слева направо и справа налево).
Наш Язычок очень шустрый, он любит веселиться, прыгать, скакать как лошадка
(цокать языком). Чья лошадка лучше (поцокать вместе с ребенком)?
Наступила ночь, и Язычок ушел спать в свой домик.
Сюжет сказки вы можете видоизменять, насколько хватит фантазии, а упражнения
подберет логопед.

ет неудовлетворительные
оценки по русскому языку.
В такой ситуации родителям
не следует критиковать несовершенную речь. Нужно
умело и вовремя помочь
ребенку, постараться исправить дефекты речи до наступления школьного возраста.
– Всегда ли подобные
проблемы свидетельствуют
о каком-либо нарушении
в развитии речи?
– Не всегда, хотя дефекты
звукопроизношения могут
быть выражены в разной степени. Есть ведь «возрастное»
косноязычие, когда мышцы
артикуляционного аппарата
малыша еще недостаточно
развиты. Чем раньше вы
начнете их тренировать, тем
меньше проблем в речевом
развитии будет у него в дальнейшем.
– Что нужно делать для
этого?
– Самые простые упражнения, которые можно показать даже годовалому крохе.
Поверьте, он с удовольствием будет вам подражать.
Например, широко открыть,
а потом закрыть рот; показать большой, распластанный язык – с прятать его
в рот; дотронуться кончиком
языка до уголков губ («тиктак» – часики); поднять кончик языка на верхнюю губу,
облизать ее; научить сдувать
с ладошки перышко, бумажные снежинки.
С де тьми пос тарше –
трех-четырех лет разыграй-

– Для того, чтобы понять,
что из себя в действительности представляет аборт,
необходимо уяснить, как нам
относиться к зародышу внутри материнской утробы, – н ачинает разговор отец Георгий.
– С помощью современной
аппаратуры были проведены
исследования по развитию
зародыша. Оказывается, на
18-й день жизни у плода начинается сердцебиение, а на 21-й
день сердце уже качает кровь
внутри замкнутой кровеносной системы, причем группа
крови плода может отличаться
от материнской. Плод имеет
собственное кровообращение
и нервную систему, а также
реагирует на окружающее
как отдельный индивидуум
вне зависимости от реакции
собственной матери. Электрическая активность мозга
(мозговые волны) отмечается
на электроэнцефалограмме

(ЭЭГ) на 40-й день, то есть
в возрасте шести недель после
зачатия. Зародыш начинает двигаться в возрасте 12
недель, задолго до того, как
мать начинает ощущать его
движения. Он реагирует на
боль, холод, звук и свет, пьет
околоплодные воды охотнее, если они искусственно
подслащены, и менее охотно,
если им придать неприятный
вкус. Ультразвуковая техника
дает возможность записать
быстрые движения глаз уже
через 17 недель после зачатия,
а это является признаком активных сновидений. В четыре
с половиной месяца очень
яркий свет, направленный
на живот матери, вызывает
медленное движение руки
ребенка, которой он прикрывает глаза, а громкая музыка
заставляет его прикрыть уши.
– Получается, что зародыш
внутри утробы матери нельзя

рассматривать как некую неодушевленную часть материнского тела? Тогда позвольте
задать самый волнующий
вопрос: какой момент церковь
считает началом зарождения
души человека?
– Церковь, как ветхозаветная, так и христианская
новозаветная, всегда твердила
о том, что жизнь человека начинается не с рождения из материнской утробы, а с момента зачатия. «Только слились две
клетки, тут же Животворящая
Сила Духа Святого, освящающая новую жизнь, дарует ей
душу – Б
 ожиих уст дыхание,
– и с этого мгновения есть
уже Че-ло-век!», – г оворит
митрополит Алма-Атинский
и Казахстанский Иосиф (Чернов). Современные медики
с помощью исследований
пришли к такому же выводу.
Например, профессор Жером
Лежен из Парижа утверждает,
что у каждого индивида есть
весьма четкое начало своей
жизни – зачатие. Начало человеческой жизни в момент
зачатия признает американский профессор В. Боус из
университета штата Колорадо.
С точки зрения науки корректно сказать, что индивидуальная человеческая жизнь начинается с зачатия, утверждает

