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«Важное событие 
в жизни республики»

«Евпаторийская здравница» стала генеральным 
информационным партнером Первого республи-
канского фестиваля элегантности «Миссис Крым: 
Евпатория‑2016». На страницах нашего издания 
мы будем знакомить читателей с  подготовкой 
к этому мероприятию, его участницами и приот-
кроем завесу тайны предстоящего финала –  самого 
яркого момента конкурса.

В центре внимания –  
семейные ценности

Начнем рассказ с  пред-
ставления дирекции фе-
стиваля элегантности, ведь 
именно входящие в  нее 
люди разработали этот 
проект и теперь воплоща-
ют его в жизнь.

Анна Телепнева и  Ана-
стасия Старостина –  опыт-
ные наставники, профес-
сионалы своего дела. На 
сегодняшний день Анна 
является организатором 
конкурсов и  фестивалей 
красоты на территории Ре-
спублики Карелии и  всей 
России, ее конкурсы, по 
мнению авторитетных 
экспертов коллегии кон-
курсов красоты «Краса 
России», «Мисс Москва», 
«Краса Москвы», имеют 
высший балл. В  Евпато-
рию Анна Телепнева при-
ехала поделиться своим 
опытом, реализовать но-
вые идеи.

В прошлом оба орга-
низатора –  титулован-
ные красавицы.  Пер-
вая вице-миссис Каре-
лия-2007  Анна Телепнева 
–  директор модельного 
агентства, директор фе-

стиваля красоты «Онеж-
ская Краса Карелии», 
«Красивая Мама Карелии», 
«Миссис Карелия», «Ми-
стер Карелия» и  других 
конкурсов.

Анастасия Старостина 
–  евпаторийка, директор 
фестиваля красоты и  та-
ланта «Мисс Евпатория», 
профессиональная модель.

Кроме того, руководи-
тельницы этого проекта 
проводят благотворитель-
ные акции, открыли в на-
шем городе event-агент-
ство (компания по органи-
зации мероприятий, в том 
числе массовых), которое 
называется «A_event».

По словам организато-
ров, в основе конкурсной 
идеологии лежат куль-
турные и  духовные цен-
ности, построенные на 
принципах, идеализиру-
ющих основы семейных 
отношений, где мужчина 
–  глава семьи, а женщина 
–  ее душа и  опора. И  эта 
нравственная составля-
ющая делает фестиваль 
особенным, выделяет его 
из стандартных конкурсов 
красоты. Перед участница-
ми будут поставлены зада-

чи, исполнение которых 
подразумевает участие не 
только самих красавиц, но 
и членов их семей.

«Фестиваль элегантно-
сти «Миссис Крым: Евпа-
тория-2016» –  это не про-
сто очередной конкурс, это 
важное событие в  жизни 
республики. В Крыму осо-
бый образ жизни –  разме-
реннее, чем в других реги-
онах, особое солнце –  спо-
койное и ласковое, особое 
небо –  чистое и  светлое. 
Непостижимое очарова-
ние полуострова с его гар-
монией в  разнообразии, 
с его природой и людьми, 
которые благодаря сво-
ему миролюбию умеют 
избегать крайностей. Эти 
особенности отразятся 
и  в  образах участниц», –  
отметила Анна Телепнева.

«Наш конкурс ставит 
акцент на семейных цен-
ностях, очаровании жен-
ской природы. Это символ 
той республики, в которой 
хочется жить, создавать 
семью, находить друзей 
и  воспитывать детей», –  
дополняет коллегу Анаста-
сия Старостина.

Первый крымский фе-
стиваль элегантности, 
отбор для участия в  ко-
тором начнется уже в это 
воскресенье, состоится 
в  Евпатории. В  следую-
щем году будет проходить 
жеребьевка, и,  возможно, 
организаторы проведут 
конкурс в  другом городе 
нашего региона.

Профессиональный 
подход

Конкурсанток ждут два 
месяца трудоемкой работы 
над собой. Трудоемкой, 
но интересной, полезной 
и,  уверены организаторы, 
результативной.

«В процессе подготовки 
к финальному этапу участ-
ниц будут обучать про-
фессиональные стилисты, 
хореографы, парикмахеры, 
режиссеры-постановщики. 
Специально для каждой из 
них разработают индиви-
дуальные модели одежды. 
В  подготовке всех высту-
плений конкурсанток уде-
лим внимание даже самой 
незначительной детали», 
–  рассказала «ЕЗ» Анаста-
сия Старостина.

Особое место занимает 
социальная составляющая 
фестиваля: девушки при-
мут участие в благотвори-
тельном мероприятии, суб-
ботнике, состоится творче-
ская встреча с ветеранами, 
организуют праздники для 
детей.

По словам Анны Телеп-
невой, мероприятие будет 
масштабным и красочным.

«Фестиваль элегантно-
сти –  это, конечно, неза-
бываемое шоу. Мы верим 
в его  успех и  планируем 
удивить гостей на финаль-
ном спектакле, который 
состоится в  городском те-
атре имени А. С. Пушкина 
28 мая», –  сказала она.

(Окончание на 10-й стр.)

Эта корона украсит голову победительницы фестиваля 

25 марта –  
День работника культуры

Уважаемые работники и 
ветераны сферы культуры!
Примите теплые и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником!
В этот день пусть звучат слова признательно-

сти и благодарности в адрес людей творческих 
профессий, всех тех, кто вносит неоценимый 
вклад в духовное развитие общества.

Евпатория по праву считается культурной 
столицей Западного Крыма. Мы гордимся на-
шими талантами и бережем наше культурное 
достояние. Вы помогаете сберечь духовные 
ценности, созданные человечеством на про-
тяжении всей истории, вы ежедневно делаете 
жизнь нашего курортного города интереснее 
и ярче.

От всей души благодарю вас за каждодневный 
труд. Желаю вам благополучия, добра и успехов 
в реализации самых смелых планов и, конечно, 
вдохновения!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

От всей души поздравляю 
работников  

и ветеранов отрасли  
с Днем работника культуры!

Каждая знаменательная дата в жизни города со-
провождается яркими культурными мероприятиями, 
которые привлекают в Евпаторию множество гостей.

Ваша деятельность способствует раскрытию моло-
дых талантов и воспитанию у растущего поколения 
чувства прекрасного и любви к своему родному краю. 

Евпатория выделяется своей самобытностью, 
многие века здесь происходило смешение традиций 
и обычаев разных народов. Вы служите благородной 
цели сохранения и приумножения нашего культурного 
наследия. 

Хочу пожелать вам крепкого здоровья, вдохновения 
на создание новых проектов, а также свежих творче-
ских идей.

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.
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Подписанию документа 
предшествовала встреча гла-
вы города Евпатории Олеси 
Харитоненко с председателем 
Межрегиональной Крым-
ской республиканской и г.Се-
вастополя территориальной 
организации Общероссий-

ского профессионального 
союза работников государ-
ственных учреждений и об-
щественного обслуживания 
РФ Виктором Сазоновым 
и его первым заместителем 
Ольгой Съединой.

На встрече Виктор Сазо-

нов проинформировал главу 
города о работе профсоюз-
ной организации. «Одними 
из главных направлений 
нашей организации явля-
ется социальный диалог и 
партнерство. Это, прежде 
всего, коллективные дого-
воры, которые работают в 
каждом предприятии, они 
защищают права и интересы 
членов профсоюзов. Также 
это культурно-массовые и 
спортивные программы, 
программы по оздоровлению 
и финансовой поддержке», – 
рассказал В. Сазонов.

Кроме того, в ходе беседы 
обсуждались вопросы вза-
имод ействия и сотрудниче-
ства, мотивации членства в 
профсоюзе, оздоровления 
членов профсоюза и их де-
тей, деятельность Молодеж-
ного совета и перспективы 
развития.

Олеся Харитоненко под-
черкнула, что такие встречи 
очень важны. «Это возмож-
ность оценить совместную 
работу и обсудить, что еще 
предстоит сделать в рамках 
развития социального пар-
тнерства», – отметила глава 
города. 

Затем состоялась цере-
мония подписания согла-
шения о сотрудничестве. 
Свои подписи на документе 
поставили глава админи-
страции Андрей Филонов и 

председатель Евпаторийской 
территориальной органи-
зации профсоюза Наталья 
Рафальская. 

В мероприятии также 
приняли участие Виктор 
Сазонов, Ольга Съедина, 
председатели первичных 
профсоюзных организаций, 
профсоюзные активисты. 

В соглашении заложены 
основные направления и 
принципы сотрудничества, 
основанные на полном со-
блюдении равенства прав и 
законных интересов сторон. 

Главная его цель – дальней-
шее развитие социального 
партнерства между адми-
нистрацией и профсоюзной 
организацией.

Виктор Сазонов поблаго-
дарил главу администрации 
Евпатории за помощь и под-
держку. «Мы надеемся на со-
действие в решении вопроса 
по увеличению численности 
профсоюзной организации. 
Это даст возможность нам 
более тесно взаимодейство-
вать в рамках социального 
диалога», – отметил он.

В свою очередь Андрей 
Филонов подчеркнул, что 
стороны продолжат эффек-
тивную и конструктивную 
работу. «Мы должны быть 
полноценными партнерами 
в решении социально-эконо-
мических вопросов. Уверен, 
что наше сотрудничество 
будет успешным и плодот-
ворным», – сказал глава ад-
министрации.

Фото пресс-службы 
Евпаторийского горсовета и 

администрации города.

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Подписали соглашение о сотрудничестве
В минувшую среду между администрацией города 
и Евпаторийской территориальной организацией 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ подписано соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии. 

ОФИЦИАЛЬНО
Администрацией города Евпатории Республики 

Крым 16.03.2016 принято постановление №493-п 
«Об утверждении положения о размещении не-
стационарных торговых объектов, объектов по 
предоставлению услуг, расположенных на террито-
рии муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, в новой редакции». 
С текстом постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также на 
официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел «Документы администрации города».

В преддверии капремонта
Глава муниципаль-
ного образования 
– председатель 
Евпаторийского 
городского совета 
Олеся Харитоненко 
и Общественная 
палата муници-
пального образо-
вания городской 
округ Евпатория 
Республики Крым 
поздравляют с 
60-летием члена 
Общественной палаты
Дину Григорьевну ШЕВЧЕНКО и от всей 
души желают счастья, крепкого здоровья, 
творческих успехов, душевного комфорта и 
весеннего настроения!
Дина Григорьевна – человек жизнерадост-
ный, общительный, энергичный, уважае-

мый всеми, кто ее знает. Она 
интересный собеседник, та-
лантливый журналист, человек, 
который активно участвует
 в общественной жизни   
 города.

Глава администрации города Андрей Филонов
и глава профсоюза республики Виктор Сазонов обменялись 
рукопожатием в знак предстоящей совместной работы

В Евпатории продолжается подготовка к реализации 
федеральной целевой программы социально-
экономического развития Крыма. Одним из 
масштабных мероприятий станет реконструкция 
улично-дорожной сети города. Как сообщили «ЕЗ» 
в пресс-службе горадминистрации, в перечень 
вошли 42 улицы, которые будут капитально 
отремонтированы до 2020 года.  При этом выбраны 
наиболее проблемные участки, по которым поступает 
много жалоб от водителей и пешеходов. 

На этих улицах не просто 
отремонтируют дорожное 
покрытие, а полностью 
заменят основание, с по-
слойной укладкой ново-
го асфальта. По словам 
заместителя начальника 
департамента городского 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ îáúåêòîâ äîðîæíî-óëè÷íîé ñåòè, ãäå ïðîâåäóò êàïèòàëüíûé ðåìîíò (L – ïðîòÿæåííîñòü)

хозяйства Андрея Тюря-
гина, покрытие будет ще-
беночно-пластичным. Это 
новые технологии, которые 
недавно стали применять в 
России. Цена таких работ 
дороже, но зато и срок 
износа покрытия на 50% 
выше, чем обычного. Кроме 
того, все ремонтируемые 
дороги будут расширены до 
соответствия российским 
ГОСТам. На одних участках 
это 50 см, на других – до 1,5 
метра. Под новыми дорога-
ми будут проложены и но-
вые сети водоснабжения и 
канализации. Также будут 
отремонтированы приле-
гающие тротуары. 

В настоящее время объ-
екты предстоящей рекон-
струкции поставлены на 
кадастровый учет, прово-
дятся проектные работы.

Фото пресс-службы 
администрации города.

1. ул. Революции: от ул. Пионер-
ской до ул. Матвеева L=1557 м

2. ул. Кирова: от ул. П. Морозова 
до ул. Дувановской L=2924 м

3. ул. Санаторская: от наб. име-
ни Горького до ул. Дувановской 
L=671 м

4. ул. Киевская: от набережной до 
ул. Московской L=1994 м

5. ул. Павлика Морозова: от ул. 
Кирова до набережной L=853 м 

6. ул. Франко: от ул. Франко
 (с запада на восток) до набережной 
L=1200 м 

7. ул. Московская: от пр. Ленина 
до ул. Маяковского L=1092 м

8. ул. Гоголя: от ул. 13 Ноября до 
ул. Кирова L=681 м 

9. ул. Горького: от ул. Шевченко 
до ул. П. Морозова L=1728 м 

10. ул. Пушкина: от ул. Полупа-
нова до ул. Дувановской L=2212 м 

11. ул. Маяковского: от ул. П. Мо-
розова до ул. Московской L=1383 м 

12. Раздольненское шоссе: от 
треугольной развязки до садового 

товарищества «Сосновый бор» 
L=3475 м

13. Красноярское шоссе: от пе-
рекрестка ул. Черноморское шоссе 
и проезда Монтажников до ул. 
Бекира Османова L= 2833 м 

14. Черноморское шоссе: от пе-
рекрестка ул. Красноярское шоссе 
до ул. Хаджи-Девлет Гирея L=3227 м 

15. Лесное шоссе: от перекрестка 
Красноярского шоссе и Межквар-
тального проезда до перекрестка 
с Раздольненским шоссе L=2658 м 

16. ул. Аллея Дружбы: от пере-
крестка ул. Калмыцкая до транс-
портной развязки с ул. Интерна-
циональной 

17. ул. Чапаева: от Донузлавского 
шоссе до ул. 2-й Гвардейской армии 
(ж/д переезд) L=2536 м 

18. ул. 9 Мая: от ГСК «Космос» до 
ул. Первомайской L=3044 м 

19. ул. 60-летия Октября: от 
ул. Крупской до проезда 9 Мая 
L=915,73 м

20. ул. Конституции: от Черно-

морского шоссе до ул. 60-летия 
Октября L=1117,24 м 

21. проспект Победы: от Меж-
квартального проезда до пр. Ленина 
L=3858 м 

22. ул. Демышева: от ул. Полу-
панова до ул. Революции L=2933 м

23. проспект Ленина: от ул. Полу-
панова до ул. Гоголя L=2070 м

24. ул. 60-летия ВЛКСМ: от ул. Не-
красова до ул. Чапаева L=1730,35 м 

25. ул. Полупанова: от ул. Некра-
сова до набережной L=2113,46 м

26. ул. Советская: от ул. Некра-
сова до ул. Демышева L=448,64 м 

27. проезд Советский: от ул. Полу-
панова до ул. Советской L=335,30 м 

28. ул. Некрасова: от ул. Полупа-
нова до ул. В. Коробкова L=2191,40 м 

29. ул. 2-й Гвардейской армии: 
от ул. Эскадронной до ул. Чапаева 
L=1612 м 

30. ул. Токарева: от ул. Короленко 
до набережной Горького L=1828 м

31. ул. Фрунзе: от ул. Интернаци-
ональной до пр. Ленина L=1149 м 

32. ул. Пионерская: от ул. Бе-
линского до ул. Колхозной L=707 м 

33. ул. Короленко: от ул. Токарева 
до пер. Железнодорожного L=996 м 

34. пер. Железнодорожный: от 
ул. Короленко до ул. 2-й Гвардей-
ской армии L=223 м 

35. ул. Урицкого: от ул. Дуванов-
ской до ул. Санаторской L=374 м 

36. ул. 13 Ноября: от ул. Шев-
ченко до ул. Пионерской L=1158 м

37. ул. Гагарина: от ул. Фрунзе до 
ул. Гоголя L=683 м 

38. ул. 8 Марта: от ул. Токарева до 
ул. Пионерской L=479 м 

39. ул. Л. Толстого: от ул. Гага-
рина до ул. Интернациональной 
L=1007 м 

40. ул. Линейная: от ул. Вольной 
до ул. Интернациональной L=529 м 

41. ул. Л. Украинки: от ул. Воль-
ной до ул. Интернациональной 
L=534 м 

42. ул. Вольная: от ул. Короленко 
до ул. Немичевых L=921 м

Глава Евпатории Олеся Харитоненко на встрече с руководителями крымского 
профсоюза
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Готовясь к очередной сессии

«Военная судьба нашего 
города проявила себя не 
только в  боях за город 
при отступлении и осво-
бождении, но и в беспри-
мерном подвиге Евпато-
рийского морского де-
санта и населения города, 
разделивших его судьбу, 
которые поддержали де-
сантников. Они, заплатив 
своими жизнями и  тем 
самым совершив свой 
военный и  гражданский 
подвиг, встали в один ряд 
с  ополченцами Москвы, 
защитниками Сталингра-
да, жителями блокадного 
Ленинграда. Неудача опе-
рации ни в  коем разе не 
умаляет героизм моряков, 

морских пехотинцев, во-
еннопленных и  простых 
горожан, участвовавших 
в  январских боях с  гит-
леровцами в  Евпатории. 
Евпаторийский десант 
отвлек часть сил про-
тивника от Севастополя, 
а также способствовал за-
креплению успеха совет-
ских войск на Керченском 
полуострове», –  сказала 
Олеся Викторовна.

Ранее ходатайства от 
общественных организа-
ций Евпатории по этому 
вопросу были подроб-
но изучены и  одобрены 
Общественной палатой 
и  Молодежным советом 
города.

Всего участниками за-
седания рассмотрено 17 
вопросов повестки дня, 
среди которых: о порядке 
присвоения имен государ-
ственных и общественных 
деятелей, выдающихся лю-
дей муниципальным пред-
приятиям, учреждениям, 
организациям муници-
пального образования 
городской округ Евпато-
рия Республики Крым; 
о передаче тепловых сетей, 
расположенных по адре-
су: г. Евпатория, пгт Зао-
зерное, из собственности 
муниципального обра-
зования городской округ 
Евпатория Республики 

Крым в  государственную 
собственность Республи-
ки Крым; о  присвоении 
звания «Почетный граж-
данин города Евпатории» 
Николаю Дриневскому, 
Павлу Островскому и Да-
виду Элю.

В ходе работы совмест-
ного комитета депутата-
ми детально обсуждался 
каждый вопрос. В  итоге, 
учитывая наличие заме-
чаний, два вопроса из по-
вестки дня предстоящей 
сессии были отправлены 
на доработку.

Фото пресс-службы 
Евпаторийского горсовета.

На совместном заседании комитетов горсовета, 
которое провела глава муниципального образования 
–  председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся Харитоненко, по предложению главы 
города в  повестку дня предстоящего пленарного 
заседания очередной 32‑й сессии горсовета был 
добавлен вопрос о рассмотрении проекта решения 
о присвоении Евпатории почетного звания «Город 
воинской славы». Об этом сообщает пресс‑служба 
Евпаторийского горсовета.

Ждать осталось недолго

Как сообщил главврач 
городской б ольницы 
Игорь Винников, для 
работы оборудования 
необходимо подгото-
вить помещение, которое 
должно соответствовать 

определенным техниче-
ским нормам. Установку 
аппарата может произ-
водить только фирма, 
имеющая лицензию.

В нас тоящее время 
специалисты из Волго-

града занимаются раз-
работкой проекта для 
проведения ремонтных 
работ. Помещения, где 
ранее размещался ап-
парат, не соответствуют 
нормам Роспотребнад-
зора и не пригодны для 
функционирования ка-

бинета флюорографии.
Сегодня в  качестве 

альтернативы пациентов 
направляют в  Сакскую 
районную поликлини-
ку, с  которой заключен 
договор о  приеме опре-

деленного количества 
граждан.

В скором времени в го-
роде должен появиться 
передвижной флюоро-
граф, заявка на который 
была отправлена в  Ми-
нистерство здравоохра-
нения Крыма.

Вместе с этим готовит-
ся к  установке компью-
терный томограф. Он 
будет расположен в пер-
вичном сосудистом от-
делении, где завершается 
капитальный ремонт.

Отсутствие кабинета флюорографии –  серьезная 
проблема для Евпатории. Однако этот вопрос в скором 
времени разрешится. Как сообщили «ЕЗ» в  пресс‑
службе администрации города, новый цифровой 
флюорограф, доставленный в  город в  декабре 
прошлого года, готовится к установке.

Плюс семь дней к празднику

В Международном цен-
тре театрального искус-
ства «Золотой ключик» 
в  текущем году Всемир-
ный день театра отмеча-
ют с  20  марта. Аккурат 
в минувшее воскресенье 
–  День театра для детей 
и  молодежи (эту празд-
ничную дату 15 лет назад 
учредила Международ-
ная ассоциация театров 
для детей и  юношества) 
–  в  нынешнем 29-м се-
зоне «Золотой ключик» 
подарил своим зрителям  
154-ю премьеру. Пре-
мьерным стал спектакль 
«Снежная королева», по-
становщиками которого 
выступили режиссер Сер-
гей Новиков и хореограф, 
руководитель театра хо-
реографии «Fantasy» На-
талья Решетняк, автором 
костюмов и сценографии 
–  заслуженный художник 

Крыма Дмитрий Никола-
ев. В представлении были 
задействованы около 40 
артистов театра хорео-
графии в  возрасте от  8 
до 17 лет.

В пресс-службе «Золо-
того ключика» сообщили, 
что в  основу новой по-
становки лег сюжет все-
мирно известной сказки. 
Однако, по признанию 
авторов инсценировки, 
использован материал 
трех литературных ин-
терпретаций «снежной» 
истории: Ганса Христи-
ана Андерсена, Евгения 
Шварца и  Николая Ко-
ляды. Двадцать первого 
марта, в  Международ-
ный день поэзии, в театре 
прошли литературные 
чтения «E-Word».  По 
словам художественного 
руководителя «Золотого 
ключика» Андрея Пермя-

кова, в канун Дня театра 
в МЦТИ планируется от-
крыть выставку «детских 
иллюстраторов из Сим-
ферополя». «И 27 марта, 
в День театра, завершим 
марафон традиционным 
и  очень любимым меро-
приятием, которое мы 
сами придумали и назва-
ли «Театральная олимпи-
ада», –  рассказал он.

За шесть дней до Все-
мирног о  дня те ат ра , 
21  марта, уже 13  лет от-
мечается Всемирный день 
кукольника. Накануне 
праздника театр кукол 
«Марионетки» объявил 
конкурс рисунков «по 
сказкам театра». Одна из 
создателей «Марионеток» 
– Эмилия Житникова 
сообщила, что оцени-
вать рисунки детей будут 
сами театралы и лучшие 
работы «будут отмечены 
призами и пригласитель-
ными билетами в театр». 
Замечательный уголок 
радости и  счастья, как 
сами артисты «Марионе-
ток» называют свой те-

атр, в этом году отметил 
четвертьвековой юбилей 
и  продолжает радовать 
детей и взрослых своими 
представлениями. С  мо-
мента основания театр 
работает с  куклами-ма-
рионетками и  является 
единственным в  Крыму 
в  этом жанре. Напом-
ним, что «Марионетки» 
являются участником 
и  призером фестивалей 
в Украине, России, Поль-
ше и Германии. Репертуар 
театра кукол адаптиро-
ван для разных возраст-
ных категорий – детей 
от младшей группы дет-
ского сада до началь-
ных классов школы. Есть 
спектакли для взрослых. 
Изюминкой «Марионе-
ток» являются спектакли 
с  интерактивным обще-
нием, где дети вовлечены 
в  действо и  становятся 
участниками представ-
ления.

Петр АНДРЕЕВ.

В преддверии Всемирного дня театра, который 
традиционно празднуется 27 марта, местные театралы 
загодя начали отмечать знаменательную дату 
творческими акциям и премьерами.

Ре
кл
ам
а

Блэкаут  
туристам не помеха
По состоянию на 20 марта в крымских объектах раз-
мещения с начала года уже отдохнули 177 тысяч тури-
стов, что на 1,6% превышает показатели аналогичного 
периода прошлого года. Об этом журналистам сообщил 
министр курортов и туризма Республики Крым Сергей 
Стрельбицкий, передает «Крыминформ».

«177 тысяч туристов уже обслужено. В январе мы от-
ставали от темпов, которые были набраны в 2015 году, по-
тому что не было полной ясности, что будет происходить 
с энергообеспечением. Сейчас эта ситуация выровнялась», 
–  сказал Стрельбицкий и добавил, что количество отдох-
нувших в этом году в Крыму туристов увеличилось на 1,6% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным, предоставленным министром, наибольшее 
число туристов выбрало для отдыха Южный берег Кры-
ма (58%). Объекты размещения западного и восточного 
побережья выбрали соответственно 31% и 10% туристов. 
Средняя загрузка работающих средств размещения в Кры-
му составляет 23%, что на 2,5% выше, чем в прошлом году.

Третий на всероссийских 
соревнованиях
В Феодосии состоялись всероссийские соревнования 
по тайскому боксу с участием спортсменов Северо‑Кав-
казского, Южного, Крымского федеральных округов, 
посвященные Дню воссоединения Республики Крым 
и города Севастополя с Россией.

Сильнейшие спортсмены юга нашей большой страны 
боролись отважно, показывая высокий уровень техники 
тайского бокса, а также силу, быстроту и выносливость.

По информации отдела по делам семьи и молодежи адми-
нистрации Евпатории, третье место на всероссийских сорев-
нованиях занял Денис Павлов, воспитанник клуба «Спарта» 
МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту 
жительства» администрации города Евпатории. Обыграли 
юного евпаторийца соперники из Республики Дагестан.

«Борьба была достойной, спортсмены продемонстриро-
вали по-настоящему зрелищные и динамичные поединки, 
участники которых стремились показать свое превосходство 
над соперниками», –  рассказал Гурам Самхарадзе, тренер 
спортивного клуба «Спарта».

Организатором соревнований выступила региональная 
общественная организация «Федерация тайского бокса 
Республики Крым» при содействии Министерства спорта 
Республики Крым.
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АКТУАЛЬНО

«Кстати, по документам 
этот недострой должен 
быть полностью введен 
в эксплуатацию в прошлом 
году. К  сожалению, соб-
ственник, выкупивший 
данный объект, 14  лет им 
не занимался, –  рассказал 
Филонов. –  Если недострой 
будет возращен в собствен-
ность республики, мы при-
ложим все усилия, чтобы 
забрать его в муниципаль-
ную собственность, как это 
было с  грязелечебницей 
«Мойнаки» и  общежития-
ми бывшего треста «Евпа-
ториястрой». Уверен, что 
сможем найти достойного 
инвестора, который постро-
ит на этом месте современ-
ный и  нужный для города 
объект». Глава городской 
администрации напомнил, 
что у  владельца недостроя 
есть право на обжалование. 
«Будем ждать реакции», 
–  заключил он.

Ранее прокурор Евпато-
рии опротестовал решение 
Евпаторийского горсовета 
«О даче согласия на продле-
ние срока завершения стро-
ительства объекта неза-
вершенного строительства 
–  «Дом пионеров», распо-
ложенного по адресу: город 
Евпатория, проспект Лени-
на» от 25  марта 2011  года. 
В том же 2011-м, отвечая на 
запрос одного из депутатов 
горсовета, прокуратура 
Евпатории установила, что 
строительные работы на 
объекте, собственником 
которого является житель 
Симферополя, не ведутся, 
сам многолетний недострой 
огорожен частично, охрана 
отсутствует, а  проектная 
документация в тогдашнее 
управление архитектуры 
и  градостроительства на 
согласование не поступала.

По словам первого заме-
стителя главы городской 

администрации Валерия 
Савчука, собственник объ-
екта «доказывает, что там 
фактически все работы вы-
полнены». «И на последнем 
судебном заседании нам 
было поручено представить 
заключение о сегодняшнем 
состоянии стадии строи-
тельства на этом «Двор-
це пионеров». И  я  просил 
наши проектные организа-
ции, которые занимаются 
у нас подрядами, в качестве 
благотворительной помощи 
(потому что объект не наш 
и такое заключение мы за-
казать за деньги местного 
бюджета не можем) сделать 
заключение о  состоянии 
той работы, которая там 
проводится. Якобы, по сло-
вам собственника, там все 
инженерные коммуникации 
готовы, осталась отделка 
–  и  объект будет готов. 
Подготовлено уже заклю-
чение, я отдал его в депар-
тамент имущественных 
и земельных отношений для 
того, чтобы это заключение 
приобщили к  материалам 
дела», –  сообщал Савчук 
в феврале.

Н а п о м н и м ,  о с е н ь ю 
2014  года глава городской 

администрации Андрей 
Филонов создал рабочую 
группу по инвентаризации 
объектов незавершенно-
го строительства, в  число 
которых вошел и  Дворец 
пионеров. Тогда же было 
объявлено, что по всем объ-
ектам, где арендаторами 
и владельцами не выполня-
ются инвестиционные обя-
зательства, будет запущена 
процедура возврата земель-
ных участков и имущества 
в муниципальную собствен-
ность. «Мы не можем себе 
позволить, чтобы у нас в ку-
рортной части и в центре го-
рода были такие «памятники 
архитектуры», как Дворец 
пионеров, который стоит 
23 года. Мы должны навести 
порядок в ближайшее вре-
мя», –  подчеркнул Филонов 
и предположил, что «на ме-
сте недостроенного Дворца 
пионеров должен появиться 
детский центр развития 
творчества или многофунк-
циональный спортивный 
комплекс».

Летом прошлого года 
местные власти пригласили 
собственника недостроя 
на заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и  защите их прав. Однако 
на заседание пришла его 
представительница. «Я не 
собственник, я  ничего не 
могу сказать. Я  могу лишь 
передавать документы», –  
только и повторяла, отвечая 
на вопросы членов комис-
сии, представительница. 
И  даже координаты пред-
ставляемого лица не смогла 
предоставить, сославшись 
на то, что их у нее просто нет, 
поскольку владелец здания 
связывается с ней сам.