те занимательную «Сказку
о Веселом язычке» (см. подверстку. – Р
 ед.). Вы рассказываете, а малыш повторяет все
движения.
– Но иной раз и возраст
у ребенка такой, что через
год-полтора в школу идти,
и родители регулярно с ним
занимаются, а говорит он,
словно каши в рот набрал.
Как быть в подобной ситуации?
– Если вы заметили, что
даже после тренировок язык
остается малоподвижным, не
поднимается вверх, упражнения ребенок выполняет с трудом, а речь у него
по-прежнему нечеткая, смазанная, – м алышу непременно нужна консультация
специалиста.
Логопед объяснит, как
управлять речевым дыханием, движениями языка, губ,
чтобы научиться правильно

произносить неподдающиеся
звуки. Помните: часто это
очень сложная и трудоемкая
для ребенка работа. Не требуйте, чтобы он сразу правильно употреблял новый
для него звук в повседневной
речи. Ребенок должен многократно, иногда в течение
многих дней, повторять его
отдельно, затем – в слогах,
словах, фразах, стихах. Только после этого звук появляется в его обиходной речи.
Помощь родителей, всех
взрослых членов семьи
в этой непростой работе
необходима и чрезвычайно
ценна. Будьте дружелюбны
и уважительны к ребенку.
Поощряйте его малейшие
успехи и будьте терпеливы
к неудачам.
Интервью подготовил
Игорь ЛИТВИНЕНКО.

НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Однозначное убийство
В наше время наверняка не осталось уже людей,
которые не знали бы, что аборт – это убийство.
К сожалению, не всегда одного знания достаточно
для того, чтобы остановиться перед этим шагом или
хотя бы призадуматься, делать ли его. О православном
взгляде на аборты рассказывает настоятель храма
Всех святых в земле Российской просиявших поселка
Мирный иерей Георгий Меликян.

Фото с сайта advance-center.by

профессор М. Мэтьюс Рот из
Гарвардского университета.
Необходимо отметить,
что у ребенка развита чувствительность к боли даже
в утробе матери. И чем позже
производится аборт, тем больше, соответственно, возраст
у плода и тем выше его болевая чувствительность. Если
коснуться новорожденного
ребенка булавкой, то у него
возникает первоначальный
рефлекс отдергивания. То же
самое происходит и в утробе
матери после восьми недель
беременности. Теперь мы можем попытаться представить
себе, каковы же страдания,
а точнее – м
 учения ребенка во
время аборта.
Иногда женщине предлагается до 14 дней задержки прийти и удалить «плодное яйцо».
На самом деле «плодное яйцо»
– профессиональный термин,
за которым скрыт ребенок
с бьющимся сердцем, собственной системой кровообращения, с развивающимися
ручками и ножками. Многие
противозачаточные средства
являются абортивными, соответственно, их применение
является грубейшим нарушением заповеди «не убий».
Поэтому смело можно
утверждать, что аборт – это

не просто убийство. Правильнее будет назвать его
мучительной казнью ребенка
в материнской утробе. Ведь
сама эта процедура, о страшных подробностях которой
есть достаточно много информации, действительно
напоминает казнь. К тому же
это опасно как для организма
самой женщины, так и для
ее психики: несостоявшейся
матери потом жить с осознанием того, что она совершила.
– Отец Георгий, в наше
время многие совершают этот
страшный шаг из-за боязни
«плодить нищету». Что вы
можете посоветовать молодым женщинам, ставшим на
путь сомнения?
– В глу бокой древности приносили младенцев
в жертву для того, чтобы был
обильный урожай, удачный
военный поход, или взамен

на богатство, славу, власть
и прочие мирские ценности.
Сегодня мы поступаем, как
наши предки-язычники, называясь при этом христианами. Подобные тяжкие грехи
отдаляют нас от Христа и не
могут сделать нашу жизнь
спокойной и счастливой. Дети
– это дар Божий, а жизнь, зародившаяся в утробе матери,
не принадлежит ей. Попирать
эту зачатую жизнь – значит
отрекаться от Бога, накликая
на себя проклятие. Недаром
в народе говорят: даст Бог
детей – даст и на детей. В этом
заключается вера человека
в то, что Господь никогда
не оставляет нас, и если уж
посылает нам благословение
зачать и произвести жизнь, то
уж и поддерживать ее будет.
Беседовала Елена БАУМ.