Петр АНДРЕЕВ.  
Фото с сайта kalamit.info.

Как сообщил замести-
тель начальника департа-
мента городского хозяй-
ства (ДГХ) администрации 
Евпатории Андрей Тюря-
гин, всего на 2016  год за-
планирован капитальный 
ремонт 46 кровель и шести 
лифтов. Работы выпол-
няются за счет средств 
государственного фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ.

Сейчас уже определе-
ны подрядчики для про-
ведения ремонта более 
чем 30 кровель, вошедших 

в  программу. Кроме того, 
уже полностью завершены 
работы в многоэтажках по 
улице 9 Мая, 77, 79, 100. 
В ближайшее время завер-
шится капремонт крыш 
в  домах № 16 по улице 
60-летия Октября и  № 81 
по улице Чапаева. В полном 
разгаре работы по ремонту 
кровель домов № 9 и 14 по 
улице 60-летия Октября.

Также планируется про-
вести ремонт шести лиф-
тов. Повезло жильцам дома 
по проспекту Ленина, 20, 
жителям первых подъездов 

домов по проспекту Побе-
ды, 38, 46 и 47, а также горо-
жанам, живущим в первом 
и  втором подъездах по 
адресу ул. 9 Мая, 55.

Некоторые задержки 
в осуществлении програм-
мы, по словам А. Тюрягина, 
объясняются неблагопри-
ятными погодными усло-
виями: при минусовой тем-
пературе, в дождь, а также 
при сильном ветре подоб-
ные работы выполнять не 
рекомендуется. Однако до 
конца года обязательно 
будет охвачен весь запла-
нированный фронт работ.

Как объяснил замести-
тель начальника ДГХ, что-
бы тот или иной объект 
был избран для участия 
в проекте, сначала инфор-
мацию о  наиболее ава-
рийных кровлях и лифтах 
собирали управляющие 

компании. Далее эти дан-
ные направлялись в  ДГХ, 
затем –  в  министерство, 
где комиссия и принимала 
окончательное решение.

По информации ми-
нистра ЖКХ Республики 
Крым Александра Ждано-
ва, программа капитально-
го ремонта 2015–2016 годов 
охватывает 384 дома, а  на 
ее реализацию направлено 
649 млн рублей.

Анна ЖДАНОВА.

«Пентагон»  
вернут республике?

Евпаторийский суд вынес решение о  расторжении 
договора купли‑продажи недостроя так называе-
мого Дворца пионеров и  возврате этого объекта в 
государственную собственность, сообщил «ЕЗ» глава 
администрации Евпатории Андрей Филонов.

В городе отремонтируют 46 кровель

ЦИФРА

В нынешнем году 
в городе проведут 
капремонт 39 тыс. 
113 квадратных 
метров кровель

В рамках адресной региональной программы «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Республики Крым на 2015–2016 
годы» в Евпатории проведут капитальный ремонт 46 
кровель и шести лифтов. Всего отремонтируют 39113 
кв. метров кровельного покрытия.

Об особенностях 
допроса 
несовершеннолетних

Правила производства допроса несовершенно-
летних лиц закреплены в статьях Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ):

- допрос несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля на стадии предварительного рас-
следования (статья 191 УПК РФ);

- допрос несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля в суде (ст. 280 УПК РФ);

- допрос несовершеннолетнего подозреваемо-
го, обвиняемого (ст. 425 У ПК РФ).

В соответствии со ст. 424 УПК РФ вызов несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 
не находящегося под стражей, к следователю, 
дознавателю или в суд производится через его 
законных представителей, а если несовершен-
нолетний содержится в специализированном 
учреждении для несовершеннолетних, – через 
администрацию этого учреждения. Такое же 
положение содержится в ч. 4 ст. 188 УПК РФ: 
лицо, не достигшее шестнадцатилетнего воз-
раста, вызывается на допрос через его законных 
представителей либо через администрацию по 
месту его учебы или работы.

Если несовершеннолетний подсудимый не 
имеет родителей и проживает один или у лица, 
не назначенного надлежащим образом его опе-
куном или попечителем, в суд в качестве его 
законного представителя вызывается предста-
витель органа опеки и попечительства.

Повестка должна адресоваться одному из 
законных представителей (родителю, опекуну, 
попечителю), администрации учреждения, в 
котором воспитывается несовершеннолетний. 
Недопустимо вручать повестку непосредственно 
несовершеннолетнему.

Согласно положениям ч. 1 ст. 191 и ч. 1 ст. 280 
УПК РФ, допрос потерпевшего или свидетеля 
в возрасте до 14 лет проводится с участием 
педагога и психолога; также по усмотрению 
следователя или суда педагог или психолог 
может присутствовать и при допросе несовер-
шеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме 
того, при допросе несовершеннолетнего вправе 
присутствовать его законный представитель.

Также следует заранее обдумать план беседы 
и сформулировать вопросы, которые предстоит 
задать несовершеннолетнему. Вопросы должны 
быть понятны, недвусмысленны, не должны 
быть наводящими.

В заключение хотелось бы отметить, что про-
ведение допроса несовершеннолетнего сложно 
не только с точки зрения процессуальных 
особенностей, но и с точки зрения психологии. 
Следователь (дознаватель) в какой-то мере 
должен владеть профессиональными навыками 
психолога, чтобы с правильной стороны подойти 
к допросу несовершеннолетнего; установить 
психологический контакт с допрашиваемым, 
провести допрос так, чтобы у подростка не 
осталось каких-либо психологических травм, 
отрицательных эмоций, чтобы он не замкнулся 
в себе и не отказался давать показания. В ко-
нечном итоге учет следователем (дознавателем) 
психологических особенностей несовершенно-
летних при производстве допроса данной кате-
гории лиц способствует получению наиболее 
полных и достоверных сведений по существу 
расследуемого уголовного дела, помогает объ-
ективно оценить роль несовершеннолетнего в 
преступном деянии.

Помощник прокурора Евпатории М. ПАНАРИН.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

Полгода светлой памяти самой 
дорогой,  родной, любимой 

нашей

СТРУКОВОЙ  
Галины Павловны

16.08.1937г. - 
28.09.2015г.

Как не хватает глаз твоих и рук,
И теплого дыхания,
И разговоров  тет-а-тет,
И просто нежного молчанья.
Спасибо, милая, мы снова говорим,
И небо с нами молвит,
И светлой памятью горит душа,
А сердце вечно помнит…
Всегда помним, любим, скорбим.

Дочери, зятья, внуки, сватья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.20 Время покажет
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/c «Лестница в небеса» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Познер (16+)

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, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/c «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
23.00 Честный детектив (16+)
0.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 

(18+)
2.05 Т/c «Срочно в номер!-2» 

(12+)
3.05 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)
4.05 Комната смеха

6.00, 15.10 Биатлон. Ч-т России. 
Гонка преследования. 
Женщины

6.50, 16.00 Биатлон. Ч-т России. 
Гонка преследования. 
Мужчины

7.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград)

9.25, 16.50, 23.30 Новости
9.30, 19.30, 5.35 Где рождаются 

чемпионы? (16+)
9.55, 23.35 Волейбол. Ч-т России. 

Мужчины. «Динамо» 
(Москва)- «Белогорье» 
(Белгород)

11.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Томь» (Томск) 

13.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ (Латвия)

16.55 Баскетбол. Ч-т России. 
Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбург)

18.50, 4.50 Д/ц «1+1» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) - 
УНИКС (Казань) 

1.25 Баскетбол. Ч-т России. 
Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбург) 

3.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Те, с которыми я...» Ста-

нислав Говорухин
13.15, 15.05 Т/c «Верю не верю»
15.50 Т/c «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Честный детектив
23.40 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
1.20 Тем временем
2.05 Т/c «Срочно в номер!-2»
2.50 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый»
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, 0.55 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 «Перевозчик» 
(16+)

22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
2.00 Следствие ведут...
3.00 Т/c «Топтуны» (16+)

5.00, 1.15 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 Д/п «Гибель титанов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
2.10 Странное дело (16+)
4.45 Территория заблуждений 

(16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Она Вас любит!»
9.45 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 «Линия защиты. Серпом по 

молоту» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Выстрел в голову». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Змеиный 

супчик» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
2.15 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
3.00 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
4.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» (16+)

6.00 М/с «Люди в черном»
7.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
9.00 Ералаш
9.50 Новая жизнь (16+)
10.50 Х/ф «Хроники Нарнии» 

(0+)
13.30, 14.00, 0.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.30 Т/c «Воронины» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Кухня» (12+)
21.30 Т/c «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
1.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
4.00 Т/c «Маргоша» (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 «Близнецы» (12+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Интерны» (16+)

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/c «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
1.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
2.55 Т/c «Нашествие» (12+)
3.45 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
4.40 Т/c «Парк Авеню, 666» 

(16+)
5.30 Т/c «Живая мишень» (16+)
6.25 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/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/c «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «В тылу врага» (12+)
1.00 Х/ф «Во имя 

справедливости» (16+)
2.45 Х/ф «Вампиры» (16+)
4.30 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росома-

ха» (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. 

Способный ученик» (16+)
11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/c 

«Убойная сила. Миссия 
выполнима» (16+)

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/c «Убойная сила. Предел 
прочности» (16+)

19.00, 19.40, 1.35, 2.20, 3.00, 
3.35, 4.05, 4.40, 5.15 Т/c 
«Детективы» (16+)

20.20, 21.10 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
1.10 День ангела

4.20 Х/ф «Большая перемена»
9.05 Х/ф «Морозко»
10.35 Х/ф «Идеальный муж»
12.15 Х/ф «Афера» (16+)
13.50 Х/ф «Суета сует»
15.25 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
17.20 Х/ф «Вызов» (16+)
19.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
20.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (12+)
22.00 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (16+)
0.10 Х/ф «Старый Новый год» 

(12+)
2.35 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

6.00 Ч-т Англии. «Саутгемптон» 
- «Ливерпуль»

7.50 Товарищеский матч. Турция 
- Швеция

9.40 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Лестер»

11.30 Ч-т Франции. Обзор тура
12.30 Товарищеский матч. Уэльс - 

Северная Ирландия
14.20 Ч-т Франции. «Марсель» - 

«Ренн»
16.10 Товарищеский матч. Чехия - 

Шотландия
18.00 Мир английской премьер-

лиги
18.30 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 

«Борнмут»
20.20 Лицом к лицу. Англия
20.50 Товарищеский матч. 

Нидерланды - Франция
22.40 Ч-т Англии. «Манчестер 

Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

0.30 Товарищеский матч. 
Словакия - Латвия

2.20 Ч-т Франции. «Бордо» - 
«Бастия»

4.10 Ч-т Англии. «Суонси» - 
«Астон Вилла»

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00, 
0.05 Время новостей

6.15 М/ф «Козлик и ослик», 
«Колосок», «Колыбельная» 
(6+)

6.45, 15.10 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.40 Без обмана (12+)
10.15 В Общественной палате 

Крыма (12+)
10.30 Эльпида плюс
10.45, 17.15, 0.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30, 5.30 ЛИК (12+)
11.45 Место под солнцем (12+)
12.00, 19.30, 1.15 Т/c «Тонкая 

грань» (16+)
12.55 Х/ф «Лера» (16+)
14.45 Факультатив. Как это 

работает? (12+)
15.25, 2.05 Т/c «Александровский 

сад-2» (16+)
16.20, 21.20, 3.00 Д/ф 

«Родственные узы. От 
любви до ненависти» (16+)

18.00, 5.45 Барев (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 РНКБ на связи (12+)
20.25 Социальный Крым
22.30, 3.45 Х/ф «Weekend» (16+)

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, 3.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.20 Время покажет
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
22.00 Футбол
0.00 «Черная кошка» Станислава 

Говорухина (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, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/c «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
22.55 Вести.doc. «Миропорядок» 

(12+)
0.45 Д/ф «Бабий бунт. Да 

здравствует феминизм!», 
«Приключения тела. 
Испытание болью» (12+)

2.20 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.15 «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин» (12+)

4.15 Комната смеха

6.00, 17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Калев» (Эсто-
ния) - УНИКС (Казань) 

7.45, 16.05 Мини-футбол. Ч-т 
России. «Дина» (Москва) - 
КПРФ (Москва) 

9.35, 16.00, 23.00 Новости
9.40, 15.35, 5.35 Где рождаются 

чемпионы? (16+)

10.05, 23.05 Баскетбол. Ч-т 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбург) 

11.50 Биатлон. Ч-т России. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска

12.55, 22.15 Д/ц «1+1» (16+)
13.35 «Особый день» с Алиной 

Кабаевой (16+)
13.50 Биатлон. Ч-т России. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска

19.40, 2.30 Биатлон. Ч-т России. 
Масс-старт. Мужчины

20.40, 3.30 Биатлон. Ч-т России. 
Эстафета. Женщины

0.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

5.05 Д/ц «Безграничные 
возможности» (16+)

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Те, с которыми я...» Ста-

нислав Говорухин
13.15, 15.05 Т/c «Верю не верю»
15.50 Т/c «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Вести.doc. «Миропорядок»
0.35 Д/ф «Бабий бунт. Да 

здравствует феминизм!», 
«Приключения тела. 
Испытание болью»

1.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

2.30 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 «Барнео. Курорт для настоя-

щих мужчин»
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. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 0.55 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 «Перевозчик» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
2.00 Главная дорога
2.40 Дикий мир
3.05 Т/c «Топтуны» (16+)

5.00, 4.45 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 Д/п «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 
(16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.15 Секретные территории 

(16+)
2.10 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Артистка» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (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. «Змеиный 

супчик» (16+)
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Прощание. Людмила 

Гурченко (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
1.45 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
3.10 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
4.50 Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук-убийца» (12+)
5.30 Д/ф «Мачеха» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55 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+)
13.00, 13.30, 23.50, 0.00 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
14.00, 19.30 Т/c «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Т/c «Крыша мира» 

(16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
1.55 Т/c «Маргоша» (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+)
9.50 Х/ф «Охотники на 

гангстеров» (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов 

(16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Интерны» (16+)

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/c «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
1.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
3.05 Т/c «Нашествие» (12+)
4.00 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
4.50 Т/c «Парк Авеню, 666» 

(16+)
5.40 Т/c «Живая мишень» (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 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+)
18.30 Т/c «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0.45 Х/ф «Делай ноги»
2.45 Х/ф «Делай ноги-2»
4.30 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росома-

ха» (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/c «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
0.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
1.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
4.00 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

4.20, 19.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

5.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)

7.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (16+)

9.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

10.50 Х/ф «Нежданно-негаданно»
12.15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
13.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
17.20 Х/ф «Вызов» (16+)
20.20 Х/ф «Карнавал»
23.05 Х/ф «Укротительница 

тигров»
0.55 Х/ф «Калина красная» (16+)
2.40 Х/ф «Большой капкан, или 

Соло для кошки при полной 
луне» (16+)

6.00 Ч-т Франции. «Лион» - 
«Нант»

7.50 Товарищеский матч. 
Словакия - Латвия

9.40 Ч-т Франции. ПСЖ - 
«Монако»

11.30 Ч-т Англии. Обзор тура
12.30 Товарищеский матч. 

Нидерланды - Франция
14.20 Ч-т Англии. «Ньюкасл» - 

«Сандерленд»
16.10 Товарищеский матч. Турция 

- Швеция
18.00 Ч-т Англии. «Челси» - «Вест 

Хэм»
19.50 Ч-т Европы-2017. 

Молодежные сборные. 
Отборочный матч. Россия - 
Германия

21.55 Товарищеский матч. Англия 
- Нидерланды

23.55 Товарищеский матч. Бельгия 
- Португалия

1.50 Товарищеский матч. 
Шотландия - Дания

3.40 Ч-т Европы-2017. 
Молодежные сборные. 
Отборочный матч. Россия - 
Германия

5.30 Журнал Лиги чемпионов

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00, 0.00 
Время новостей

6.15 М/ф «Король черепах», 
«Космическая загадка» (6+)

6.45, 15.15 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.40, 3.00 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 «Последняя 

исповедь» (16+)
13.00 Х/ф «Саша-Сашенька» (16+)
14.15 Театральные игры Виктюка 

(12+)
15.25, 2.10 Т/c «Охота на Берию» 

(16+)
16.20, 21.20 Д/ф «Смерть Ленина» 

(16+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи 

(12+)
18.15, 20.25, 22.15 Гость в студии
18.30, 4.55 Мой спорт (12+)
22.30, 3.45 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева» (16+)
23.40 Наша марка. Ялта (12+)

ВТОРНИК, 
29 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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, 3.25 Модный приговор
12.15, 19.50 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+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 Вечерний Ургант
0.35 Политика (16+)

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, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
15.10, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/c «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
22.55 Специальный 

корреспондент (16+)
0.40 Д/ф «Арифметика террора», 

«Как оно есть. Сахар» (12+)
2.50 Т/c «Срочно в номер!-2» 

(12+)
3.50 Комната смеха

6.00, 18.40, 4.10 Мини-футбол. 
Ч-т России. «Дина» 
(Москва) - КПРФ (Москва)

7.50, 13.40, 20.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград)

9.30, 16.30, 23.50 

Новости
9.35 Д/ц «1+1» (16+)
10.15, 16.35 «Особый день» с 

Алиной Кабаевой (16+)
10.30, 2.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - ВЭФ (Латвия)
12.10 Биатлон. Ч-т России. 

Эстафета. Женщины
15.20 Биатлон. Ч-т России. Масс-

старт. Женщины. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска

16.50 Биатлон. Ч-т России. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска

22.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Томь» (Томск) 

23.55 Биатлон. Ч-т России. Масс-
старт. Женщины

0.55 Биатлон. Ч-т России. 
Эстафета. Мужчины

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Те, с которыми я...» Сергей 

Гармаш
13.15, 15.05 Т/c «Верю не верю»
15.50 Т/c «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Специальный 

корреспондент
0.20 Д/ф «Арифметика террора», 

«Как оно есть. Сахар»
2.05 Культурная революция
2.50 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, 0.55 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 «Перевозчик» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Т/c «Топтуны» (16+)

5.00, 9.00, 4.45 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 Д/п «Сон. Тайная власть» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 
(16+)

17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной политики» 
(16+)

21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)

23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.15 Секретные территории 

(16+)
2.10 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
10.40 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 1.10 Т/c «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Прощание. Людмила 

Гурченко (12+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Гетеры майора 

Соколова» (16+)

20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос (12+)
2.00 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
3.25 Х/ф «Банзай!» (6+)
4.45 Д/ф «Фальшак» (16+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55 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!-2» (16+)
11.30, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 13.30, 23.50, 0.00 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
14.00, 19.30 Т/c «Воронины» 

(16+)
16.30, 21.30 Т/c «Крыша мира» 

(16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
2.00 Т/c «Маргоша» (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+)
9.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 

(16+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Интерны» (16+)

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/c «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
1.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
3.40 Т/c «Нашествие» (12+)
4.35 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 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+)
18.30 Т/c «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
1.00 Х/ф «Кома» (16+)
4.30 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Х/ф «Марвел Аниме: Росо-

маха» (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, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.25 Т/c 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» 

(16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
0.00 Х/ф «Калачи» (12+)
1.40 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)
3.15, 4.05, 4.55 Т/c «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
(16+)

4.20, 19.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

5.30 Х/ф «Карнавал»
8.05 Х/ф «Укротительница 

тигров»
9.50 Х/ф «Карнавальная ночь»
11.15 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
13.50 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (16+)
15.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

17.20 Х/ф «Вызов» (16+)
20.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

21.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

0.25 Х/ф «Асса» (16+)
3.00 Х/ф «Любовь зла...» (16+)

6.00, 13.20, 20.45, 4.10 
Товарищеский матч. Англия 
- Нидерланды 

7.50, 15.10, 22.35 Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия

9.40, 17.00, 0.30 Товарищеский 
матч. Шотландия - Дания

11.30, 18.50, 2.20 Ч-т 
Европы-2017. Молодежные 
сборные. Отборочный матч. 
Россия - Германия

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00, 
0.15 Время новостей

6.15 М/ф «Котенок», «Котик и 
петушок», «Ладушки» (6+)

6.45, 14.10 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.40 Без обмана (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Болгарские встречи (12+)
10.45, 17.15, 0.45 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30 Крымооткрыватели (12+)
12.00, 19.30, 1.30 Т/c «Последняя 

исповедь» (16+)
13.00 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева» (16+)
14.20 Люди России. Одинцов. 

Городу, миру, людям (12+)
14.50 Факультатив. История (12+)
15.20, 2.30 Т/c «Охота на Берию» 

(16+)
16.15, 21.15 Хотите жить долго? 

(12+)
18.00, 5.45 Эльпида (12+)
18.15, 20.25 Гость в студии
18.30, 5.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым - русский дух (12+)
22.15, 3.25 Х/ф «Знамение» (16+)

СРЕДА, 
30 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, 3.20 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+)

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, 14.40, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Т/c «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
22.55 Поединок (12+)
0.40 «Маршал Жуков» (12+)
2.40 Т/c «Срочно в номер!-2» 

(12+)
3.35 Д/ф «Корней Чуковский. 

Запрещенные сказки» (12+)
4.35 Комната смеха

6.00 Баскетбол. Ч-т России. 
Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбург)

7.40, 20.50 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва)- «Белогорье» 
(Белгород) 

9.30, 17.55, 23.05 Новости
9.35, 18.00, 22.40 Лучшая игра с 

мячом (16+)
10.00, 15.25, 18.25 Д/ц 

«Безграничные 

возможности» (16+)
10.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

12.15 Биатлон. Ч-т России. Масс-
старт. Женщины

13.15 Биатлон. Ч-т России. 
Эстафета. Мужчины

14.45 Д/ц «1+1» (16+)
15.55 Мини-футбол. Кубок 

России. Финал. «Сибиряк» 
(Новосибирск) - «Газпром-
Югра» (Югорск)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» (Саратов) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

23.10 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Сибиряк» 
(Новосибирск) - «Газпром-
Югра» (Югорск)

1.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» (Саратов) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 

2.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Томь» (Томск)

4.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград) 

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Те, с которыми я...» Сергей 

Гармаш
13.15, 14.55 Т/c «Крутые берега»
15.40 Т/c «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Поединок
0.20 «Маршал Жуков»
1.50 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 Д/ф «Корней Чуковский. 

Запрещенные сказки»
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, 0.55 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 «Перевозчик» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
2.00 Дачный ответ
3.05 Т/c «Топтуны» (16+)

5.00, 4.30 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 Д/п «Потерянный дар 

предков» (16+)
10.00 Д/п «Когда Земля злится» 

(16+)
11.00 Д/п «В подвалах времен» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной политики» 
(16+)

15.40, 21.30 Смотреть всем! (16+)
17.00, 3.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Минтранс (16+)
2.00 Ремонт по-честному (16+)
2.45 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» (12+)
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» 
(16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/c «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Романы на 

съемочной площадке» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.10 Х/ф «Старшая жена» (12+)
3.45 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)
5.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55 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
9.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
11.35, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 13.30, 23.35, 0.00 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
14.00, 19.30 Т/c «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Т/c «Крыша мира» 

(16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
1.55 Т/c «Маргоша» (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 «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Интерны» (16+)

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/c «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
1.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
2.50 ТНТ-Club (16+)
2.55 Т/c «Нашествие» (12+)
3.45 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
4.35 Т/c «Парк Авеню, 666» (16+)

5.30 Т/c «Живая мишень» (16+)
6.20 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 (16+)
18.30 Т/c «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
0.30 Х/ф «Русалка из бездны» 

(16+)
2.15 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
4.30 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росома-

ха» (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, 12.30 Х/ф «Его батальон» 

(16+)
13.55, 16.00 Х/ф «Горячий снег» 

(12+)
16.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
0.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
2.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
3.55, 4.55 Т/c «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

4.20, 19.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

5.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)

6.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

9.25 Х/ф «Чародеи»
12.10 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер...» (12+)
13.50 Х/ф «Старики-разбойники»
15.30 Х/ф «На море!» (16+)
17.20 Х/ф «Вызов» (16+)
20.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
21.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+)
23.35 Х/ф «Опасно для жизни!»
1.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
2.50 Х/ф «Слезы капали» (12+)

6.00 Ч-т Франции. «Бордо» - 
«Бастия»

7.50 Ч-т Европы 2017. 
Молодежные сборные. 
Отборочный матч. Россия - 
Германия

9.40 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

11.30, 2.20 Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия

13.20, 19.50 Товарищеский матч. 
Шотландия - Дания

15.10, 0.30 Товарищеский матч. 
Англия - Нидерланды

17.00 Ч-т Франции. Обзор тура
18.00 Ч-т Англии. «Суонси» - 

«Астон Вилла»
21.40 Мир английской премьер-

лиги
22.10 Лицом к лицу. Уэльс (12+)
22.40 Ч-т Франции. «Лион» - 

«Нант»
4.10 Ч-т Франции. ПСЖ - 

«Монако»

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00, 0.00 
Время новостей

6.15 М/ф «Кругляшок», «Крыла-
тый мастер» (6+)

6.45 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30 Д/ф «Смерть Ленина» (16+)
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 «Последняя 

исповедь» (16+)
12.55 Крымская кухня (12+)
13.25 Х/ф «Знамение» (16+)
15.25, 2.10 Т/c «Охота на Берию» 

(16+)
16.20 Наша марка. Ялта (12+)
16.35 Факультатив. Как это 

работает? (12+)
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, 3.35 Х/ф «Фантастические 

миры Уэллса» (12+)
3.05 Люди России. Одинцов. 

Городу, миру, людям (12+)
5.05 Теперь и прежде

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАРТА
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5.00 Доброе утро
5.05, 9.20 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант
0.25 Прожекторперисхилтон 

(16+)
1.30 «Стив Маккуин» (16+)
3.15 Х/ф «Не отпускай меня» 

(16+)

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 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 4.00 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/c «Место встречи изме-

нить нельзя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина. Спецвыпуск 

(16+)
23.00 Х/ф «Темные воды» (12+)
3.00 «Золото» (12+)
4.15 Т/c «Следствие ведут знато-

ки»

6.00, 13.40, 19.35 Мини-футбол. 
Кубок России. Финал. 
«Сибиряк» (Новосибирск) – 
«Газпром-Югра» (Югорск)

7.50, 16.05, 23.10 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Калев» 
(Эстония) – УНИКС (Ка-
зань) 

9.30, 16.00, 23.05 Новости
9.35, 15.30 Дублер (12+)
10.05, 21.25, 4.20 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. «Авто-
дор» (Саратов) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

11.50, 2.35 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва)- «Белогорье» 
(Белгород) 

17.45, 0.50 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Томь» 
(Томск) 

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Гении и злодеи. Генрих 

Брокар
13.15, 14.45 Т/c «Крутые берега»
15.30 Т/c «Место встречи изме-

нить нельзя»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Юморина. Спецвыпуск
22.45 Х/ф «Не в парнях счастье»
0.30 Линия жизни. Александр 

Домогаров
1.30 Х/ф «Женитьба»
3.05 «Золото»
5.10 Т/c «Каменская»

5.00 Т/c «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение Мухта-

ра» (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, 2.10 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование
20.15 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 Большинство
0.20 Т/c «Хмуров» (16+)
3.15 Т/c «Топтуны» (16+)

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 Д/п «Заложники Вселен-

ной» (16+)
10.00 Д/п «Тайны сумрачной 

бездны» (16+)
11.00 Д/п «Навечно рожденные» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00 Д/п «Самые ужасные эпиде-

мии» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
23.40 Х/ф «Герой-одиночка» 

(16+)
1.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)
3.50 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
9.35 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «10 самых... Романы на 

съемочной площадке» (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова» (16+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (12+)
1.15 Т/c «Каменская» (16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 Осторожно, мошенники! 

(16+)
3.45 Д/ф «Жизнь на понтах» 

(16+)
5.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55 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

9.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.00, 13.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
16.30 Т/c «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45 Т/c «Выжить после» (16+)
1.40 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)
4.10 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
5.45 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 Школа ремонта (12+)
11.35 Х/ф «Миллион для чайни-

ков» (16+)
13.25 Т/c «Агенты 003» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Баттл». Последний сезон 
(16+)

20.00 Импровизация (16+)
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
3.40 Т/c «Нашествие» (12+)
4.30 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
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 Д/ф «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
23.15 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
1.45 Х/ф «Явление» (16+)
3.30, 4.30 Т/c «До смерти краси-

ва» (12+)
5.30 Х/ф «Марвел Аниме: Росо-

маха» (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
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/c «Кодекс чести-4» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 0.30 Т/c «След» 
(16+)

1.15, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00, 4.35, 
5.05, 5.40 Т/c «Детективы» 
(16+)

4.20, 19.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

5.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

6.55 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)

8.30 Х/ф «Подкидыш»
9.50 Х/ф «Орел и решка» (16+)
11.20 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
12.55 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

14.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
17.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.25 Х/ф «Елки»
22.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (16+)
0.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен»
2.35 Х/ф «Убить карпа» (12+)

6.00 Ч-т Франции. «Марсель» – 
«Ренн»

7.45, 16.05 Мир английской 
премьер-лиги

8.15 Ч-т Англии. «Челси» – 
«Вест Хэм»

10.05 Ч-т Европы 2017. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
матч. Россия – Германия

11.55 Ч-т Англии. «Эвертон» – 
«Арсенал»

13.45, 23.55 Лицом к лицу. Уэльс 
(12+)

14.15 Ч-т Англии. «Саутгемптон» 
– «Ливерпуль»

16.35 Товарищеский матч. Бель-
гия – Португалия

18.25, 23.25 GOALактика
18.55 Ч-т Италии. Перед туром
19.25 Ч-т Германии. Перед туром
19.55 Ч-т Испании. Перед туром
20.25 Ч-т Франции. Перед туром
20.55 Ч-т Англии. Перед туром
21.25 Ч-т Франции
0.25 Товарищеский матч. Шот-

ландия – Дания
2.15 Ч-т Франции
4.05 Ч-т Англии. «Кристал 

Пэлас» – «Лестер»