Дорогие братья и сестры! Благословение Господне да пребудет с вами!
Если у вас есть возможность, примите участие в строительстве
православного храма в п. Мирный. Получатель: Религиозная организация «Православный приход храма Всех святых в земле Российской
просиявших пгт. Мирный г. Евпатория РК Симферопольской и Крымской епархии»
ИНН: 9110016874, КПП: 911001001
р/с: 40703810642600100063
Банк получателя: РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь,
БИК банка: 043510607, счет банка 30101810335100000607.
Настоятель храма священник Георгий, тел. +79788640669.

e-zdravnitsa.ru
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51. И свиная, и птичья эпидемия. 55.
Монитор в телике. 57. Выставка для Леонтьева и Вайкуле. 59. Жертва ангины.
60. Сорт вишни. 61. Сырье для безе. 63.
Профан с амбициями. 64. «Шуба» на
чайнике. 65. Прокат офиса. 67. Царевна
в пушкинской сказке. 68. Главный персонаж китайского карнавала. 70. Улов
от Буренки. 72. Глава вуза. 76. Легковой
вездеход. 77. Бывает на волнах и пиве.
78. Сизо для солдата. 79. Лисья квартира. 80. Среднеазиатский канал. 81.
Бронированная «свинка».

Астрологический прогноз
на 21 – 27 марта
ОВЕН (21.03-20.04).
Ваши усилия окажутся
успешными, вы сможете выбраться из болота
текущих проблем и заняться более приятными
делами. Желательно не
суетиться попусту и не
сплетничать, а тем более
не давать пустых обещаний. В выходные будьте
осторожны и внимательны при выполнении любого действия. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
день - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Постарайтесь не отказывать в помощи людям, которые к вам обращаются.
Вы сейчас способны привлечь внимание окружающих, сочетая оптимизм
и гибкость в поведении.
В общении с деловыми
партнерами вам понадобятся терпение, уступчивость и умение реально
оценивать ситуацию. В
выходные вам лучше не
предпринимать ничего
нового и неожиданного.
Благоприятный день среда, неблагоприятный
день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06). Если вы мобилизуете себя, то обстоятельства на работе сложатся
весьма благоприятно для
подъема по служебной
лестнице. Вам наконец-то
удастся совместить исполнение ваших духовных и материальных желаний. Вы можете обрести
надежного делового партнера. В выходные дни
можно рассчитывать на
важные встречи с интересными людьми. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день
- понедельник.
РАК (22.06-23.07). Не
забывайте о разумной
осторожности. Чтобы
укрепить бюджет, принимайте участие в серьезных
коммерческих проектах.
Постарайтесь прийти к
единому мнению с коллегами. В выходные ждите
приятных подарков от
близких. Да и вы можете
их порадовать. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день
- вторник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам
просто необходимо про-

явить благоразумие в
словах и поступках. Малейшее отклонение от
единственно верной сдержанной и продуманной
линии поведения - и вас
ожидают малоприятные
последствия. В выходные
может повыситься ваша
самооценка, при этом
появится возможность
управлять сложившейся ситуацией, влиять на
события в ближайшем
будущем. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09).
Самым неприятным событием могут оказаться
нападки недоброжелателей. Сейчас особенно
важна хорошая атмосфера в коллективе. Вам
придется отстаивать свои
интересы без посторонней помощи, используйте
свой богатый жизненный
опыт. В выходные дни вас
может порадовать новая
информация. Постарайтесь выделить немного
времени для домашних
дел. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - вторник.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вам стоит несколько снизить деловую активность,
так как ваше усердие
слабо скажется на конеч-

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Сабо. 5. Студентка. 10. Шнур. 15. Нокаут. 18. Арбитр. 19. Кощей. 20. Рынок. 21. Ноль. 22. Мазурка. 26. Знак. 27. Новелла. 28. Пародия. 29. Тара. 31. Бинокль. 32. Храп.
34. Стоянка. 36. Стационар. 37. Рубанок. 41. Ежик. 43. Опека. 44. Труха. 45. Охра. 47. Курево.
48. Оплата. 51. Гнев. 52. Отсек. 53. Охота. 54. Алоэ. 56. Привкус. 58. Кегельбан. 62. Вердикт.
66. Плуг. 69. Прибыль. 71. Терн. 73. Антракт. 74. Человек. 75. Обед. 77. Поганка. 81. Саке. 82.
Копье. 83. Радио. 84. Аджика. 85. Нейлон. 86. Жена. 87. Барабашка. 88. Рост.
По вертикали: 1. Голова. 2. Царь. 3. Столовая. 4. Буклет. 6. Тайм. 7. Джаз. 8. Натр. 9. Кара. 11.
Наклон. 12. Расписка. 13. Обоз. 14. Отвага. 16. Ущелье. 17. Янтарь. 23. Афиша. 24. Уроки. 25.
Кулон. 29. Турне. 30. Аптека. 32. Хлопок. 33. Пешка. 35. Наперсток. 38. Бухгалтер. 39. Наколка.
40. Отводок. 42. Жетон. 46. Ромео. 49. Творог. 50. Паркет. 51. Грипп. 55. Экран. 57. Вернисаж.
59. Горло. 60. Любка. 61. Белок. 63. Дилетант. 64. Накипь. 65. Аренда. 67. Лебедь. 68. Дракон.
70. Молоко. 72. Ректор. 76. Джип. 77. Пена. 78. Губа. 79. Нора. 80. Арык. 81. Сейф.