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Время новостей

6.15 М/ф «Кто получит ананас», 
«Лесная песнь» (6+)

6.45 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30 О животных и растениях 

(12+)
10.00 Наша марка. Ялта – столица 

российского кино (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+)
12.00 Х/ф «Фантастические миры 

Уэллса» (12+)
13.30 Х/ф «Весенняя сказка» 

(12+)
15.00, 0.30 «Все как есть» (12+)
18.00, 5.45 Эльпида плюс (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.30, 3.15 Т/c «Последняя испо-

ведь» (16+)
20.20, 5.30 Под защитой закона 

(12+)
20.35 Коломыйки (12+)
20.50 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.30, 4.15 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» (12+)

ПЯТНИЦА, 
1 АПРЕЛЯ

5.40, 6.10 Наедине со всеми (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.45 Х/ф «Десять негритят», ч.1 

(12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 «Черная кошка» Станислава 

Говорухина (12+)
11.20 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (12+)
13.30 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
15.50 Голос. Дети
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00 Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск МВД 
России

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.45 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» (16+)
0.20 Т/c «Версаль» (18+)

6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Валентина Талызина 

(12+)
11.20 Х/ф «Я счастливая» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его совсем 

не ждешь» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Украденное счастье» 

(12+)
1.05 Х/ф «Подари мне немного 

тепла» (12+)
3.05 Т/c «Марш Турецкого» (12+)

6.00, 16.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – ВЭФ (Латвия) 

7.45, 20.45, 4.15 Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 

«Волгарь» (Астрахань) – 
«Томь» (Томск) 

9.30, 16.05, 23.00 Новости
9.35, 22.30 Д/ц «Безграничные 

возможности» (16+)
10.05, 2.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Красный 
Октябрь» (Волгоград) 

11.50, 0.45 Мини-футбол. 
Кубок России. Финал. 
«Сибиряк» (Новосибирск) – 
«Газпром-Югра» (Югорск) 

13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 

15.25, 20.00 Д/ц «1+1» (16+)
17.55 Волейбол. Кубок ЕКВ. Муж-

чины. Финал. Ответный матч
23.05 Баскетбол. Ч-т России. Жен-

щины. УГМК (Екатеринбург) 
– «Надежда» (Оренбург) 

6.05, 8.10 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Правила движения
11.20 Личное. Валентина Талызина
12.05 М/ф
12.25 Х/ф «Школьный вальс»
14.25 «Людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала»
15.20 Искатели
16.05 «Острова». Алексей Балаба-

нов
16.45 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Украденное счастье»
0.35 «Белая студия». Пьер Ришар
1.15 Романтика романса
2.10 Х/ф «Впервые замужем»
3.45 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35, 23.55 Т/c «Ржавчина» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным
9.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)

14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь!
22.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
1.55 Наш космос

5.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
5.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
7.20, 1.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(16+)
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 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.10 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 

(16+)
3.40 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Вор и его учитель» 

(12+)
7.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.15 Х/ф «Старшая жена» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «В добрый час!»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «Капитан» (12+)
14.50 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
15.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(6+)
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.30 «Выстрел в голову». Специ-

альный репортаж (16+)
2.55 Т/c «Инспектор Льюис» 

(12+)
4.30 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону» (12+)
5.15 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.30, 9.00 М/с «Фиксики»
8.30 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Снимите это немедленно! 

(16+)
10.30, 3.35 М/ф «Двигай время!» 

(12+)
12.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
15.00 Т/c «Кухня» (12+)
17.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
23.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
2.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
5.10 Музыка на СТС (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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/c 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

16.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
1.35 Х/ф «Маленькая смерть» 

(18+)
3.25 Т/c «Нашествие» (12+)
4.15 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
5.10 Т/c «Женская лига» (16+)
6.00 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
6.30 Х/ф «Выжить с Джеком» 

(16+)

6.00, 10.00 Мультфильм
9.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.45 Т/c «Секретные мате-

риалы» (16+)
15.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
19.00 Х/ф «Пекло» (16+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (16+)
23.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)
1.00 Х/ф «Зловещее предупре-

ждение» (18+)
2.45, 3.45, 4.30 Т/c «До смерти 

красива» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

6.15 М/ф
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/c «След» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05, 
4.00, 4.55, 5.50 Т/c «Ро-
зыск-2» (16+)

4.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

5.35 Х/ф «Елки»
7.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (16+)
9.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.35 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
13.05 Х/ф «Формула любви»
14.40 Х/ф «Это все цветочки...» 

(12+)
16.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
19.00 Х/ф «День выборов» (16+)
21.20 Х/ф «День радио» (16+)
23.10 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (12+)
1.00 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
2.35 Х/ф «Живет такой парень»

6.00 Ч-т Англии. «Ньюкасл» – 
«Сандерленд»

7.50, 12.40 Ч-т Франции. Перед 
туром

8.20 Товарищеский матч. Англия 
– Нидерланды

10.15, 14.10 Ч-т Англии. Перед 
туром

10.45 Ч-т Франции
13.10, 3.00 Журнал Лиги чемпионов
13.40 Журнал Лиги Европы
14.40 Ч-т Англии. «Астон Вилла» – 

«Челси»

16.55 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Уотфорд»

18.55 Мир английской премьер-ли-
ги

19.25 Ч-т Англии. «Ливерпуль» – 
«Тоттенхэм»

21.20 Ч-т Англии. «Борнмут» – 
«Манчестер Сити»

23.00 Ч-т Испании. «Сельта» – 
«Депортиво»

1.05 Ч-т Англии. «Астон Вилла» – 
«Челси»

3.30 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Уотфорд»

5.30 Лицом к лицу. Уэльс (12+)

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 1.05 Время 
новостей

6.15 М/ф «Лисичка со скалочкой» 
(6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Крым – русский дух (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
12.30, 2.30 Люди России. Одинцов. 

Городу, миру, людям (12+)
13.00, 18.30 Театральные игры 

Романа Виктюка (12+)
13.30 Х/ф «Город мастеров» (12+)
15.00 М/ф «Фиксики»
15.10, 21.45, 3.00 Вспомнить все 

(12+)
15.25, 1.30 О животных и растениях 

(12+)
15.55, 3.15 Частная история (16+)
16.25 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (12+)
17.45 Д/ф «Агния Барто. Читая 

между строк» (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Концерт памяти Высоцкого. 

Своя колея (12+)
22.15 Х/ф «Александр» (16+)
3.50 Х/ф «Водитель автобуса» 

(12+)

СУББОТА, 
2 АПРЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА

СРЕДА, 
30 МАРТА

СУББОТА, 
2 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 
29 МАРТА

ПЯТНИЦА,
1 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АПРЕЛЯ

6.00, 8.30, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30, 8.00 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.15 Школа доктора 
Комаровского (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. Кру-

госветка (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15 Т/c «Стрела» (16+)
3.00 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

6.00, 8.30, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

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. Шо-

пинг (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.00 Гонщики (16+)
1.15 Т/c «Стрела» (16+)
3.00 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

6.00, 0.45 Пятница News 
(16+)

6.30, 8.00 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.15 Школа доктора 
Комаровского. Класс-
ный журнал (16+)

8.30 Пятница News (12+)
9.00, 18.00, 20.00 Ревизорро 

(16+)
16.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.00 Гонщики (16+)
1.15 Т/c «Стрела» (16+)
3.00 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

6.00, 8.30, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

9.00, 19.00 Барышня-
крестьянка (16+)

16.10 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. Шо-

пинг (16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.00 Гонщики (16+)
1.15 Т/c «Стрела» (16+)
3.00 Т/c «Двойник» (16+)

6.00, 8.30, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

9.00 Орел и решка (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
21.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 1.15 Т/c 

«Американская 
история ужасов» (16+)

0.00 Гонщики (16+)
2.05 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (12+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.45 Школа доктора 
Комаровского (16+)

9.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! 

Премьера! (16+)
12.30 Орел и решка. Шо-

пинг (16+)
13.30 Орел и решка. Неиз-

данное (16+)
14.05 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
16.05 Верю - не верю (16+)
17.05 Х/ф «Гнев Титанов» 

(16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Аферисты в сетях 

(16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
1.05 Х/ф «Любовь с 

уведомлением» (16+)
3.10 Т/c «Двойник» (12+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.45 Школа доктора 
Комаровского. Класс-
ный журнал (16+)

9.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка 

(16+)
11.30, 18.00 Орел и решка. 

Кругосветка (16+)
12.30, 19.00, 21.00 Ревизорро 

(16+)
14.00 Х/ф «Гнев Титанов» 

(16+)
15.55 Х/ф «Пандорум» (16+)
20.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Любовь с 

уведомлением» (16+)
1.05 Т/c «Декстер» (16+)
3.05 Т/c «Двойник» (12+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

6.20, 9.15, 10.05 Т/c 
«Родина ждет» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05 Т/c «На углу, у 
Патриарших...» (16+)

18.30 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+)

19.20 Специальный 
репортаж (12+)

19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/c «Ловушка» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» 

(6+)
23.15 Х/ф «След в океане» 

(12+)
1.00 Д/ф «Линия фронта» 

(18+)
1.45 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (12+)
5.05 Х/ф «Ретивый 

поросенок»

6.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

6.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

8.10, 9.15 Х/ф 
«Непобедимый» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 20.05 Т/c «Ловушка» 
(16+)

12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный 

репортаж (12+)
13.40, 14.05 Т/c «На углу, у 

Патриарших-2» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
(12+)

19.20 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом (12+)

22.30 Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

1.00 Х/ф «Простая 
история»

2.50 Х/ф «Старший сын»
5.35 Х/ф «Термометр»

6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» (6+)

6.10 Х/ф «Конец 
императора тайги»

8.00, 9.15 Х/ф «Шестой» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 20.05 Т/c «Ловушка» 
(16+)

12.00 Особая статья (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.40, 14.05 Т/c «На углу, у 

Патриарших-2» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
(12+)

19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» 

(6+)
23.15 Х/ф «Разорванный 

круг» (12+)
1.00 Х/ф «По законам 

военного времени» 
(12+)

2.40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо»

5.20 Х/ф «Лимонный торт»
5.40 Х/ф «Общая стена»

6.00 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

7.40, 9.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 20.05 Т/c «Ловушка» 
(16+)

12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Научный детектив 

(12+)
13.40, 14.05 Т/c «На углу, у 

Патриарших-2» (16+)
15.50 Т/c «На углу, у 

Патриарших-3» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
(12+)

19.20 Поступок (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» 

(6+)
23.15 Х/ф «Наградить 

посмертно» (12+)
1.05 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
2.40 Х/ф «Сын полка» (6+)
4.15 Х/ф «Второй раз в 

Крыму» (6+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

6.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки»

8.10, 9.15 Х/ф «Усатый 
нянь»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05 Т/c «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России» 

(16+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.40, 14.05 Т/c «На углу, у 

Патриарших-3» (16+)
18.30 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
21.35, 22.20 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
23.30 Д/с «Война машин» 

(12+)
0.00 Абсолютное 

превосходство (16+)
0.45 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
2.35 Х/ф «Артист и мастер 

изображения»
5.00 Д/ф «Смех, да и 

только... О чем 
шутили в СССР?» (6+)

6.00 Х/ф «Золотой гусь»
7.25 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 Легенды спорта (6+)
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой» (12+)
14.20 Х/ф «Блондинка за 

углом» (6+)
16.10 Х/ф «Табачный 

капитан»
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.05, 22.20 Т/c «И снова 

Анискин» (12+)
1.35 Х/ф «Деревенский 

детектив»
3.25 Х/ф «Соломенная 

шляпка»

6.00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую 
пехоту»

7.25 Х/ф «Где 042?» (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 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
15.00 Т/c «И была война» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы 
войны» (16+)

20.20, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)

0.45 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

3.30 Х/ф «Наши знакомые» 
(6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.45, 6.10 Наедине со всеми (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «Неподдающиеся»
15.20 Черно-белое (16+)
16.30 Без страховки (16+)
19.00 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)
2.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
3.55 Модный приговор

5.05 Т/c «Следствие ведут знато-
ки»

7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.55 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Салями» (12+)
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
17.30 Танцы со звездами. Се-

зон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
0.00 Дежурный по стране
1.00 Т/c «По горячим следам» 

(12+)
3.00 «Сталин. Последнее дело» 

(12+)
4.30 Комната смеха

6.00 Волейбол. Ч-т России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва)- 
«Белогорье» (Белгород)

7.50 Мини-футбол. Кубок Рос-

сии. Финал. «Сибиряк» (Но-
восибирск) – «Газпром-Ю-
гра» (Югорск)

9.40, 16.50, 23.25 Новости
9.45, 16.55 «Особый день» с 

Алиной Кабаевой (16+)
10.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Калев» (Эстония) – 
УНИКС (Казань) 

11.45, 17.10, 1.45 Д/ц «1+1» (16+)
12.30 Лучшая игра с мячом (16+)
12.55 Футбол. Фонбет-Пер-

венство России. «Томь» 
(Томск) – «Енисей» (Крас-
ноярск)

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Цмоки-Минск» 
(Беларусь) – ЦСКА

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Нижний Новго-
род»

19.50, 4.15 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Томь» 
(Томск) – «Енисей» (Крас-
ноярск) 

21.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 

23.30 Д/ц «Безграничные возмож-
ности» (16+)

0.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Цмоки-Минск» 
(Беларусь) – ЦСКА 

2.30 Баскетбол. Единая лга ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Нижний Новгород»

6.00 Х/ф «Украденное счастье»
9.15 Сам себе режиссер
9.55 Смехопанорама
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.15 Россия – любовь моя! «Ка-

захи из Сибири»
11.45 Утренняя почта
12.30, 3.50 Х/ф «В старых ритмах»
14.15, 5.15 Больше, чем любовь
15.00 Абсолютный слух
15.45 Юмор! Юмор! Юмор!
17.45 Танцы со звездами. Се-

зон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.00 Дежурный по стране
0.50 Х/ф «Подари мне немного 

тепла»
2.20 Т/c «По горячим следам»

5.05 Т/c «Ржавчина» (16+)
7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лотерея
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Наставник» (16+)
23.30 Ника. XXIX торжественная 

церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии (12+)

2.15 Дикий мир
3.05 Т/c «Топтуны» (16+)

5.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

5.10 Х/ф «Блэйд» (16+)
7.30 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
9.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 

(16+)
11.45 Т/c «Глухарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)
1.30 Военная тайна (16+)

5.55 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

7.25 Фактор жизни (12+)
7.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова» (16+)
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 1.05 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/c «Каменская» (16+)
17.10 Т/c «Убийство на троих» 

(12+)
21.00 Т/c «Дом-фантом в прида-

ное» (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
3.00 Х/ф «Капитан» (12+)
4.40 Д/ф «Сон и сновидения» 

(12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
6.50 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
8.30 М/с «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00, 4.35 Новая жизнь (16+)
12.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
14.30 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.05 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
1.05 Т/c «Выжить после» (16+)
3.00 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
5.35 Музыка на СТС (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, 0.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 

(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Физ-
рук» (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Х/ф «Охотники за сокрови-

щами» (12+)
3.20 Т/c «Нашествие» (12+)
4.10 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
5.05 Т/c «Парк Авеню, 666» 

(16+)
5.55 Т/c «Живая мишень» (16+)
6.45 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

6.00, 9.00 Мультфильм
7.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)

8.00 Д/с «Вокруг света» (16+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/c «Атлантида 

(12+)
12.45 Х/ф «Лавалантула» (16+)
14.30 Х/ф «Пекло» (16+)
16.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (16+)
19.00 Х/ф «Секретные материа-

лы» (16+)
21.15 Х/ф «Красный дракон» 

(16+)
23.45 Х/ф «Семь» (16+)
2.15 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
4.30 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

6.45, 7.35, 8.30 Т/c «Розыск-2» 
(16+)

9.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/c «Убойная сила. Спид-

вей» (16+)
20.35 Т/c «Убойная сила. Закон 

перспективы» (16+)
21.30 Т/c «Убойная сила. Год 

глухаря» (16+)
22.30 Т/c «Убойная сила. Роль 

второго плана» (16+)
23.30 Т/c «Убойная сила. Китай-

ский квартал» (16+)
0.30 Т/c «Убойная сила. Судный 

день» (16+)
1.30 Т/c «Убойная сила. Курс 

молодого бойца» (16+)
2.30 Т/c «Убойная сила. Утрен-

ник для взрослых» (16+)
3.30, 4.25 Т/c «Угро. Простые 

парни-5» (16+)

4.20 Х/ф «День выборов» (16+)
6.25 Х/ф «День радио» (16+)
8.10 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (12+)
9.55 Х/ф «Сумасшедшая по-

мощь» (16+)

12.05, 15.05, 18.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)

19.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.50 Х/ф «Изображая жертву» 

(16+)
22.45 Х/ф «Тетя Клава фон Гет-

тен» (16+)
0.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»

6.00, 20.00, 4.10 Ч-т Франции
7.45, 3.40 Мир английской пре-

мьер-лиги
8.15 Ч-т Англии. «Борнмут» – 

«Манчестер Сити»
10.00 Ч-т Англии. «Ливерпуль» – 

«Тоттенхэм»
11.50 Ч-т Англии. «Астон Вилла» 

– «Челси»
13.35 Ч-т Англии. «Арсенал» – 

«Уотфорд»
15.25 Ч-т Англии. «Лестер» – 

«Саутгемптон»
17.25 Лицом к лицу. Уэльс (12+)
17.55 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» – «Эвертон»
21.55 Ч-т Франции
23.55 Ч-т Англии. «Лестер» – 

«Саутгемптон»
1.45 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» – «Эвертон»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.00 
Время новостей

6.15 М/ф «Медвежонок и тот, кто 
живет в речке» (6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Город мастеров» (12+)
8.55 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 Компот (12+)
11.00, 2.30 Х/ф «Александр» (16+)
13.50, 23.20 Д/ф «Агния Барто. 

Читая между строк» (12+)
14.30, 1.00 Концерт памяти Вы-

соцкого. Своя колея (12+)
16.00, 5.20 Зерно истины (6+)
16.45, 0.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
19.30 Частная история (16+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45, 0.30 Живые истории (12+)
21.00, 22.15 Х/ф «Водитель авто-

буса» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АПРЕЛЯ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Двести пять лет на страже 
внутренней госбезопасности
27 марта в России отмечается очередная годовщина 
образования внутренних войск. В этот день 205 лет 
назад Указом императора Александра I в губернских 
городах были сформированы батальоны внутренней 
стражи –  прообраз внутренних войск МВД России. 
Личный состав этих подразделений привлекался 
в помощь исполнению законов «на усмирение непо-
виновений и буйств, преследование и истребление 
разбойников, на охранение тишины и спокойствия 
в государстве». Эти задачи за два столетия существо-
вания войск не претерпели значительных изменений.

Во все времена войска 
правопорядка были надеж-
ным оплотом государства, 
оставались верными своему 
главному предназначению –  
обеспечению внутренней без-
опасности своего Отечества.

В долгой истории внутрен-
них войск немало примеров, 
свидетельствующих о муже-
стве, героизме, отваге сол-
дат и  офицеров. Сегодня, 
продолжая традиции своих 
героических предшествен-
ников, воины правопорядка 
продолжают с  честью вы-
полнять свой воинский долг. 
Сами военнослужащие часто 
расшифровывают сокращен-
ное название своих войск 
–  ВВ –  как «воюющие войска». 
И  это не пустые слова. Од-
ной из главных задач войск 
является проведение контр-
террористических операций 
и  обеспечение правопоряд-
ка на Северном Кавказе. За 

последние годы войскам во 
взаимодействии с  органами 
внутренних дел, подразде-
лениями и  службами ФСБ 
удалось не только снизить 
уровень противоправной 
и  антиконституционной де-
ятельности бандподполья, 
но и в результате проведения 
сотен спецмероприятий нане-
сти ему невосполнимый урон.

За последние два десятиле-
тия за мужество и  героизм, 
проявленные при выполне-
нии воинского долга, более 
26 тысяч военнослужащих 
внутренних войск удостоены 
высоких государственных 
наград, 108 человек удостоены 
звания Героя России, часть из 
них, к сожалению, посмертно.

Одним из главных направ-
лений деятельности внутрен-
них войск является участие 
в охране общественного по-
рядка и в обеспечении обще-
ственной безопасности. Эту 

задачу войска выполняют 
в каждодневном режиме в 60 
городах Российской Федера-
ции, в том числе в 10 городах 
с  миллионным населением. 
За последние несколько лет 
войска с  честью выполнили 
ряд служебно-боевых задач 
по обеспечению правопо-
рядка и безопасности во вре-
мя проведения крупнейших 
международных форумов, от 
которых зависели междуна-
родный авторитет и престиж 
нашей страны в  мире. Пре-
жде всего это саммит АТЭС 
во Владивостоке, саммиты 
БРИКС и ШОС в Уфе, Универ-
сиада в Казани и, конечно же, 
зимние Олимпийские и  Па-
ралимпийские игры в Сочи. 
В  апреле прошлого года во 
внутренних войсках при 
взаимодействии с  органами 
внутренних дел и Федераль-
ной службой безопасности 
в течение девяти дней прово-
дились масштабные оператив-
но-стратегических учениях 
«Заслон-2015». Проходили 
они под руководством пер-
вого заместителя министра 
внутренних дел –  главноко-
мандующего внутренними 
войсками МВД России Вик-
тора Золотова.

В условиях высокой тер-
рористической опасности 
войска обеспечивают вы-
полнение еще одной своей 
главной задачи –  надежную 
охрану и антитеррористиче-

скую защищенность важных 
государственных объектов, 
в  том числе предприятий 
атомной промышленности 
и  ядерно-оружейного ком-
плекса. Всего под защитой 
внутренних войск находятся 
около ста важнейших объек-
тов страны.

В Крыму воинские части 
внутренних войск дислоци-
руются в  пяти населенных 
пунктах. В Евпатории в апре-
ле 2014 года был сформиро-
ван отдельный специальный 
моторизованный батальон 
внутренних войск, который 
с апреля 2015 года возглавляет 
подполковник Андрей Усков, 
опытный боевой офицер, 
имеющий практический опыт 
участия в боевых действиях 
в  регионах Северного Кав-
каза в  период проведения 
там контртеррористических 
операций. Ежедневно воин-
ские наряды этого батальона 
оказывают помощь органам 
внутренних дел в охране об-
щественного порядка на ули-
цах городов Евпатория и Саки 
и являются одним из весомых 
факторов в борьбе с уличной 
преступностью. Все военнос-
лужащие батальона проходят 
службу по контракту (сол-
дат-срочников в  части нет), 
ежедневно с ними проводятся 
различные тренировки, за-
нятия, тренажи, еженедельно 
они совершенствуют свое бо-
евое мастерство на полигоне 

в ходе стрельб и тактических 
занятий, поэтому все «кон-
трактники» в части являются 
профессионалами своего дела.

У военнослужащих вну-
т ренних войск т рудная 
и  опасная служба, она тре-
бует выдержки и  мужества, 
готовности безотлагательно 
откликнуться и  прийти на 
помощь тем, кто в  ней ну-
ждается. От того, насколько 
ответственно они выполняют 
свой профессиональный долг, 
зависят спокойствие в стране 
и уверенность в завтрашнем 
дне всех ее граждан, что в ус-
ловиях возрастающей угрозы 

международного терроризма 
чрезвычайно важно.

Сегодня, в  канун своего 
205-летия, внутренние вой-
ска, обладая мощным кадро-
вым и техническим потенци-
алом, широкими оперативны-
ми возможностями, служат 
надежным щитом и  острым 
мечом нашего государства 
в непримиримой борьбе про-
тив экстремистов и  терро-
ристов различного толка за 
целостность и  безопасность 
страны.

Андрей КОЗЛОВ,  
военный пенсионер.

На помощь придет «КРЫМ–СПАС»

Молодой 
и перспективный отряд

Государственное казенное 
учреждение «КРЫМ–СПАС» 
начало работу 6  декабря 
2014  года в  Симферополе. 
С тех пор под руководством 
Андрея Назаренко учрежде-
ние развивается, открывая 
филиалы по всей республи-
ке. На сегодняшний день 
на территории полуострова 

работают семь аварийно-спа-
сательных отрядов и два ава-
рийно-спасательных поста 
в разных городах.

Евпаторийский аварий-
но-спас ательный от ряд 
«КРЫМ–СПАС» прист у-
пил к  выполнению задач 
и  официально заступил на 
дежурство в  режиме посто-
янной готовности 1  января 
текущего года. Руководит им 

Максим Расевич. Зона ответ-
ственности отряда распро-
страняется не только на наш 
город, но также и на Сакский, 
Раздольненский и  Черно-
морский районы. Основное 
подразделение находится 
в  Евпатории, а  в  Черномор-
ском создан аварийно-спаса-
тельный пост.

На данный момент чис-
ленность городского отря-
да составляет 40 человек, 
из них 26 –  аттестованные 
спасатели. Но перед курорт-
ным сезоном, к  подготовке 
к  которому здесь относятся 
серьезно и  ответственно, 
число сотрудников вырастет 
до 51-го человека.

На данный момент набор 
в ряды спасателей продолжа-
ется, проводятся специаль-
ные учения по медицинской, 
водной и альпинистской под-
готовке.

«Основной упор мы, есте-
ственно, будем делать на 
водную подготовку спаса-
телей. Потому что в  зону 
ответственности евпаторий-
ского отряда входит также 
береговая полоса четырех 
административных районов 
Республики Крым. Впереди 
нас ждет лето, много тури-
стов. Мы должны обеспе-
чить безопасность не только 
на земле, но и  в  акватории 
Черного моря. Например, 
в  алуштинском филиале 
«КРЫМ–СПАС» наши колле-
ги делают упор на скалолаза-
ние: туристы часто теряются 
в  лесу, в  горах. В  нашем же 

случае главной опасностью 
является вода», –  рассказы-
вает М. Расевич.

По его словам, 19  января, 
на Крещение, сотрудники 
евпаторийского отряда па-
трулировали места, органи-
зованные для купаний, с це-
лью обеспечить безопасность 
купающихся и не допустить 
несчастных случаев на воде.

«В этот день мы дежурили 
даже в тех местах, где купать-
ся запрещено», –  отметил 
начальник евпаторийского 
отряда.

Первые  
результаты работы

Основными задачами уч-
реждения, по словам Расеви-
ча, являются реализация еди-
ной государственной поли-
тики в области гражданской 
обороны, защита населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и  техногенного характера, 
обеспечение безопасности 
людей на водных объектах. 
Так это звучит официаль-
но, однако в  жизни работа 
спасателей –  это ежедневное 
проявление человечности, 
ответственности, мужества 
и мастерства.

Руководитель евпаторий-
ского филиала привел в при-
мер несколько интересных 
случаев из пока еще недолгой 
практики отряда.

Как оказалось, в работе ре-
бят часто встречаются такие 
ситуации, когда люди просят 

нанести минимальный ущерб 
своему имуществу. Конечно, 
если это возможно.

«Спасатели всегда старают-
ся проводить аварийно-спаса-
тельные работы с минималь-
ным ущербом для имущества 
пострадавших, независимо 
от форм его собственности», 
–  подчеркнул Максим Расе-
вич, но добавил, что бывают 
ситуации, когда угроза жиз-
ни человека очень велика. 
И  в  таких случаях, конеч-
но же, спасатели действуют 
максимально быстро, делая 
ставку на сохранение жизни 
и  здоровья людей и  уже не 
щадя материальные ценности.

К счастью, иметь дело с мас-
штабными авариями им еще 
не приходилось. Но бытовые 
происшествия, в которых без 
вмешательства спасателей не 
обойтись, случаются в Евпа-
тории чуть ли не каждый день.

Например, однажды по-
ступил тревожный звонок 
от матери ребенка, который 
случайно заперся внутри 
квартиры. Не зная, как быть, 
она обратилась в  «КРЫМ–
СПАС», сотрудники которого 
оперативно отреагировали на 
вызов. Чтобы спасти ребен-

ка и  не повредить входную 
дверь, им пришлось срезать 
решетку с окна квартиры и че-
рез форточку открыть окно.

Нередки подобные слу-
чаи и  с  пожилыми людьми. 
Так, одной бабушке было 
настолько плохо, что вызвать 
«скорую» она смогла, а  вот 
открыть медикам дверь –  нет. 
Врачи обратились к  спаса-
телям, благодаря которым 
успели оказать помощь пен-
сионерке.

«КРЫМ–СПАС» тесно со-
трудничает с МЧС, полицией 
и  «скорой помощью». По-
скольку учреждение молодое, 
оно пока не имеет в  своем 
арсенале всего разнообра-
зия аварийно-спасательного 
инструмента. Но основные, 
самые ходовые, разумеется, 
есть. В наличии –  и приспо-
собление, с  помощью кото-
рого при сложнейших ДТП 
спасатели могут разрезать 
автомобиль и  вытащить из 
него потерпевшего. А это уже 
немаловажно.

При этом все услуги спаса-
телей –  бесплатные.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

С недавнего времени в Евпатории работает аварийно‑
спасательный отряд «КРЫМ–СПАС». Его сотрудники 
призваны приходить на помощь всем, кто оказался 
в  беде: и  котенка из трубы достанут, и  извлекут 
из деформированного автомобиля потерпевшего 
в аварии.

Местность в городе спасатели не патрулируют, но по 
первому же зову спешат на помощь людям. Обратиться 
можно по мобильному и стационарным телефонам:

• 6-33-00;
• +7(978) 958-33-88;
• (3652) 54-35-35 –  отдел оперативного реагирования 

(Симферополь).

Те, кто охраняет здоровье и жизнь евпаторийцев от 
аварий, ЧП и прочих неприятностей

Под защитой внутренних войск находятся около сотни 
важнейших объектов страны
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«Важное событие
в жизни республики»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Предвкушая финал
Сценарий финала, как и количество приятных для 

зрителей сюрпризов, конечно же, держатся в секрете. 
Но некоторые подробности мы все же узнали.

Темой фестиваля выбран кинематограф. И это не 
случайно, ведь, согласно указу президента России Вла-
димира Путина, 2016 год объявлен годом черно-белого 
российского кино.