По горизонтали: 3. Повседневная
обувь для Золушки. 5. Учащаяся универа. 10. Веревка от Бикфорда. 15. В него
отправляют на ринге. 18. Свистун на
футбольном поле. 19. Бессмертный
злодей. 20. Блошиная барахолка. 21.
Цифра от бублика. 22. Польский бальный танец. 26. Условный указатель. 27.
Маленький рассказ. 28. Песня от Пескова. 29. Превращает нетто в брутто.
31. Подзорная труба десантника. 32.
Трели из постели. 34. Гараж под открытым небом. 36. Дневное отделение
вуза. 37. «Утюг» для столяра. 41. Зверь
из тумана. 43. Шефство по закону. 44.
Остатки пня. 45. Природная желтая
краска. 47. Махорочка по сути. 48. Погашение коммуналки. 51. Его сменяют
на милость. 52. Задраенный кусок подлодки. 53. Желание Водяного полетать.
54. Столетний лекарь на подоконнике.
56. Послевкусие. 58. «Стадион» для
любителей боулинга. 62. Приговор
от присяжных. 66. Весенняя упряжка
для волов и тракторов. 69. Чистый доход. 71. Куст, спасший Братца Кролика.
73. Театральный перекур. 74. Homo
sapiens. 75. Пир в перерыв. 77. Самый
бледный из грибов. 81. 50 граммов
к суши. 82. Оружие Дон Кихота. 83.
И «Хит FM», и «Мелодия», и «Шансон».
84. Суперострый соус. 85. Искусственная ткань. 86. Она в паре с мужем
– одна сатана. 87. Домовой-стукач. 88.
Размер от горшка до макушки.
По вертикали: 1. Не болит у дятла.
2. И Гвидон, и Иван Васильевич. 3.
Школьное бистро. 4. Печатная реклама. 6. Раунд в футболе. 7. Стиль
музыки, прославивший Армстронга.
8. Едкий каустик. 9. Возмездие от
царя небесного. 11. Крен в Пизанской
башне. 12. Документ, написанный от
руки. 13. Наркомовский караван. 14.
Необходимое качество для смельчаков
и героев. 16. Глубокая горная долина.
17. Солнечная смола. 23. Анонс на билборде. 24. Пары в школе. 25. Подвеска
на шее. 29. Гастрольный круиз. 30.
Место работы фармацевта. 32. Волокно
в коробочке. 33. Рядовой на клетчатом поле. 35. Доспехи белошвейки. 38.
Профессия, воспетая «Комбинацией».
39. Тату. 40. Часть стебля для размножения. 42. Кокарда для копа. 46. Любимый Джульетты. 49. Начинка для
блинов и ватрушек. 50. Пол в елочку.

ном результате. Неплохо
бы совершить покупки и приобретения для
дома, а также заняться
решением прочих бытовых проблем. Выходные
могут оказаться весьма
сложным и напряженным периодом, не все
будет даваться легко, незапланированные дела
отнимут много времени.
Благоприятный день пятница, неблагоприятный день - среда.
СКОРПИОН (24.1022.11). Навалится масса
серьезных дел, в ваших
интересах заняться ими
плотно. Не исключено,
что вам предстоит выслушать чьи-то откровения,
сохраните услышанное в
тайне. Можно ожидать
крупные денежные поступления. В выходные
постарайтесь отправиться на прогулку за город.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.1121.12). Происходящие
события укрепят ваш
авторитет и повысят самооценку. Но вам следует
рассчитывать только на
себя и собственное умение серьезно и уравновешенно договариваться
с оппонентами. В выход-

ные больше общайтесь с
детьми. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
КО З Е Р О Г ( 2 2 . 1 2 20.01). Вас будут ожидать
активные дни как на работе, так и дома. Вы сможете достичь воистину
блестящих результатов.
Постарайтесь реально
оценивать свои силы и
возможности и брать на
себя только тот объем
работы, с которым вы
справитесь без ущерба
для здоровья. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный день
- понедельник.
В ОД О Л Е Й ( 2 1 . 0 1 19.02). Пос т арайтесь
избегать разговоров и
споров с окружающими
и тогда дела пойдут плодотворно и спокойно.
Следует ожидать по-

явления незначительных трудностей, которые
коснутся прежде всего
вашей работы. Не пугайтесь возможных перемен
в своей жизни. Они будут
к лучшему. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день
- среда.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Старайтесь сохранять
эмоциональное равновесие. Побольше уверенности в собственных силах.
Проявите терпение и не
торопите события. Обсудите с друзьями возникшую проблему, они помогут вам мудрым советом.
Фортуна улыбнется вам.
Выходные порадуют вас
романтическим свиданием. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - четверг.
ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Дорогую Нину Васильевну
ПЛОТНИКОВУ

Поздравляем с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем,
Всяких благ тебе желаем,
Быть любимой и любить
И до сотни лет дожить.
Не терять красу и форму,
Быть веселой, озорной.
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АФИША

Приглашаем на
праздник Пурим!
Март в нынешнем году богат на разнообразные
праздники. Именно на этот месяц в 2016-м
выпадает и праздник Пурим, который все
представители богоизбранного народа будут
отмечать 23 и 24 марта.
Евпаторийская еврейская община существует уже
много лет, правда, в прошлом ее деятельность была,
скорее, формальной. В начале этого года, когда в организации избрали нового, молодого и полного сил и энтузиазма председателя Леонида Израилова, община, можно
сказать, начала новую жизнь. За годы бездействия прошлого руководства многое было упущено, и теперь главными задачами представителей организации являются
возрождение духовной еврейской жизни и общинной
деятельности, а также восстановление синагоги.
– Мы стараемся принимать активное участие в жизни
города и в социально значимых программах. Одновременно с этим строго соблюдаем все еврейские традиции,
придерживаемся постов, отмечаем праздники. Также
мы приветствуем и привлекаем в свою общину всех,
кто исповедует иудаизм, – рассказал Леонид Израилов.
Одной из древних традиций евреев является празднование Пурима – события, история которого начинается с далекого 357 года до нашей эры. Согласно
библейской Книге Есфири (свиток Эстер) этот праздник
установлен в память о спасении евреев, проживавших
на территории Персидской империи, от истребления
их Аманом-амаликитянином, любимцем персидского
царя Ахашвероша.
Как рассказывает книга Эстер, в те далекие дни
в столице Шушан против евреев восстал злодей Аман,
который стремился «уничтожить, убить и истребить
всех евреев от юноши и до старика, младенца и женщин
в один день». При этом он бросал жребий, или пур, чтобы узнать, когда наступит время, наиболее подходящее
для черного дела. Но его планы не сбылись: Всевышний
смилостивился над евреями и вступился за свой народ,
строго наказав всех виновных. Тринадцатого адара все
евреи восстали против своих врагов, истребляя их, а 14
адара они отдыхали после сражения. Именно этот день
и было решено назначить днем пиршества и веселья.
Праздник назвали Пурим в память о роковом жребии
(пуре), выпавшем злодею Аману на 13 адара.
Праздник начинается «постом Эстер» в течение
13-го дня месяца адар в память о посте, наложенном
царицей на себя, на слуг и на всех евреев города Сузы.
Праздничными днями являются 14 и 15 адара, которые
по постановлению Мордехая и Есфири (Эстер) были назначены как «дни пиршества и веселья». В этом году по
еврейскому календарю Пурим выпадает на 23 и 24 марта.
В Пурим принято есть пирожки с маком, запеченные
в форме треугольника. На идише они называются гоменташен (уши Амана). Разрешается пить вино.
Традиция отмечать Пурим не забыта и сейчас. 23 марта в 17 часов на территории синагоги Егия-Капай (ул.
Красноармейская) пройдут торжественные мероприятия в честь этого светлого праздника. В этот день
будут танцы, маскарад, угощения и даже пуримшпиль
– театрализованное представление, иллюстрирующее
исторические события, ставшие истоками Пурима.
Поучаствовать в праздновании могут все желающие.
Приветствуются маскарадные костюмы или маски.
Анна ЖДАНОВА.
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На Пурим едят треугольные пирожки с маком
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