Ведущим мероприятия станет известный российский 
шоумен Андрей Колачик. Он успешно сотрудничает с 
московским event-агентством «Upjet».

Кроме того, на финал конкурса приедет известный 
модельер из Санкт-Петербурга Арсен Хачатуров, 
участник недели высокой моды в Москве, победитель 
российских дизайнерских фестивалей. Специально для 
участниц фестиваля элегантности он презентует свою 
новую коллекцию «Черный бриллиант», а также займет 
место председателя жюри.

В завершение добавим, что победительница конкурса 
будет представлять нашу республику на федеральном 
уровне.

Об основных этапах подготовки участниц, о важных 
событиях фестиваля читайте на страницах «Евпато-
рийки». Следите за новостями вместе с нами.

Наталия ОБРАЗЦОВА.
Фото из архива Анны ТЕЛЕПНЕВОЙ.

Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Кадастровый инжиниринг» (адрес: 
297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 
лет ВЛКСМ, 24, кв. 31, ИНН 9110017194,  КПП 
911001001, ОГРН 1169102059235) согласно до-
говору №2-Ю/16 от 22.03.2016г. в отношении 
земельного участка СПК «Геолог», располо-
женного по адресу: 297402, Республика Крым, 
г. Евпатория, Раздольненское шоссе, дом 23, 
выполняются кадастровые работы по разра-
ботке проекта межевания территории СПК «Ге-
олог». Заказчиком кадастровых работ является 
садоводческий потребительский кооператив 
«Геолог» (ИНН 9110010015, КПП 911001001, 
ОГРН 1159102046982, почтовый адрес: 297402, 
Республика Крым, г. Евпатория, Раздольненское 

шоссе, дом 23. Контактный телефон: +7(978)819-
48-72).

В соответствии с этим члены СПК «Геолог» 
извещаются о необходимости согласования 
границ существующих и образуемых земельных 
участков в границах проекта межевания терри-
тории СПК «Геолог». Предметом согласования 
являются границы существующих и образуемых 
земельных участков в рамках проекта межева-
ния территории СПК «Геолог».

С границами существующих и образуемых 
земельных участков, включенных в проект ме-
жевания территории, можно ознакомиться по 
адресу: 297402, Республика Крым, г.Евпатория, 
Раздольненское шоссе, дом 23. Обоснование 
возражения по границам существующих и обра-

зуемых земельных участков проекта межевания 
территории и требования о проведения согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25.03.2016г. по 
23.04.2016г. по адресу: 297402, Республика Крым, 
г. Евпатория, Раздольненское шоссе, дом 23.

При проведения согласования границ суще-
ствующих и образуемых земельных участков 
при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, документ, подтверждаю-
щий членство в СПК «Геолог», а также, в случае 
наличия, документы о правах на земельный 
участок.

Правление СПК «Геолог».

КУЛЬТУРА

Исповедь женского сердца

Вальс А. Грибоедова в исполнении 
нашего земляка поэта и музыканта Ге-
оргия Булякова традиционно известил 
о начале праздника в Литературной 
гостиной. В тот день его дополнили 
звуки прекрасной классической и ав-
торской музыки в исполнении гостя из 
Ялты – поэта, композитора и музыканта 
Александра Сербина.

«Исповедь женского сердца» – так 
назвала свою авторскую встречу с 
читателями поэт, член Союза писате-
лей России Анна Зенченко, хозяйка и 
ведущая Литературной гостиной имени 
Анны Ахматовой.

«Здравствуй, гостья, будь как дома, 
песнь мою послушай! Мы с тобой давно 
знакомы – родственные души», – так 
начала поэтесса свою задушевную 
беседу с друзьями, поклонниками 
творчества, которым она посвятила в 
честь женского праздника «исповедь» 
своей души. – Я приглашаю вас, доро-
гие друзья, к задушевному разговору. 
В мой поэтический мир, наполненный 
красками, звуками, чувствами…»

Больше часа продолжалась эта 
задушевная беседа, которая прошла, 
что называется, на одном дыхании. 
Звучали стихи на разные темы – и ка-
ждое из этих произведений вызывало 
отклик в сердце каждого из гостей 
творческого вечера искренностью 
чувств, глубиной переживаний и от-
кровений. Женщина Анны Зенченко 
– существо с тончайшей душевной 
организацией, чутко и эмоционально 
реагирующее на «все, что происходит 
в этом мире». Лирическая героиня ее 
стихов задумывается о вечных исти-
нах, краеугольных камнях человече-
ских взаимоотношений – о любви и 
дружбе, измене, предательстве, лжи, 
духовной красоте и умении быть 
человеком. Она живет в гармонии с 
природой, способна увидеть яркие 
краски, наполненные легкой грустью. 
Они легко переливаются в сердце каж-
дого, создают неповторимые картины:

Край неба вспорот синеватым блеском,
трепещет белоснежным мотыльком
на чьих-то темных окнах занавеска,
и ветер пахнет морем и дождем….

Лирическая героиня поэтессы спо-
собна увидеть яркие краски и живые, 
естественные образы там, где другие не 
заметят ничего особенного:

Как бусины, сбегали корабли
за горизонта контурное взморье,
садилось солнце на плечо зари,
стекающее по предплечью моря.
Последний отблеск – капля на буйке.
Сгорает дня невидимый огарок.
И водоросли мокнут на песке,
как волосы остриженных русалок.

Она свято верит в Бога, в лучшее, 
что есть в человеке, в Любовь, которая 
«всегда права». Это чувство, которое 
переживает каждый человек в своей 

жизни, у Анны обострено до эмоцио-
нального надрыва:

Я слышу, как стучит,
  отсчитывая время,
Разлуки метроном в висках моей судьбы.
Как чувства за окном,
  растрепаны деревья
Ветрами перемен, чтобы тебя забыть…

Яркими образами передает она ощу-
щение разлуки, когда мир рушится, 
и чувство «вселенского» одиночества 
начинает заполнять собой все вокруг:

В комнаты вселилась тишина,
В моем доме все углы промыла,
Распустила косы, у окна
Села и тебя мне заменила…

Вместе с тем женщина у поэтессы 
– земная, живущая повседневными 
проблемами и заботами и полностью 
лишенная романтического ореола. Ав-
тор таким образом разделяет женскую 
душу на две ипостаси: романтическую 
и прозаическую. В их единстве – сила 
и слабость современной женщины. 
Иначе не вышли бы из-под пера поэта 
такие захлестывающие своей жиз-
ненной правдой стихи, как «Одесса. 
Мирный день. Второе мая», «Исповедь 
неродившейся дочери». Мир, в кото-
ром живет лирическая героиня Анны 
Зенченко, наполнен жестокостью, кро-
вью и болью. Терроризм, у которого нет 
национальности, нет географической 
принадлежности, расползается по 
Земле. Жестко и больно отзываются в 
каждом сердце эти строки:

В необъявленной войне
без атак и без сражений
есть каленные в огне
элементы поражений.
Есть фрагменты детских тел,
обгоревшие стропила,
губы белые, как мел,
и «эквивалент тротила…»

(«В необъявленной войне»)

Над миром сакура цвела
и раньше времени созрела,
и брызги алых ягод спелых
кропили теплые тела…

(«Весенний марафон»)

Сердце поэта не может не отзывать-
ся на все, что происходит вокруг. Не 
будет уводить от реальности. Стихи 
Анны Зенченко наполнены любовью ко 
всему, что окружает, – к людям, жизни, 
природе, к малой и большой родине. 
Они искренни и патриотичны.

В огонь за тебя и в воду я!
Любые пройду испытания.
С врожденною русской породою,
как агнец, пойду на заклание…

– так звучит объяснение в любви к 
Родине в стихотворении «Россия моя 
ромашковая».

Не случайно к этой задушевной беседе 
были взяты в качестве эпиграфа слова 
великой Анны Ахматовой: «Могла ли 
Биче, словно Дант, творить, или Лаура 
жар любви восславить? Я научила жен-
щин говорить, но Боже, как их замолчать 
заставить?». Вряд ли можно заставить 
замолчать сердце поэта-женщины, если 
оно научилось говорить!

Не дело журналиста ставить оценки 
поэтам, но мне стихи Анны Зенченко 
в ее исполнении понравились очень. 
В первую очередь тем, что ее стихот-
ворения апеллируют и к чувствам, 
и к разуму. Они проникнуты граж-
данственным пафосом. Призывно и 
убедительно звучат слова, обращенные 
к заблудшему, потерявшему себя, свое 
место в жизни молодому человеку:

Возьми мою ладонь! Ты больше не один!
Пусть пляшет раб-огонь
  и ветер-господин
на кончиках пуант в садах твоих   

  костров –
разбуженный талант,
  свободный от оков!..

Да, поэты слова не придумывают, 
поэтам слова являются. Как носители 
глубины человеческого духа. Когда 
поэт читает свои стихи, для него важен 
ритм и темп. Слушая такую поэзию 
в таком, авторском исполнении, мы 
трансформируем наши чувства в наши 
мысли, ибо поэтический образ – это 
трансляция смысла. А цель поэзии – 
просвещать и ум, и сердце человека.

Много теплых слов прозвучали в тот 
вечер в адрес поэта Анны Зенченко 
от заслуженного работника культуры 
Крыма А. Склярука, от ветеранов обра-
зования Л. Никифоровой и С. Стрель-
никовой. Заключительным словом и 
своеобразным напутствием автору 
стало приветственное слово от патри-
арха журналистики И. Мельникова:

Поэты и писатели, дерзайте,
Будите словом души и сердца.
При этом от своих кумиров знайте:
Есть в творчестве начало – нет конца!

Владимир ЧЕБУКИН.
Фото Л. НЕЧАЕВОЙ.

В Литературной гостиной имени Анны Ахматовой приход весны 
отпраздновали новой встречей. В читальный зал библиотеки имени
А. С. Пушкина пришли почитатели поэзии, изящной словесности, которых 
в Евпатории немало. Зал с трудом смог вместить всех, кто пожелал 
присутствовать на праздничном поэтическом мероприятии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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Больше часа продолжался 
откровенный, задушевный 
разговор поэта с читателями

Äîðîãóþ
Àííó ÊÓÐÀÊÈÍÓ 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Пятьдесят пять – прекрасный юбилей.
Мы с ним тебя сегодня поздравляем!
Бокалы все ты доверху налей,
Чтоб жить тебе без горя и печали.
Пускай успех всегда идет с тобой,
А с ним – и радость, и здоровье.
Встречай его в кругу родных, друзей.
Пусть твоя жизнь наполнится любовью.

Семья Яковлевых и Вовк.

Кастинг Первого республиканского фестиваля 
элегантности «Миссис Крым: Евпатория-2016» 
состоится 27 марта в 15.00 в школе танца «Delis»
(ул. Некрасова, 89).
Условия участия просты: возраст от 18 лет, статус 
жены и/или мамы. 
За подробной информацией обращайтесь в 
дирекцию конкурса: 7 (978) 205-09-63, Анна 
Телепнева.

Председатель жюри 
фестиваля – известный 
модельер Арсен Хачатуров 
привезет свою новую 
коллекцию специально для 
участниц конкурса

Анастасия Старостина

Ведущим мероприятия 
станет известный 
российский шоумен 
Андрей Колачик

Анна Телепнева
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ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ (ñîáðàíèÿ 

óïîëíîìî÷åííûõ) ÷ëåíîâ äà÷íîãî 
íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ðàäóãà»

Правление дачного некоммерческого 
товарищества (ДНТ) «Радуга» уведомляет о 
проведении общего собрания членов ДНТ «Радуга» 
в форме собрания уполномоченных.

Дата проведения собрания: 10 апреля 2016 года.
Место проведения собрания: Республика Крым, 

Сакский район, село Витино, ул. Гагарина, 1 (здание 
столовой базы отдыха «Витино»).

Начало собрания: 11.00.
Регистрация участников: 10.30 – 11.00.
Повестка дня:.
1. Утверждение отчета ревизионной комиссии по 

результатам проверки за 2015 год.
2. Утверждение приходно-расходной сметы ДНТ 

«Радуга» на 2016 год.
3. Разработка проекта межевания территории ДНТ 

«Радуга».
4. Утверждение целевого взноса на разработку про-

екта межевания территории ДНТ «Радуга».
5. Об избрании комиссии по контролю за соблюдени-

ем законодательства.
6. Об избрании комиссии по контролю за потребле-

нием электроэнергии. 
7. Утверждение агентского договора о возмещении 

затрат на потребляемую электроэнергию.
8. Утверждение списка членов ДНТ «Радуга».
9. Прием в члены ДНТ «Радуга»; исключение из членов 

ДНТ «Радуга».
10. Разное.

Правление ДНТ «Радуга».

ОВЕН (21.03-20.04). Ваши 
успехи и достижения – это 
весьма похвально, но пришло 
время двигаться вперед, к но-
вому и весьма интересному. 
Не бойтесь перемен или же 
возвращения к прошлому. 
В выходные вероятно появ-
ление влиятельного покро-
вителя. Приятные события 
могут произойти с вашими 
детьми. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный 
день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам 
придется рассчитывать толь-
ко на собственные силы. Са-
мое время заняться трудным 
делом, которое вы постоянно 
откладывали. В выходные 
постарайтесь не сбиваться 
с ритма как можно дольше. 
Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день 
– суббота.

Б Л И З Н Е Ц Ы  ( 2 2 . 0 5 -
21.06). Желательно отло-
жить серьезные дела, пока же 
займитесь решением личных 
проблем. Вероятно полу-
чение прибыли и успехи в 
профессиональной сфере. 
Выходные – самое время 
строить планы на будущее. 
Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день 
– пятница.

РАК (22.06-23.07). Удача 

улыбнется вам, что позволит 
поверить в свои возможно-
сти. Ваш ударный труд на 
работе начинает приносить 
плоды. Ваш авторитет на 
высоком уровне, окружаю-
щие будут прислушиваться 
к вашему мнению. Не зазна-
вайтесь в выходные, иначе 
на этой почве возможна 
конфликтная ситуация с 
близкими. Благоприятный 
день – вторник, неблагопри-
ятный день – четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Придет-
ся рассчитывать только на 
свои силы и умение быстро 
менять планы. Вокруг вашей 
персоны могут закрутиться 
интриги. Считайтесь с инте-
ресами деловых партнеров, 
не ставьте свои амбиции во 
главу угла. В выходные не 
помешает заняться своим 
здоровьем. Благоприятный 
день – четверг, неблагопри-
ятный день – пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам 
необходимо начать реализо-
вывать свои планы, иначе вы 
можете упустить благопри-
ятный момент для их даль-
нейшего развития. Вы будете 
обеспечены симпатией и 
поддержкой друзей и едино-
мышленников. В выходные 
постарайтесь уделить хоть 
немного внимания своему 

дому, там давно пора навести 
порядок. Благоприятный 
день – вторник, неблагопри-
ятный день – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На 
работе могут возникнуть 
мелкие, легкоразрешимые, 
но занимающие много вре-
мени неприятности. Не стоит 
из-за них терять уверенность 
в своих собственных силах 
и умениях. Демонстрация 
самокритичности в выход-
ные приведет лишь к тому, 
что вам сядут на шею. Бла-
гоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – по-
недельник.

С КОР П ИОН  ( 2 4 . 1 0 -
22.11). Изменится к лучшему 
ваше материальное и обще-
ственное положение. Будьте 
рассудительны, меньше гово-
рите и будьте готовы хранить 
тайны. На работе вас ценят 
и готовы хорошо платить за 
ваши идеи и таланты. В вы-
ходные у вас появится шанс 
разобраться с проблемами 
прошлого. Благоприятный 
день – вторник, неблагопри-
ятный день – суббота. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вы сможете оказаться на 
гребне волны, если того ис-
кренне пожелаете. Не рас-
пыляйтесь, поставьте себе 
конкретную цель и стре-
митесь к ее достижению. 
Вероятна встреча с другом, 
которая подарит вам новые 
возможности. В выходные 
сделайте приятный подарок 

своим близким. Благопри-
ятный день – среда, небла-
гоприятный день – поне-
дельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Преодолеть возникающие не-
приятности и препятствия по-
зволят душевное спокойствие 
и уверенность в собственных 
силах. В деловых вопросах не 
доверяйте всем без разбора. 
В выходные дни не стоит де-
литься своими планами и тай-
нами даже с самыми близкими 
людьми. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный 
день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вы можете стать заметной 
фигурой у себя в офисе. Ваши 
навыки и опыт будут по-
лезны вашим коллегам, вы 
легко завоюете уважение 
начальства. Но для этого 
придется очень много ра-
ботать в разных областях. 
Бытовые и личные дела при-
дется отодвинуть на выход-
ные. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный 
день – пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Желательно держаться по-
дальше от всяких авантюр. 
Благоприятный период для 
профессионального роста и 
связанных с ним служебных 
и материальных достижений. 
Если не сидеть сложа руки, 
то можно многого добиться. 
Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный 
день – среда.

Астрологический прогноз
на 28 марта – 3 апреля

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В Новоозерном пройдет 
морской праздник
Òîðæåñòâî áóäåò ïðèóðî÷åíî ê 40-ëåòèþ 
Êðûìñêîé âîåííî-ìîðñêîé áàçû
На днях в Новоозерном состоялись встреча и совместная работа 
представителей командования Крымской ВМБ, городского совета, 
поселкового отделения администрации Евпатории, ветеранских 
организаций.

Черноморцы и жители славного форпоста флота на берегах северо-за-
падного Крыма подробно обсудили вопросы подготовки к празднику в 
честь создания Крымской ВМБ в 1976 году. Директива о формировании 
объединения была подписана 8 апреля. Главные мероприятия праздника 
пройдут в субботу, 9 апреля, – так удобнее прежде всего для тех, кому 
предназначено торжество: ветеранам, молодежи, гостям и жителям До-
нузлавского региона.

Об уровне подготовки торжественного события говорит состав лиц, 
принимающих участие в «рекогносцировке» на местности, где будут 
проходить этапы праздника. Со стороны военных это начальник шта-
ба – первый заместитель командира КВМБ капитан 1-го ранга Алексей 
Комаров, заместитель командира КВМБ по работе с личным составом 
капитан 2-го ранга Руслан Сафиуллин, командир Новоозерненского 
пункта базирования КВМБ капитан 3-го ранга Валерий Гладышев. В ос-
мотре акватории, пляжа, набережной были задействованы специалисты 
и представитель командования Евпаторийского морского инженерного 
полка. Инженеры-черноморцы подготавливают для праздника важные 
пункты программы.

Со стороны местной власти и общественности в работе по подготовке 
к достойному празднованию юбилейной даты принимают участие пред-
седатель депутатской комиссии Евпаторийского горсовета Константин 
Щукин, специалисты местного отделения администрации города-курорта 
под руководством начальника отделения Татьяны Нечипорук, предста-
вители правоохранительных органов, патриотических организаций, 
коммунальных служб поселка.

По итогам последовавшего затем совместного служебного совещания в 
здании отделения администрации определены следующие пункты меропри-
ятий. Торжественная часть праздника начнется утром на центральной аллее 
и площади проспекта Героев-десантников. Затем мероприятия продолжатся 
в районе пляжа и Приморского парка. Здесь вниманию жителей и гостей 
будет представлена колесная и гусеничная боевая техника морских инже-
неров, показательные элементы боевой учебы на акватории и побережье.

В районе пляжа планируется развернуть полевую кухню с приготов-
лением традиционного угощения – солдатской каши и горячего чая. 
На площадках рядом готовятся концертные выступления, в том числе 
ансамбля песни и пляски Черноморского флота. 

Во второй половине дня в рамках информационно-агитационной акции 
«Служба по контракту – твой выбор!» будет открыто посещение кораблей 
Крымской ВМБ жителями и гостями. Желающих познакомиться с боевой 
техникой и условиями службы черноморцев доставит от набережной ав-
тобус (на личном транспорте можно приехать к КПП военного городка). 
Таков перечень основных мероприятий, остальные уточняются.

Ветераны Донузлава с волнением готовятся к встрече с боевыми 
друзьями из Севастополя, Евпатории и других городов, поселков Крыма. 
Добро пожаловать!

Сергей ТКАЧЕНКО.

Как сообщает отдел ОМВД России по Евпатории, в ночь на 14 февраля в нашем городе 
произошло два разбойных нападения на одиноких прохожих, оба пострадавших обратились 
в дежурную часть. К счастью, сотрудникам горотдела полиции уже удалось установить и 
задержать подозреваемого в этих преступлениях.

В дежурную часть горотдела 
полиции обратился 53-летний 
евпаториец. Он сообщил, что 14 
февраля около 00.30 на улице 
неизвестный нанес ему удар бу-
тылкой по голове. Придя в себя, 
потерпевший обнаружил пропа-
жу пачки сигарет и зажигалки. 
Остальное имущество осталось 
при нем.

В эту же ночь с заявлением о 
разбойном нападении обратился 
еще один житель города. 26-лет-
ний парень рассказал, что когда 
он возвращался с работы, на него 
сзади напал неизвестный. Злоу-
мышленнику удалось завладеть 

мобильным телефоном потерпев-
шего, его кошельком, в котором 
были деньги и пластиковая карта, 
а также пачкой сигарет.

Оба заявителя не смогли на-
звать конкретные приметы на-
падавших, поскольку помнили 
их смутно. Установить личность 
злоумышленника оперативникам 
помогли камеры видеонаблюде-
ния, установленные на улицах 
города. Задержанным оказался 
ранее несудимый 27-летний евпа-
ториец, который пояснил сотруд-
никам полиции, что совершил 
преступления под воздействием 
алкогольного опьянения.

Следственное подразделение 
ОМВД России по Евпатории по 
данным фактам возбудило уго-
ловные дела по признакам соста-
вов преступлений, предусмотрен-
ных ч.1 и ч.2 ст.162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(разбой). Согласно санкции ука-
занной статьи, злоумышленнику 
может грозить наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
десяти лет.

Сейчас подозреваемому избра-
на мера пресечения в виде содер-
жания под стражей. Похищенное 
имущество изъято.

Возмездие за двойное нападение

Задержан водитель-беглец

Утром 17 марта водитель 
автомобиля «ВАЗ-2106» без ре-
гистрационных знаков, двигаясь 
по Новоселовскому шоссе Евпа-
тории, сбил пешехода, который 
переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. С места происшествия 
горе-водитель скрылся, бросив 
машину неподалеку.

В результате ДТП пострадав-
шая 32-летняя женщина полу-

чила травмы и была доставлена 
в больницу с предварительным 
диагнозом «закрытый перелом 
обеих костей левой голени со 
смещением, черепно-мозговая 
травма, ушибы и ссадины лица».

Сотрудникам полиции в крат-
чайшие сроки удалось установить 
и задержать водителя, подозре-
ваемого в наезде на пешехода. 
Им оказался 25-летний житель 
Красногвардейского района.

Результаты проверки по базам 
данных показали, что подозрева-
емый ранее неоднократно при-
влекался к административной 
ответственности за нарушения 
ПДД. Кроме того, в конце про-
шлого года он был привлечен и 
к уголовной ответственности по 
ст. 264-1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за повторное 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

За управление транспортным 
средством водителем, не имею-

щим права управлять им, остав-
ление места ДТП и управление 
автомобилем без регистраци-
онных знаков правоохрани-
тели составили в отношении 
нарушителя соответствующие 
административные материалы. 
В результате рассмотрения ука-
занных материалов суд принял 
решение о привлечении нару-
шителя к административной 
ответственности и назначении 
ему наказания в виде ареста 
сроком на 14 суток и штрафа в 
размере 5000 рублей.

По факт у самого дорож-
но-транспортного происше-
ствия проводится проверка, 
по результатам которой будет 
возбуждено уголовное дело. И за 
наезд на пешехода преступника 
ждет более строгое наказание.

Подготовила
Мила АНТОНОВА.

Правоохранители по горячим 
следам задержали водите-
ля, сбившего пешехода и 
скрывшегося с места про-
исшествия. Преступником 
оказался 25-летний житель 
Красногвардейского района, 
неоднократно привлекав-
шийся к ответственности за 
нарушения ПДД.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ

Большой детский поэт

Приезд детского поэта, 
имя которого хорошо из-
вестно не только в  Кры-
му, но и за его пределами, 
стало событием для наше-
го города, являющегося 
детской здравницей. Ав-
тор многочисленных пу-
бликаций таких солидных 
и  популярных изданий, 
как «Мурзилка», «Кукум-
бер» (Москва), «Шишкин 
лес» (Москва) ,  «Весе-
лый затейник» (Москва), 
«Кважды-Ква» (Минск), 
«Рюкзак», «Рюкзачишко» 
(Минск), учебных пособий 
по русскому языку и лите-
ратуре на Украине с первых 
же слов обаял всех зри-
телей –  взрослых и  детей, 
присутствующих в  зале. 
Взрослые с таким же инте-

ресом слушали замечатель-
ные стихи Юрия Полякова, 
буквально перевоплощаясь 
в детей и отбивая ладошки. 
Да и  как было не апло-
дировать этим веселым, 
задорным, юморным сти-
хам, которые поднимают 
настроение, создают атмос-
феру радости, праздника.

В зале было много детей, 
пришедших с родителями, 
школьников. В  начале ме-
роприятия нашего гостя 
приветствовали ребята из 
армянского класса гим-
назии № 8. Их привела 
педагог К. Асланян. Они 
подготовили свое высту-
пление, почитали стихи, 
пообщались с Юрием Алек-
сеевичем. Воспитанников 
студии имени Б. Балте-

ра привела на праздник 
их руководитель Л. Валь-
ченко. Балтеровцы также 
подготовились к  встрече 
и  почитали свои стихот-
ворения. А ребята из гим-
назии им. И. Сельвинского 
прочитали наизусть стихи 
поэта Юрия Полякова. Все 
выступающие получили 
в подарок книги писателя, 
члена Союза писателей 
России Анны Зенченко 
«Возьми мою ладонь».

«К вам приехал ба-а-аль-
шой детский поэт –  рост 
метр восемьдесят два», –  
так начал свое выступление 
Юрий Алексеевич, и все его 
выступление сопровожда-
лось добрыми, веселыми 
шутками.

В конце февраля Евпаторию посетил известный 
крымский детский поэт Юрий Поляков. Встреча 
с  ним прошла в  Литературной гостиной имени 
Анны Ахматовой в стенах Центральной городской 
библиотеки имени А. С. Пушкина. Организатором 
и  ведущей этой замечательной встречи была 
хозяйка Литературной гостиной евпаторийская 
поэтесса Анна Зенченко.
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Поэт Ю. Поляков –  педа-
гог со стажем, он лауреат 
Государственной премии 
АРК, премии «Серебряное 
перо» и  победитель мно-
жества международных 
конкурсов. Пишет замеча-
тельные стихи для детей. 
И  стихи его на редкость 
искренние, светлые, жи-
вые. В стихотворениях поэт 
упоминает такие моменты, 
которые, наверное, каждый 
пережил в  своем детстве. 
И  как во время гололеда 
внук бабушку в детский сад 
вел (а не наоборот), и о ссо-
ре с родителями, о детских 
приключениях и  т.д. При 
этом Ю. Поляков отмеча-
ет, что «нет специальных 
стихотворений для детей, 
они для всех должны быть 
одинаково талантливы». 
И он несомненно прав, по-
тому что если писать о важ-
ном, о чем-то душевном, то 
творчество заинтересует 
одинаково как ребенка, 
так и  взрослого. Творче-

ство Ю. Полякова –  яркий 
образец тому.

Юрий Алексеевич про-
читал большое количество 
стихотворений, в том числе 
«В городе небольшом про-
текает река», которое еще 
нигде не опубликовано. 
А стихотворение «Волшеб-
ный мир трамвая», создан-
ное пять лет назад, ему 
навеяла Евпатория. Но осо-
бенно мне понравились по-
следние два стихотворения 
– «С крыши нашего сарая» 
и «Прости меня, Пушкин». 
Первое принесло Полякову 
победу на крупном всерос-
сийском конкурсе, и он был 
замечен известными ма-
ститыми поэтами России, 
а на одном из поэтических 
конкурсов в Евпатории поэт 
получил за него Гран-при. 
Что касается второго про-
изведения, то оно повеству-
ет о  типичной проблеме 
школьников –  нежелании 
учиться. «Прости меня, 
Пушкин» –  это пушкинский 

«Узник» на новый, школь-
ный лад. Вместо «узника» 
–  школьник, «темница сы-
рая» –  комната, а  место, 
где «гуляет ветер и белеют 
горы», –  двор, на котором 
играют ребятишки. Но не 
может участвовать в  них 
герой, потому что ему надо 
учить стихотворение. Все 
эти мастерски исполнен-
ные автором произведения 
вызывали в зале дружный 
смех и  срывали бурные 
аплодисменты.

Хочу отметить, что поэт 
очень точно передал те ощу-
щения и  ситуации, в  ко-
торые попадают герои его 
стихов, –  школьную жизнь. 
Поэта долго не хотели от-
пускать.

Маленьким слушателям, 
пришедшим на встречу, 
были подарены книги ав-
тора с автографами с поже-
ланиями успехов.

Екатерина ХОХЛОВА, 
гимназия имени 

И. Сельвинского.

Метаморфозы странствий
Живя в Берлине, Франц Кафка каждый день прогуливался по парку. Там он однаж-

ды встретил маленькую девочку, которая потеряла куклу и громко плакала. Кафка 
предложил ей помочь в поиске и встретиться на том же месте на следующий день.

Куклу знаменитый писатель, конечно, не нашел. Но зато принес написанное им от 
ее лица письмо. «Пожалуйста, не огорчайся моему отсутствию, –  зачитывал вслух 
Франц. –  Я уехала в путешествие, чтобы повидать мир. Буду писать тебе обо всех 
своих приключениях». Следующие несколько недель они встречались в парке, и пи-
сатель читал девочке письма, в которых кукла в красках описывала свою поездку.

Вскоре у Кафки случилось обострение туберкулеза, и ему потребовалось отпра-
виться в санаторий в Вену. Перед этой поездкой, ставшей для писателя последней, 
Кафка встретился с девочкой и подарил ей куклу. Она была совершенно не похожа 
на ту, что девочка когда-то потеряла. Но к ней прилагалась записка: «Путешествия 
изменили меня».

Adme.ru.

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ


