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Удачного старта!
Напоминаем нашим 

читателям, что с  сегод-
няшнего дня в  городе 
начинает вещание му-
ниципальный телеканал 
«Евпатория ТВ». В  19.30 
на 23 канале в сетях опе-
раторов кабельного теле-
видения «Элас» и «NTV», 
а также в IPTV-приложе-
нии интернет-провайдера 
«Евпанет» горожане смо-
гут посмотреть первый 
выпуск новостей.

И хотя первое апреля 
–  День смеха, сотрудники 

телеканала оптимистично 
и уверенно заверяют: мы 
стартуем, и это не шутки!

Евпатория с  нетерпе-
нием ждала этого поис-
тине знакового события. 
После долгого перерыва 
информационный вакуум 
в городе, наконец, запол-
нится. Кроме ежедневно-
го выпуска новостей зри-
телю предлагают к  про-
смотру художественные 
и документальные филь-
мы, телесериалы, муль-
тфильмы и  интересные 

передачи –  восемнадцать 
часов «Евпатория ТВ» бу-
дет вещать для горожан. 
По мере развития канала 
в эфире станут появлять-
ся и авторские проекты.

Программу Евпато-
рийского телевидения 
на следующую неделю 
вы можете найти внутри 
сегодняшнего выпуска 
нашей газеты, а  далее 
–  в  каждом пятничном 
номере «ЕЗ».

Много сил и терпения, 
упорства и  трудолюбия 

вложили наши коллеги 
в  создание городского 
телеканала. Подробно об 
этой истории и ее героях 
мы еще обязательно на-
пишем, а пока желаем ко-
манде «ТРК «Евпатория» 
удачного старта, вдох-
новения, процветания 
и  плодотворной работы 
на благо всего нашего 
города!

Редакция «ЕЗ».

Завтра – всекрымский субботник

На протяжении двух ме-
сяцев в рамках программы 
«Крым –  регион эколо-
гической безопасности 
и  чистоты» в  Евпатории, 
поселках Заозерное, Мир-

ный и Новоозерное будут 
проведены мероприятия 
по подготовке к  курорт-
ному сезону, наведению 
должного санитарного 
порядка и  выполнению 

работ по благоустройству 
и озеленению.

В рамках этой акции 
2 апреля в городе и посел-
ках состоится всекрымский 
субботник.

Руководителям предпри-
ятий, организаций, учреж-
дений, предпринимателям 
в  ходе субботника реко-
мендовано очистить при-
легающие территории, по-
садить и обрезать деревья 
и кустарники, изготовить, 
отремонтировать и  по-
красить скамейки, заборы, 
ограждения, восстановить 
дороги и  тротуары после 

прокладки инженерных 
коммуникаций, убрать 
прибордюрную часть до-
роги.

Администрация города 
призывает трудовые кол-
лективы, общественность 
и жителей города принять 
активное участие в  суб-
ботнике.

О выполненных работах 
информировать департа-
мент городского хозяйства 
по тел. 6-31-07.

Департамент  
городского хозяйства 

администрации города.
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На старте всестороннего 
сотрудничества

Согласно положениям 
документа, муниципалите-
ты создают благоприятные 
условия для сотрудничества 
между органами местно-

го самоуправления; раз-
вития деловых отношений 
в  сфере промышленности, 
строительства, транспорта, 
коммуникаций, науки и тех-

ники. Активно содействуют 
развитию партнерских отно-
шений в сфере образования, 
культуры, туризма, спорта, 
молодежной политики; реа-
лизации программ в области 
медицины, курортно-рекре-
ационной и туристической 
деятельности; сотрудниче-
ству в области энергосбере-
гающих технологий и  воз-
обновляемых источников 
энергии.

«Тульская область сла-
вится своими самоварами 
и  пряниками, и  чтобы вы 
чаще вспоминали о нас, мы 
привезли для вас сувениры», 
–  сказал Эдуард Эскаренко. 
Он вручил Олесе Викторов-
не памятные подарки, а так-
же поблагодарил крымскую 
сторону за прием и выразил 
уверенность в эффективно-
сти дальнейшего сотрудни-
чества.

«Обмен опытом и межму-
ниципальное партнерство –  
это всегда движение вперед, 
и наша цель –  способство-
вать развитию двух городов, 
которые теперь уже стали 
городами-партнерами», –  
подчеркнул глава Алексина.

Олеся Харитоненко по-

дарила Эдуарду Ивановичу 
памятную декоративную 
тарелку с видами Евпатории 
и  поблагодарила гостя за 
внимание к городу.

«Я уверена, что наше со-
трудничество станет пло-
дотворным и  приятным, 
ведь подписание межму-
ниципального соглашения 
предусматривает взаимо-
действие буквально во всех 
сферах –  социально-эко-
номической, образовании, 
туризме, культуре. Нам обя-
зательно нужно идти вперед, 
усваивать положительный 
опыт российских регионов. 
Ведь наша общая задача 
–  работать на благо наших 
жителей», –  сказала она.

Кроме того, в ходе офици-
ального визита в Евпаторию 
глава муниципального рай-
она город Алексин Эдуард 
Эскаренко вместе с  главой 
города Олесей Харитоненко 
высадили молодые деревья 
в парке дельфинария. «Вы-
садка деревьев стала доброй 
традицией среди почетных 
гостей нашего города», –  от-
метила Олеся Викторовна.

Фото пресс-службы 
Евпаторийского горсовета.

Глава муниципального района город Алексин –  пред-
седатель Собрания депутатов муниципального об-
разования город Алексин Эдуард Эскаренко и глава 
города Евпатории Олеся Харитоненко подписали 
соглашение об установлении межмуниципального 
сотрудничества, сообщает пресс-служба Евпаторий-
ского городского совета.

Ветераны Евпаторийской 
городской общественной 
организации ветеранов 
и инвалидов войны, труда, 
военной службы и  право-
охранительных органов 
не скрывали слез от всего 
происходящего на сцене. 
Член президиума совета ве-
теранов Евпатории, ветеран 
военной службы Виктор 
Деревянко, выступая перед 
школьниками, подчеркнул, 
что юные артисты дела-
ют великое дело, зажигая 
в сердцах своих сверстников 
огонь памяти, поддерживая 
чувство эмоциональной 
отзывчивости и  уважения 
к старшему поколению.

Концертную програм-
му творческого конкурса 
«Мы –  наследники Побе-
ды!» открыла генеральный 
директор МБОУ МЦТИ 
«Золотой ключик», депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым Нина 
Пермякова. В своем высту-
плении она поблагодарила 
детей за активную граждан-
скую позицию, за патрио-
тизм и бережное отношение 
к историческому прошлому 
своей Родины.

137 участников из 16-ти 
школ города показывали 

свое искусство в различных 
жанрах: литературно-му-
зыкальные композиции, 
пластическая драма, хоре-
ографические, вокальные 
и чтецкие номера.

Дети и их наставники со 
всей серьезностью и  от-
ветственностью подошли 
к теме конкурса, вкладывая 
всю душу, не щадя своих 
чувств и  эмоций, поэтому 
реакция зрителей была 
соответственной: плака-
ли не только ветераны, 
но и  сами дети, сидящие 
в зале. Особенно потрясли 
всех присутствующих вы-
ступления творческого кол-
лектива МБОУ «Гимназия 
им. И. Сельвинского» (ру-
ководители М. Шеховцова, 
И. Немцева), представив-
шего литературно-музы-
кальную композицию «Ис-
кра надежды», и  коллек-
тива МБОУ «СШ № 1» под 
руководством Ю. Русиной 
и  И. Немцевой. Учащие-
ся подготовили пластиче-
скую драму, посвященную 
трагическим событиям на 
Красной горке в Евпатории.

Эти коллективы в  двух 
возрастных категориях по 
решению жюри в  составе 
специалистов управления 

образования администра-
ции города, ЦДЮТ «Ро-
весник» и Детской школы 
искусств заняли первое 
место.

Вторыми стали творче-
ский коллектив МБОУ «СШ 
№ 16» с  литературно-му-
зыкальной композицией 
«Дети войны» (руководи-
тель И. Кириакиди) и  ан-
самбль «Веселые нотки» из 
МБОУ «СШ № 14» с песней 
«Города-герои» (руководи-
тель С. Эминова).

Третье место раздели-
ли между собой дуэт «Ад-
миралъ» из МБОУ «Мир-
новская средняя школа» со 
стихотворением «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
(руководитель С. Кушко-
ва), учащаяся 6-го класса 
МБОУ «СШ № 12» Дарья 
Сусла с  песней «Спасибо 
деду за Победу» (руководи-
тель О. Онищенко) и учаща-
яся 2-го класса МБОУ «СШ 
№ 15» Полина Машкова 
со стихотворением «Мы 
в сердце память сохраним» 
(руководитель В. Конденко).

Так достойно выступить 
в  конкурсной программе 
школьникам помогла, навер-
ное, светлая, праздничная, 
уютная атмосфера замеча-
тельного, только что отре-
монтированного зала шест-
надцатой школы. Коллектив 
ЦДЮТ «Ровесник» искренне 
благодарит администра-
цию школы за неоцени-
мую помощь в организации 
и проведении конкурсного 
мероприятия.

Зональный этап респу-
бликанского конкурса «Мы 
–  наследники Победы!» 
вновь состоится в  Евпа-
тории –  12  апреля в  теа-
тре имени А.С. Пушкина. 
Честь нашего города будут 
защищать творческие кол-
лективы МБОУ «Гимназия 
им. И. Сельвинского» и СШ 
№ 16», а  также вокальный 
ансамбль «Веселые нотки» 
из школы № 14.

Центр детско-юношеского 
творчества «Ровесник». 

Фото предоставлено  
ЦДЮТ «Ровесник».

Один из символов Тульской области –  памятный подарок от 
новых партнеров

Заслуженное первое место –  у творческого коллектива 
гимназии имени И. Сельвинского

Достойные наследники Победы
Республиканский творческий конкурс «Мы –  наслед-
ники Победы!», впервые состоявшийся в  прошлом 
году в канун 70-летия Великой Победы по инициативе 
Межрегиональной общественной организации «Рус-
ское единство» при содействии Министерства обра-
зования, науки и молодежи, Министерства культуры 
Республики Крым, снова собрал талантливых ребят, 
для которых тема Великой Отечественной остается 
неизменно актуальной. В  этом году городской этап 
конкурса, организованный и проведенный ЦДЮТ «Ро-
весник», в очередной раз потряс взыскательное жюри 
своей детской непосредственностью, трогательной 
незащищенностью, душевной болью, состраданием.

Решают проблемы 
общежитий
В администрации города продолжает деятельность 
рабочая группа по вопросам использования обще-
житий по улицам Крупской и 60-летия Октября, пе-
реданных в муниципальную собственность. Ее цель 
–  наведение порядка в жилищных вопросах, а также 
завершение процесса по оформлению помещений 
согласно российскому законодательству. Об этом го-
ворится в сообщении пресс-службы администрации.

В настоящее время жилищный отдел администрации 
проводит работу по заключению договоров социального 
найма с жильцами общежитий. Вместе с тем в ходе инвен-
таризации помещений, проведенной управляющими ком-
паниями, были выявлены жильцы, статус проживания 
которых не подтвержден, отсутствуют или просрочены 
документы. Такие списки передаются в жилотдел, после 
чего каждый конкретный случай рассматривается рабо-
чей группой с участием представителей общественности.

К примеру, некоторые жильцы долгое время не прожи-
вали по месту прописки в общежитии. Члены рабочей 
группы заслушивают евпаторийцев, и если причина 
отсутствия признается как уважительная, принимается 
решение о заключении с ними договора соцнайма. В про-
блемных случаях решение о праве пользования жилой 
площадью принимается судом.

«С теми, кто уже получил договоры соцнайма, необхо-
димо активизировать разъяснительную работу о необхо-
димости своевременной оплаты коммунальных услуг», 
–  поручил руководителям МУПов председатель рабочей 
группы –  первый заместитель главы администрации 
Валерий Савчук.

Управляющие компании также составляют списки по 
закреплению площадей в  общежитиях. Это позволит 
определить фактическую площадь помещений и  рас-
считать размер квартплаты, а также решать вопросы по 
регистрации и прописке.

Еще один важный процесс –  регистрация общежитий 
в Росреестре. Этой работой занимаются специалисты 
департамента имущественных и земельных отношений 
администрации.

Работа по наведению порядка в общежитиях требует 
еще много времени, но главное, что этот процесс запущен, 
а значит, все проблемы будут планомерно решаться.

Фото администрации города.

Главное –  что процесс наведения порядка  
в общежитиях уже начался

Голосование началось
На официальном сайте «Моя Евпатория» старто-
вало голосование за лучший проект плавающего 
острова-кормушки для отдыха и  кормления ле-
бедей и уток на территории озера Сасык-Сиваш, 
сообщает пресс-служба администрации города.

Голосование проходит в рамках первого ежегодного 
конкурса «Лебединый остров». Его цель –  экологическое 
воспитание детей и  молодежи, развитие творческой 
и практической деятельности по охране и защите птиц 
и привлечение внимания жителей и гостей города к озе-
ру Сасык-Сиваш, побережье которого в  дальнейшем 
может стать местом семейного отдыха.

Организатором выступает Крымская региональная 
общественная организация «Культурно-спортивный 
клуб «ШАРМ» при поддержке Евпаторийского город-
ского совета и администрации города.

С 1 по 27 марта проходил прием эскизных проектов 
островов-кормушек. Из 32 работ жюри отобрало семь, 
заслуживающих внимания и  отвечающих требовани-
ям и условиям положения о конкурсе. Право выбрать 
лучший проект предоставлено горожанам. Для этого 
необходимо проголосовать за один из семи представ-
ленных островов-кормушек, пройдя по ссылке http://
my-evp.ru/lebediniy-ostrov/.

Голосование будет проходить до 7 апреля.
Торжественный спуск конструкции, победившей 

в конкурсе, состоится 1 мая.
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Пошутил
и отомстил
Шу тки бывают удачные,
а бывают, мягко говоря, не 
очень. Вот в отношении одного 
такого горе-шутника и вступил 
на днях в действие приговор 
суда.

Как сообщает отдел МВД 
России по Евпатории, в дежур-
ную часть горотдела полиции 
по телефону поступило сооб-
щение о том, что на террито-
рии одного из предприятий 
якобы заложено взрывное 
устройство и в назначенное 
время произойдет взрыв.

На место возможного проис-
шествия прибыли следствен-
но-оперативная группа отдела 
полиции, кинолог со служеб-
ной собакой, сотрудники ФСБ, 
МЧС, врачи «скорой помощи». 
Полицейские организовали 
оцепление, обеспечили охра-
ну прилегающей территории. 
В результате осмотра терри-
тории предприятия никаких 
опасных предметов обнару-
жено не было. Однако его ра-
бота на несколько часов была 
парализована.

Правоохранители не зря 
едят свой хлеб, и вскоре им 
удалось установить личность 
звонившего.  Им оказался 
65-летний местный житель, 
инвалид 1-й группы, который 
пояснил, что совершил звонок 
по причине неприязненных 
отношений с сотрудниками 
предприятия. Пошутил, так 
сказать, и отомстил заодно. 
Правда, в чем были виноваты 
правоохранители и другие ор-
ганы, приехавшие по ложному 
вызову, так и осталось неясно.

Принимая во внимание воз-
раст и состояние здоровья 
обвиняемого, суд приговорил 
его к штрафу в сумме 5 тысяч 
рублей.

Стоит добавить, что за за-
ведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, 
причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных обществен-
но опасных последствий, пред-
усмотрено вполне ощутимое 
наказание. Санкция ч.1 ст.207 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации налагает на 
таких нарушителей закона 
ответственность от штрафа 
в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы либо иного дохода 
осужденного за период до 
восемнадцати месяцев – до 
лишения свободы на срок до 
трех лет.

То же деяние, повлекшее 
причинение крупного ущер-
ба либо наступление иных 
тяжких последствий, пред-
полагает еще более строгое 
наказание. Согласно санкции 
ч.2 ст.207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, такое 
деяние наказывается штрафом 
в размере до одного миллиона 
рублей, или в размере заработ-
ной платы, либо иного дохода 
осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех 
лет, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.

Так что шутить – впрочем, 
как и мстить – нужно с умом. 
А ежели не умеешь – то и не 
берись.

Анна ЖДАНОВА.

Евпаторийский городской суд удовлетворил иски 
прокуратуры и постановил ограничить доступ к 
сайтам с рекомендациями, как давать и брать 
взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Республики Крым.

«Учителям» 
взяточничества и суицида 
объявили войну

«В ходе мониторинга сети Интернет обнаружены четыре 
сайта, на которых содержались рекомендации о способах 
получения и дачи взятки, следуя которым якобы можно 
избежать ответственности за совершенное коррупционное 
преступление», – отметили в пресс-службе. В надзорном 
ведомстве пояснили, что законом предусмотрена воз-
можность ограничения доступа к информации в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц. «Для 
предотвращения распространения информации, содер-
жащей пропаганду совершения коррупционных престу-
плений, прокурор города направил четыре исковых заяв-
ления в суд о признании сведений на интернет-ресурсах 
запрещенными к размещению на территории Российской 
Федерации», – подчеркнули в прокуратуре.

Евпаторийский городской суд исковые требования 
прокурора удовлетворил, копию решения направят в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций (Роском-
надзор) для ограничения доступа к сайтам.

В комментарии для «ЕЗ» член общественной палаты 
Евпатории, заместитель председателя Крымской республи-
канской общественной организации «Комитет по проти-
водействию коррупции в органах государственной власти» 
Николай Колесник отметил, что всецело приветствует ре-
шение суда. «Действительно, нужно ограничивать доступ 
к таким ресурсам, притом что сам я ни разу не встречал в 
сети ни одного сайта, где бы рассказывали о том, как ловко 
совершать коррупционные преступления», – сказал он.

Председатель комитета горсовета по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской 
этики, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной 
политике, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции Константин 
Щукин также считает, что такие ресурсы «должны быть 
заблокированы». «Еще бы желательно, чтобы по таким 
публикациям проводилась проверка: кто может являться 
заказчиком таких материалов, кто их разместил, информа-
ционно поддерживал, – подчеркнул депутат. – Если, к тому 
же, указаны конкретные лица, необходимо в отношении 
них провести проверку, чтобы определить достоверность 
представленной информации».

Кроме того, евпаторийский прокурор потребовал через 
суд ограничить доступ к восьми интернет-ресурсам, на ко-
торых подробно описываются сто способов самоубийства, а 
также места продажи наркотических средств, их стоимость 
и способы расчета. Сайты с запрещенной к распростране-
нию информацией были выявлены в ходе мониторинга сети 
Интернет, уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма. 
«С учетом того, что указанная информация наносит вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию пользова-
телей сети, прежде всего детей, прокурор города направил 
восемь исковых заявлений в суд о признании информации 
запрещенной к распространению и об обязании провайдера 
осуществить ограничение доступа к интернет-ресурсам, 
содержащим противоправный контент», – сообщили в 
надзорном ведомстве. 

По мнению Константина Щукина, если на сайте указан 
реальный адрес, по которому распространяются нарко-
тики, то нужно не прекращать доступ граждан к сайту, а 
заводить уголовные дела (в отношении наркоторговцев. 
– Ред.). «Может, лучше вместо блокировки сайтов пра-
воохранителям отправиться по указанным адресам? Ну, 
ограничат доступ к ресурсам, и получится, что больше по-
везло тем наркоманам, кто успел до блокировки ресурсов 
узнать там адреса. Представители правоохранительных 
органов должны выйти по этим адресам, произвести кон-
трольные закупки, выйти на сеть продаж наркотических 
средств и всех виновных наказать согласно действую-
щему законодательству. Получается, что мы узнали, что 
совершается преступление, но попросту запретим всем 
об этом рассказывать. Это же не дело», – посетовал глава 
депутатской комиссии. 

Василий АКУЛОВ.
Фото с сайта progorodsamara.ru.

Наш полуостров пред-
ставляли Центр народного 
творчества Республики 
Крым (директор Наталья 
Жинкина) и Евпаторий-
ский центр культуры и 
досуга (директор Виктор 
Арихин). В номинации 
«Лучшее представление для 
детей и юношества» Евпа-
торийский театр на ходулях 
«Шоу Великанов» получил 
диплом первой степени за 
спектакль-концерт «Кар-
навалы мира».

Подписали диплом пред-
седатель Союза театраль-
ных деятелей РФ, народный 
артист России А. Калягин, 
председатель жюри «Грани 

Театра масс», народный 
артист России Е. Герасимов.

На церемонии награж-
дения было объявлено о 
создании новой общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Союз деятелей 
Театра масс», объединяю-
щей всех профессионалов 
в области организации и 
постановки массовых теа-
трализованных представ-
лений.

Гости и участники цере-
монии увидели специально 
подготовленный фильм 
по десятилетней исто-
рии церемоний вручения 
премии, а также эффек-
тные видеофрагменты из 

программ – победителей 
конкурса, дающие пред-
ставление о масштабности 
проектов. Впервые был по-
казан фильм, посвященный 
памяти ушедших от нас 
лауреатов премии. Зрители 
смотрели его стоя.

Очередная церемония 
вручения премии по ито-
гам 2016 года состоится в 
Москве в марте 2017 года 
в канун Международного 
дня театра.

По информации 
Евпаторийского центра 

культуры и досуга.

В конце марта в Москве состоялась церемония вру-
чения X Всероссийской премии «Грани театра масс», 
учрежденной Союзом театральных деятелей Россий-
ской Федерации и Комитетом общественных связей 
города Москвы. Эта награда является наивысшей 
оценкой массовых театрализованных представлений. 
Премия вручается ежегодно лучшим массовым теа-
трализованным представлениям России и их авторам. 
В этом году в конкурсе приняло участие около 70 
проектов за 2015 год из 45 регионов страны, в том 
числе из Крыма и Евпатории.

График отключений останется в силе
По крайней мере, в ближайшие два дня
Дополнительные отключения электроэнергии в Евпатории и поселках сохранятся 
в пятницу и субботу из-за проведения ремонтных работ на магистральных сетях. 
Об этом на заседании оперативного штаба 31 марта сообщил директор Евпато-
рийского филиала РЭС ГУП РК «Крымэнерго» Николай Лисогор. По его словам, в 
часы максимальных нагрузок будет действовать график «два через два».

Первый заместитель главы администрации Валерий Савчук подчеркнул, что на эти 
два дня сохранятся все ограничения, введенные в муниципальном образовании на пе-
риод ремонта магистральных сетей. Он обратил внимание на необходимость контроля 
за использованием автономных источников энергии в крупных торговых сетях и на 
предприятиях.

За неделю в службу «Дежурный по городу» обратились более тысячи евпаторийцев. 
Большинство вопросов было связано с несоблюдением графика отключений, остановкой 
лифтов и проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Карнавалы мира» 
признали лучшими

Директор Евпаторийского центра культуры и досуга Виктор Арихин (в центре) 
на церемонии награждения
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АКТУАЛЬНО

В обсуждении вопро-
сов, связанных с  соци-
ально-экономическим 
и культурным развитием 
Евпатории в  2016  году, 
а  также предстоящим 

22 мая предварительным 
голосованием партии 
«Единая Россия», приня-
ли участие депутат Госу-
дарственного Совета РК 
от партии «Единая Рос-

сия» Нина Пермякова, 
председатель Евпаторий-
ского городского совета 
–  глава Евпатории Олеся 
Харитоненко, глава го-
радминистрации Андрей 
Филонов и представите-

ли партактива города.
В рамках форума глава 

администрации Андрей 
Филонов рассказал об 
основных направлениях 

деятельности городских 
властей, отметив, что 
2015 год стал плодотвор-
ным. Сохранена соци-
альная направленность 
бюджета –  79,8% от об-
щих расходов бюджета. 
Отремонтировано два 
детских сада –  «Чайка» 
и «Космос», что позволи-
ло сократить очередь на 
410 мест, велась активная 
работа по ремонту дорог 
на 21-й улице. Открыта 
сеть социальных про-
дуктовых магазинов, где 
цены ниже на 10–15%, 
и многое другое.

«В 2015 году в Евпато-
рии отдохнуло 500 тысяч 
человек. По заполняемо-
сти средств размещения 
наш город является без-
условным лидером. Мы 
не стоим на месте и про-
должаем активно рабо-
тать над существующими 
проблемными вопросами 
для того, чтобы наша лю-
бимая Евпатория преоб-
ражалась и  становилась 
с  каждым днем лучше!» 
–  отметил А. Филонов.

В свою очередь депутат 
Государственного Совета 

РК Светлана Савченко 
отметила, что одной из 
первоочередных задач 
для Евпатории являет-
ся развитие культурных 
и  духовных традиций, 
которые позволят горо-
ду-курорту стать еще 
привлекательнее и  же-
ланнее для гостей.

«Евпатория –  город мо-
лодой, ему всего 25 веков! 
Прекрасный возраст для 
замечательного крым-
ского города, который 
является одним из самых 
уникальных и  красивых 
в  Крыму. Богатое куль-
турное наследие, природ-
ные данные, доброжела-
тельные и  неутомимые 
жители –  это главный 
секрет долголетия Евпа-
тории», –  подчеркнула 
С. Савченко.

Крымский парламента-
рий обратила внимание 
на то, что властями всех 
уровней уделяется мно-
го внимания развитию 
городской инфраструк-
туры, социальной сферы, 
сохранению и  приум-
ножению культурного 
наследия и,  конечно же, 

возрождению былой сла-
вы детского курорта.

«Благодаря совмест-
ным усилиям Евпато-
рия обязательно станет 
успешным всероссий-
ским детским курортом, 
–  отметила Светлана Сав-
ченко. –  Мы вместе зани-
маемся общим делом. Мы 
строим новый Крым! Мы 
строим новую Евпато-
рию! Крымчане прошли 
большой путь, чтобы 
вернуться на Родину, вер-
нуться домой –  в Россию. 
Совсем скоро всем нам 
предстоит сделать вклад 
в большую историю Рос-
сии и  Крыма. Выборы 
в Государственную Думу 
Российской Федерации 
позволят выстроить вер-
тикаль власти на всех 
уровнях и  завершить 
процесс  интеграции 
в  законодательное поле 
Российской Федерации».

По итогам форума 
была принята резолю-
ция, которую участники 
мероприятия приняли 
единогласно.

Петр АНДРЕЕВ.

29 марта депутат Государственного Совета Республики 
Крым от партии «Единая Россия», председатель Ко-
митета по культуре и вопросам охраны культурного 
наследия Светлана Савченко приняла участие в Фо-
руме гражданского актива города Евпатории.

Светлана Савченко встретилась 
с общественностью города

Всему свое место и время
Еще раз о правилах сбора, хранения и вывоза мусора

Мы уже начали знакомить 
читателей с правилами бла-
гоустройства территории 
муниципального образова-
ния городской округ Евпа-
тория Республики Крым. 
В одном из прошлых номе-
ров «ЕЗ» разъяснялась ин-
формация о том, как должны 
размещаться в городе урны. 
Но ведь это далеко не един-
ственный источник мусора 
на наших улицах. Немало 
его появляется и в процессе 
деятельности различных 
предприятий и учреждений, 
есть еще обычный бытовой 
мусор, выбрасываемый на-
селением. Как быть с ним?

Часть 13 статьи 58 седьмо-
го раздела все тех же правил 
благоустройства как раз 
рассказывает о сборе, хране-
нии и вывозе отходов. В ней 
сказано, что физические, 
юридические и  иные лица, 
эксплуатирующие здания, 
строения, сооружения и зе-
мельные участки в  нашем 
городе, обязаны соблюдать 
установленный порядок сбо-
ра, хранения, транспорти-

ровки и утилизации отходов 
производства и  потребле-
ния. Либо же они должны 
заключать договоры на вы-
воз и  утилизацию отходов 
со специализированными 
организациями.

Разнообразные отходы 
появляются и  в  результате 
деятельности различных 
учреждений, предприятий, 
организаций и  иных юри-
дических и физических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей. И это не говоря 
уже о  том, что мусор пе-
риодически скапливается 
в  каждом доме, в  каждой 
квартире. В документе ука-
зано, что все вышепере-
численные организации, 
а  также граждане, их за-
конные представители или 
органы управления жилищ-
ных и жилищно-строитель-
ных кооперативов, товари-
ществ собственников жилья, 
управляющие организации 
должны обеспечивать сбор, 
хранение и  вывоз отходов. 
Помимо всего прочего они 
ответственны за устройство 

и содержание площадок для 
сбора мусора, организацию 
их вывоза, содержание в ис-
правном состоянии специ-
ализированного оборудо-
вания.

При этом площадки для 
сбора отходов должны со-
ответствовать санитарным, 
строительным и противопо-
жарным правилам и нормам. 
Располагаться они долж-
ны либо на собственной 
территории той или иной 
организации, либо, если это 
невозможно, на участке, пре-
доставленном администра-
цией города. Организация 
вывоза отходов предполага-
ет также соблюдение графи-
ка их вывоза на захоронение 
(уничтожение, утилизацию) 
либо заключение договора 
на вывоз мусора со специа-
лизированной организацией 
или предпринимателем.

Немаловажным является 
и  содержание в  исправном 
состоянии непосредственно 
самого оборудования для 
сбора отходов –  мусоро-
проводов, площадок и кон-
тейнеров. Имеется в  виду 
их ремонт, уборка и  сани-
тарная очистка, дезинфек-
ционная обработка. Кстати, 
дезинфекция оборудования, 
а также санитарная обработ-
ка мест его расположения 
против грызунов и насеко-
мых должна производить-

ся специализированными 
организациями. Для этого 
субъекты образования от-
ходов (собственники зданий, 
сооружений или помещений 
в  них) должны заключить 
соответствующие договоры 
на оказание этих услуг.

Ну и,  конечно, в  обя-
занности всех вышепере-
численных организаций, 
предприятий и  компаний, 
являющихся субъектами 
образования отходов, входит 
внесение платы за пользова-
ние имуществом, оказание 
услуг в установленные зако-
нодательством и договором 
сроки.

Проще говоря, в  городе 
есть множество контейнер-
ных площадок, за каждой из 
которых закреплены опреде-
ленные дома и организации. 
За порядок на этих площад-
ках отвечают также вполне 
конкретные люди. Горожане 
выносят туда мусор и, вно-
ся коммунальную плату за 
квартиру, оплачивают также 
вывоз отходов и все сопря-
женные с этим расходы. То 
же касается и  различных 
организаций, юридических 
и  физических лиц, закре-
пленных за той или иной 
площадкой.

И если отходы на ка-
кой-либо из стадий их транс-
портировки оказываются 
не на положенном месте, то 

Как ни крути, но мусор и  разнообразные отходы 
являются одной из неизменных составляющих нашей 
жизни. И от этого никуда не деться. А вот будет ли этот 
мусор находиться в  строго отведенном ему месте 
или валяться по всей округе –  полностью наш выбор. 
Точнее, выбор этот уже определен законом, а  нам 
остается лишь принять решение, нарушать его или нет.

НА ПУТИ К ВЫБОРАМ

Реклама

за это безобразие должен 
отвечать тот, в чьем ведении 
находится данная стадия. 
То есть если горожанин не 
донес мусор до контейнера, 
а  выбросил его рядом, за 
углом или же вообще под 
дверью у соседа, то и отве-
чать должен именно этот 
горожанин. То же самое 
касается и сотрудников ком-
паний по вывозу отходов. 
Если они должны вывозить 
мусор, скажем, ежедневно 
в пять утра, а вывозят через 
день, следовательно, они 
нарушают условия договора 
и свои обязательства. А вме-
сте с ними –  закон.

В связи с этим хотелось бы 
еще раз напомнить предпри-
нимателям и  вообще всем 
евпаторийцам о  том, что 
чистота и порядок на наших 
улицах зависят всецело от 
нас с вами. Любите свой го-

род, уважайте друг друга, ну, 
а  если вы нарушили закон, 
придется отвечать. Закон су-
ров, но он –  закон. А потому 
нарушил –  плати. Нарушение 
обязательств в плане сбора, 
хранения и вывоза отходов 
трактуется как нарушение 
правил благоустройства, 
установленных органами 
местного самоуправления. 
А за такое правонарушение 
в России налагается штраф: 
на граждан – в  размере от 
трехсот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц 
–  от двух тысяч до десяти ты-
сяч рублей, на юридических 
лиц –  от пяти тысяч до три-
дцати тысяч рублей. Так что 
куда дешевле будет все-таки 
выносить и вывозить мусор. 
Своевременно и в положен-
ное место.

Алина КРОТОВА.
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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, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.15 Время покажет 

(16+)
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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
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, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.55 Д/ф «Игры разведок. 

Немузыкальная история», 
«Иные. Без чувств» (12+)

1.30 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

2.25 «Мисс ТВ СССР» (12+)
3.25 Комната смеха

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

7.45, 20.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Цмоки-Минск» 
(Беларусь) - ЦСКА

9.30, 16.20, 23.00 Новости
9.35, 22.35 Где рождаются 

чемпионы? (16+)
10.00 Биатлон. Ч-т России. 

Спринт. Женщины
11.30 Биатлон. Ч-т России. 

Спринт. Мужчины
13.00, 23.05 Бильярд. ЧМ. 

Суперфинал. Мужчины. 

Трансляция из Югорска
14.30, 4.15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород»

16.25 Д/ц «1+1» (16+)
17.10, 0.35 Футбол. Фонбет-

Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Енисей» 
(Красноярск)

18.55 Волейбол. Ч-т России. 
Женщины. «Динамо-
Казань» - «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург)

2.25 Волейбол. Ч-т России. 
Женщины. «Динамо-
Казань» - «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург)

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
13.15, 14.40 Т/c «Крутые берега»
15.25 Т/c «Вы заказывали 

убийство»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Честный детектив
23.40 «Игры разведок. Немузы-

кальная история», «Иные. 
Без чувств»

0.55 Тем временем
1.45 Д/ф «Тайна архива 

Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой»

2.30 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 «Мисс ТВ СССР»
5.10 Т/c «Каменская»

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55, 2.00 «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 «Стреляющие горы» 

(16+)
0.55 Место встречи (16+)
3.05 Следствие ведут... (16+)
4.00 Т/c «Топтуны» (16+)

5.00, 1.20 Секретные территории 
(16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/п «Тайные знаки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
2.20 Странное дело (16+)
4.20 Территория заблуждений 

(16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Весенние хлопоты»
9.50 Х/ф «Прощание славянки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Ростовщики-убийцы» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(6+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Женщина в беде» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «УКРОщение Европы». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Мусорщик» (12+)
2.15 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
3.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
5.10 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

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

сезон (16+)
9.00 Ералаш
9.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» 
(16+)

17.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 Т/c «Воронины» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (16+)
1.30 6 кадров (16+)
1.45 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
4.05 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, 23.10, 0.10 Дом-2 (16+)
10.20 Х/ф «Отскок» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/c «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов-2» 

(12+)
1.05 Х/ф «Паранормальное 

явление» (16+)
2.40 Т/c «Нашествие» (12+)
3.35 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
4.25 Т/c «Парк авеню, 666» (16+)
5.15 Т/c «Живая мишень» (16+)
6.10 Т/c «Женская лига» (16+)

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. Спидвей» 

(16+)
11.25, 12.30 Т/c «Убойная сила. 

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

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

второго плана» (16+)
14.35 Т/c «Убойная сила. 

Китайский квартал» (16+)
15.25, 16.00 Т/c «Убойная сила. 

Судный день» (16+)

16.45 Т/c «Убойная сила. Курс 
молодого бойца» (16+)

17.35 Т/c «Убойная сила. Утренник 
для взрослых» (16+)

19.00, 19.40, 1.40, 2.25, 3.05, 
3.40, 4.10, 4.45, 5.20 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 «Выкрутасы» (12+)
6.00 Х/ф «Изображая жертву» 

(16+)
7.50 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен» (16+)
9.40 Х/ф «Укротительница 

тигров»
11.25 Х/ф «Елки» (12+)
13.00 Х/ф «Аэлита, не приставай 

к мужчинам»
14.35 Х/ф «Неисправимый лгун»
15.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
17.20 Х/ф «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф Т/c «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
20.25 Х/ф «Экипаж» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая 

империя» (16+)
0.55 Х/ф «Зеркало» (12+)
2.40 Х/ф «Вам что, наша власть 

не нравится?!» (12+)

6.00, 13.20 Ч-т Франции. 
«Лорьян» - «Лион»

7.50, 15.10 Ч-т Англии. «Лестер» 
- «Саутгемптон»

9.40, 22.50 Ч-т Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон»

11.30 Ч-т Франции. «Нант» - 
«Лилль»

17.00 Ч-т Франции. Обзор тура
18.00 Ч-т Италии. Обзор тура
18.50 Ч-т Испании. Обзор тура
19.50 Международная панорама
20.50 Ч-т Германии. Обзор тура
21.50 Ч-т Англии. Обзор тура
0.40 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 

«Тоттенхэм»
2.25 Ч-т Франции. «Ренн» - 

«Реймс»
4.15 Ч-т Англии. «Борнмут» - 

«Манчестер Сити»

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

6.15 М/ф «Мозаика», 

«Морозики-морозы» (6+)
6.45, 10.00 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30 Под защитой закона (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.15 Люди России. Александр 

Кедринский (12+)
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 «Последняя 

исповедь» (16+)
12.55 Х/ф «Водитель автобуса» 

(12+)
14.00, 20.40 Частная история (16+)
14.30 Факультатив. Как это 

работает? (12+)
15.00, 21.05, 2.10 Т/c «Охота на 

Берию» (16+)
16.00, 5.15 Вспомнить все (12+)
16.15, 3.00 Д/ф «Брежнев. 

Охотничья дипломатия» 
(16+)

18.00, 5.45 Барев (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
20.25 Социальный Крым
22.30, 3.45 Х/ф «Три женщины и 

мужчина» (16+)

6.00, 10.05, 19.00 Д/Ф «Факуль-
татив. Как это работает? 
Клининг» (16+)

6.25, 9.20, 13.35, 17.50, 18.50 М/Ф 
«Иванко и вороний царь»

6.40, 14.40 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей» (16+)

7.20, 18.05, 23.40 Д/Ф «Знаме-
нитые соблазнители. Шон 
Коннери» (16+)

8.00, 13.45, 16.05, 22.45 Т/с «За 
все тебя благодарю» (16+)

9.00, 13.30, 18.40 М/Ф 
«Золоторогий олень»

9.10, 13.15, 17.40 М/Ф «И сестра 
их Лыбедь» 

9.30, 15.20, 19.45 
Потребительские 
расследования (без обмана). 
ГОСТ или ТУ (16+)

10.30 О животных и растениях. 
Сельдерей (12+)

11.05, 20.30 Х/Ф «Глупая звезда» 
(16+)

12.30, 22.05 Т/с «Дело было в 
Гавриловке» (16+)

16.55 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
19.30 Новости (12+)

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Время 

покажет (16+)
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 (16+)
0.35 Структура момента (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 Вести-

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
22.55 Вести.doc (16+)
0.40 Д/ф «Эволюция 

будущего», «Приключения 
тела. Испытание 
сверхнагрузкой» (12+)

2.15 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.15 «Крест над Балканами» 
(12+)

4.10 Комната смеха

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

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

9.40, 16.45, 23.05 Новости
9.45, 22.40 Где рождаются 

чемпионы? (16+)
10.10 Биатлон. Ч-т России. Гонка 

преследования. Женщины

11.00 Биатлон. Ч-т России. Гонка 
преследования. Мужчины

11.50, 23.10 Бильярд. ЧМ. 
Суперфинал. Мужчины. 
Трансляция из Югорска

13.05, 20.50 Мини-футбол. 
Кубок России. Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Сибиряк» (Новосибирск). 
Ответный матч

14.55, 0.25 Волейбол. Ч-т России. 
Женщины. «Динамо-
Казань» - «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург) 

16.50 Мини-футбол в России
17.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород»

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Цмоки-Минск» (Бе-
ларусь) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

2.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Цмоки-Минск» (Бе-
ларусь) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 

4.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Енисей» 
(Красноярск) 

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
13.15, 14.40 Т/c «Крутые берега»
15.25 Т/c «Вы заказывали 

убийство»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46».
22.45 Вести.doc
0.20 Д/ф «Эволюция 

будущего», «Приключения 
тела. Испытание 
сверхнагрузкой»

1.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

2.15 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.00 «Крест над Балканами»
5.10 Т/c «Каменская»

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55, 2.00 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 «Стреляющие горы» 

(16+)
0.55 Место встречи (16+)
3.05 Главная дорога (16+)
3.40 Дикий мир
4.00 Т/c «Топтуны» (16+)

5.00, 4.15 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 «Обжигающий космос» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории (16+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В добрый час!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Рожь против 

пшеницы» (16+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Женщина в беде» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Без обмана. «Санкции и 

рыба» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
1.45 Т/c «Дом-фантом в 

приданое» (12+)
5.10 Линия защиты (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
9.45 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
2.00 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
3.35 Т/c «Маргоша» (16+)
5.35 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, 23.10, 0.10 Дом-2 (16+)
9.50 Х/ф «День выборов-2» (12+)
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 Т/c 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/c «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
1.10 Х/ф «Фото за час» (16+)
3.10 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
4.00 Т/c «Парк авеню, 666» (16+)
4.55 Т/c «Живая мишень» (16+)
5.45 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
6.40 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

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 «У опасной 

черты» (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
1.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
4.20, 5.10 Т/c «ОСА» (16+)

4.20, 19.00 Т/c «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

5.35 Х/ф «Экипаж» (16+)
8.05 Х/ф «Исчезнувшая 

империя» (16+)
9.55 Х/ф «Живет такой парень»
11.40 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

13.05 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

14.35 Х/ф «Если хочешь быть 
счастливым» (16+)

15.50 Х/ф «Роман «alla russa» 
(16+)

17.20 Х/ф «Вызов» (16+)
20.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
23.10 Х/ф «Китайский сервизъ» 

(16+)
1.00 Х/ф «Акселератка» (12+)
2.30 Х/ф «Чужие» (18+)

6.00 Ч-т Франции. «Монако» - 
«Бордо»

7.45, 14.25 Ч-т Франции. Обзор 
тура

8.45, 15.25 Ч-т Англии. Обзор тура
9.45 Ч-т Англии. «Арсенал» - 

«Уотфорд»
11.35 Международная панорама
12.35 Ч-т Англии. «Астон Вилла» - 

«Челси»
16.25 Ч-т Англии. «Борнмут» - 

«Манчестер Сити»
18.10 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 

«Тоттенхэм»
20.00 Английский акцент
21.00 Журнал Лиги чемпионов
21.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Барселона» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 1-й 
матч

23.45, 4.05 Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). 1-й матч

1.45 Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 1-й 
матч

3.40 Лицом к лицу. Англия

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

6.15 М/ф «Аленький цветочек» 
(6+)

6.45, 10.00 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30 Социальный Крым
9.45 Барев (12+)
10.15 Факультатив. Как это 

работает? (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+)
12.55 Х/ф «Водитель автобуса» 

(12+)
14.00, 20.40 Частная история (16+)
14.30 О животных и растениях 

(12+)
15.00, 21.05, 2.10 Т/c «Охота на 

Берию» (16+)
16.00, 23.45, 5.05 Вспомнить все 

(12+)
16.15, 3.00 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие» (12+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи 

(12+)
18.15, 20.25, 22.15 Гость в студии
18.30, 5.20 Мой спорт (12+)
22.30, 3.45 Х/ф «Тайна темной 

комнаты» (12+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15, 10.10 Д/Ф «Факультатив. Как 

это работает? Маркетинг» 
(16+)

6.40, 14.35 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (16+)

7.25, 0.00 М/Ф «Из жизни 
карандашей»

7.30, 7.50, 13.25, 17.50 М/Ф 
«История девочки, 
наступившей на хлеб»

7.40, 9.20, 13.35, 17.40 М/Ф 
«История с единицей»

8.00, 13.45, 16.00 Т/с «За все тебя 
благодарю» (16+)

9.30, 15.20, 19.45 Потребительские 
расследования (без обмана). 
Едим и худеем (16+)

10.40, 20.30 Х/Ф «Авиатор» (16+)
17.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.05, 23.10 Д/Ф «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
18.40 Т/с «Дело было в 

Гавриловке» (16+)

ВТОРНИК, 
5 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ
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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, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Время 

покажет (16+)
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 (16+)
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, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
22.55 Специальный 

корреспондент (16+)
0.40 Д/ф «Похищение Европы», 

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

(12+)
3.45 Комната смеха

6.00, 17.05, 3.55 Мини-футбол. 
Кубок России. Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Сибиряк» (Новосибирск). 
Ответный матч

7.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород»

9.35, 16.00, 23.20 Новости
9.40, 16.20, 22.35 Д/ц «1+1» (16+)
10.25, 5.45 «Особый день» с Нико-

лаем Валуевым (16+)
10.40 Биатлон. Ч-т России. Масс-

старт. Мужчины
11.40 Биатлон. Ч-т России. 

Эстафета. Женщины

13.15, 1.10 Бильярд. ЧМ. 
Суперфинал. Мужчины. 
Комбинированная 
пирамида. Трансляция из 
Югорска

14.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Цмоки-Минск» (Бе-
ларусь) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 

16.05 Мини-футбол в России
18.55 Волейбол. Ч-т России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва)

20.50 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Енисей» 
(Красноярск) 

23.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Калев» 
(Эстония) 

2.05 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
13.15, 14.40 Т/c «Крутые берега»
15.25 Т/c «Вы заказывали 

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

корреспондент
0.20 Д/ф «Похищение Европы», 

«Как оно есть. Икра»
2.00 Власть факта
2.40 Т/c «Срочно в номер!-2»
5.10 Т/c «Каменская»

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55, 1.50 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 «Стреляющие горы» 
(16+)

0.50 Место встречи (16+)
2.50 Квартирный вопрос
4.00 Т/c «Топтуны» (16+)

5.00, 9.00, 4.20 Территория 
заблуждений (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00 Д/п «Планета до нашей 

эры» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории 

(16+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 1.10 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Санкции и 

рыба» (16+)
15.40 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Женщина в беде-2» 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Без обмана. «Слезть с 

пальмы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос (12+)
2.40 Х/ф «Прощание славянки»
4.05 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(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 «Малавита» (16+)
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
2.00 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
3.35 Т/c «Маргоша» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-4» 

(16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.20 Х/ф «1+1» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/c 

«Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/c «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
1.05 Х/ф «Луковые новости» 

(16+)
2.50 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
3.45 Т/c «Парк авеню, 666» (16+)
4.35 Т/c «Живая мишень» (16+)
5.25 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
6.15 Т/c «Женская лига» (16+)

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 «Дело 

Румянцева» (12+)
13.00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Иван Бровкин на 

целине» (12+)

1.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)

4.15 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)

4.20, 19.00 Т/c «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

5.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)

8.15 Х/ф «Китайский сервизъ» 
(16+)

10.00 Х/ф «Карнавал»
12.45 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих» (12+)
14.15 Х/ф «Человек ниоткуда»
15.45 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
17.20 Х/ф «Вызов» (16+)
20.30 Х/ф «Мимино» (12+)
22.15 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» (16+)
23.55 Х/ф «Полицейские и 

воры»
1.35 Х/ф «Спящий лев» (12+)
2.50 Х/ф «Черный монах» (12+)

6.00, 11.00, 16.30 Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 1-й 
матч

8.00, 13.30, 19.30 Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия). 
1-й матч

10.00, 15.30 Английский акцент
13.00 Мир английской премьер-

лиги
18.30 Ч-т Англии. Обзор тура
21.30 Лига чемпионов. 1/4 

финала. ПСЖ (Франция) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). 1-й матч

23.45 Лига чемпионов. Обзор 
матчей

0.15, 4.05 Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Реал» (Испа-
ния). 1-й матч

2.10 Лига чемпионов. 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). 1-й матч

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

6.15 М/ф «Валидуб» (6+)
6.45, 10.00 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)

9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 Болгарские встречи (12+)
10.15 О животных и растениях 

(12+)
10.45, 17.15, 0.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30 Компот (6+)
12.00, 19.30, 1.15 Т/c «Последняя 

исповедь» (16+)
12.55 Х/ф «Тайна темной 

комнаты» (12+)
14.05, 20.40 Частная история (16+)
14.30 Факультатив. История (12+)
15.00, 21.05, 2.10 Т/c «Охота на 

Берию» (16+)
16.00 Вспомнить все (12+)
16.15, 3.00 Доброго здоровьица 

(12+)
18.00, 5.45 Эльпида (12+)
18.15, 20.25 Гость в студии
18.30, 5.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
22.15, 3.45 Х/ф «Башмачник» 

(12+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15, 10.10, 22.00 Д/Ф «Факуль-

татив. Как это работает? 
Оружие самообороны» 
(16+)

6.40, 15.50, 23.05 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей» (16+)

7.20, 10.40, 16.35 М/Ф 
«Кавардак»

7.30, 10.50, 16.45 М/Ф «Как 
бабочка изучала жизнь»

7.40, 9.15, 13.20, 16.55, 17.45 М/Ф 
«Как было написано первое 
письмо»

7.50, 9.25, 17.55 М/Ф «Из жизни 
карандашей»

8.00, 12.25, 13.35 Т/с «За все тебя 
благодарю» (16+)

9.30, 15.10, 19.45 
Потребительские 
расследования (без обмана). 
Колбаска вареная (16+)

11.00, 20.30 Х/Ф «Инсайт» (16+)
14.25, 18.40 Т/с «Дело было в 

Гавриловке» (16+)
17.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.00, 22.25 Д/Ф «Знаменитые 

соблазнители» (16+)

СРЕДА, 
6 АПРЕЛЯ

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 (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.30 Время покажет 

(16+)
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 (16+)
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, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
22.00 Поединок (12+)
0.00 Д/ф «Амет-Хан Султан. 

Гроза «Мессеров», «Одесса. 
Герои подземной крепости» 
(12+)

2.00 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.00 «Загадки Андрея Рублева» 
(12+)

4.00 Комната смеха

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Калев» (Эстония)

7.45, 21.10 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва)

9.35, 16.55, 23.00 Новости
9.40 Лучшая игра с мячом (16+)

10.05 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
10.30 Биатлон. Ч-т России. Масс-

старт. Женщины
11.30 Биатлон. Ч-т России. Эстафе-

та. Мужчины
13.05, 2.35 Бильярд. ЧМ. Суперфи-

нал. Мужчины. Свободная 
пирамида

14.10 Д/ц «1+1» (16+)
14.55 Футбол. Фонбет-Первенство 

России. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Факел» (Воронеж)

17.00, 5.30 Мир бильярда
17.25 Футбол. Фонбет-Первен-

ство России. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Шинник» 
(Ярославль)

19.25, 3.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
– «Енисей» (Красноярский 
край) 

23.05 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Факел» (Воронеж)

0.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Шинник» 
(Ярославль)

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50 «О самом главном»
12.45 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
13.15, 14.40 Т/c «Крутые берега»
15.25 Т/c «Вы заказывали убий-

ство»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46».
21.55 Поединок
23.40 Д/ф «Амет-Хан Султан. 

Гроза «Мессеров», «Одесса. 
Герои подземной крепости»

1.10 Искусственный отбор
1.50 «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
2.30 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 «Загадки Андрея Рублева»
5.10 Т/c «Каменская».

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/c «Москва. Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55, 1.50 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Стреляющие горы» 

(16+)
0.50 Место встречи (16+)
2.50 Дачный ответ
4.00 Т/c «Топтуны» (16+)

5.00, 4.00 Территория заблужде-
ний (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 «Любовницы государ-

ственной важности» (16+)
11.00 Д/п «Седьмая печать дьяво-

ла» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Минтранс (16+)
2.00 Ремонт по-честному (16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 Без обмана. «Слезть с 

пальмы» (16+)
15.40 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
17.30 Город новостей

17.45 Т/c «Женщина в беде-2» 
(12+)

20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Заметные пла-

стические операции» (16+)
0.00 События. 25-й час
2.10 Т/c «Женщина в беде» (12+)
5.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (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 «Мы – Миллеры» (16+)
12.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Если свекровь – 

монстр» (16+)
2.00 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
3.35 Т/c «Маргоша» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-4» 

(16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.20 Х/ф «РЭД» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/c «Уни-

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Ин-

терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/c «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
1.00 Х/ф «Людоед» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
3.55 Т/c «Парк авеню, 666» (16+)
4.50 Т/c «Живая мишень» (16+)
5.40 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
6.30 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 4.05 Х/ф «Найти и 

обезвредить» (12+)
13.10, 1.50 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Баламут» (12+)

4.20, 19.00 Т/c «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

5.40 Х/ф «Мимино» (12+)
7.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
9.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
12.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
13.40 Х/ф «За спичками» (12+)
15.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(16+)
17.15 Х/ф «Вызов» (16+)
20.20 Х/ф «Ширли-мырли (16+)
22.50 Х/ф «Собака на сене»
1.20 Х/ф «Эффект домино» (16+)
2.50 Х/ф «Гражданин Лешка»

6.00, 10.35, 14.40, 18.50 ЛЧ. ПСЖ 
(Франция) – «Манчестер 
Сити» (Англия)

8.00, 12.35, 16.45 ЛЧ. 
«Вольфсбург» (Германия) – 
«Реал» (Испания)

10.00, 21.20 Лига чемпионов. Обзор 
матчей

20.50 Мир английской премьер-ли-
ги

21.55 ЛЕ. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Ливерпуль» 
(Англия)

0.00 Лига Европы. Обзор матчей
0.30 ЛЕ. «Брага» (Португалия) – 

«Шахтер» (Украина)
2.20 ЛЕ. «Атлетик» (Испания) – 

«Севилья» (Испания)
4.10 ЛЕ. «Вильярреал» (Испания) 

– «Спарта» (Чехия)

6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00, 0.05 

Время новостей
6.15 М/ф «Веселый огород», «В 

лесной чаще» (6+)
6.45, 10.00 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30 Место под солнцем (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.15 Факультатив. История (12+)
10.45, 17.15, 0.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30, 5.20 Информационная война 

(12+)
12.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (16+)
12.45 Крымская кухня (12+)
13.15 Х/ф «Башмачник» (12+)
15.00, 2.00 Т/c «Охота на Берию» 

(16+)
16.00, 4.50 Вспомнить все (12+)
16.15, 1.15 Доброго здоровьица 

(12+)
18.00, 5.45 Хоффнунг (12+)
18.15, 19.45 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+)
22.15, 3.00 Х/ф «Кон Тики» (6+)
5.05 Теперь и прежде (повтор)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15, 10.10 Д/ф «Факультатив. Как 

это работает?» (16+)
6.40, 15.50, 23.10 Т/с «Виола Тара-

канова. В мире преступных 
страстей» (16+)

7.20, 9.15, 10.40, 16.35, 17.45 М/ф 
«Как ежик и медвежонок 
встречали Новый год»

7.30, 9.20, 16.40, 17.50 М/ф «Как 
ежик и медвежонок меняли 
небо»

7.40, 13.20, 16.50 М/ф «Как ежик 
шубку менял»

7.50, 10.50 М/ф «Как бабочка 
изучала жизнь»

8.00, 12.30, 13.35 Т/с «За все тебя 
благодарю» (16+)

9.30, 15.10, 19.45 Потребительские 
расследования (без обмана). 
Колбаска копченая (16+)

11.00, 20.30 Х/ф «А я люблю жена-
того» (16+)

14.25, 18.40 Т/с «Дело было в 
Гавриловке» (16+)

17.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.00, 22.30 Д/ф «Любовь и глянец» 

(16+)
22.05 Д/ф «Факультатив. Как это 

работает? Освещение» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 АПРЕЛЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.00 Доброе утро
5.10, 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 (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
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 (16+)
0.30 «Мистер Динамит: Восхож-

дение Джеймса Брауна» 
(16+)

2.45 Х/ф «Пена дней» (12+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
3.00 Эрнст Неизвестный: «Моя 

свобода – одиночество» 
(12+)

4.00 Комната смеха
4.55 Т/c «Следствие ведут знато-

ки. Без ножа и кастета»

6.00, 18.40, 4.10 Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) – 
«Факел» (Воронеж) 

7.45, 2.20 Мини-футбол. 
Кубок России. Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
– «Сибиряк» (Новоси-
бирск). Ответный матч

9.35, 16.25, 23.00 Новости
9.40, 16.30, 0.05 Дублер (12+)

10.05, 21.10 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Шинник» 
(Ярославль) 

11.50, 0.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
– «Енисей» (Красноярский 
край) 

13.35, 23.05 Бильярд. ЧМ. 
Суперфинал. Женщины. 
Динамичная пирамида. 
Трансляция из Югорска

14.35 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
– «Динамо» (Москва) 

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Калев» (Эсто-
ния) 

20.25 Д/ц «1+1» (16+)

6.00 Утро России
6.10 Эрнст Неизвестный: «Моя 

свобода – одиночество»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Пятое измерение
13.15, 14.40 Т/c «Крутые берега»
15.25 Т/c «Вы заказывали убий-

ство»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Юморина
22.45 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый»
0.30 Линия жизни. Анна Шати-

лова
1.25 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
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 Место встречи
14.55, 2.05 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)

20.15 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

23.10 Большинство
0.20 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
1.00 Место встречи (16+)
3.05 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 «НЛО. Секретные 

материалы» (16+)
11.00 Д/п «Лаборатория древних 

богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+)
17.00 Д/п «Жириновский – это 

Жириновский» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
1.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
2.50 Х/ф «Крученый мяч» (16+)

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

8.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Слезть с паль-

мы» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви (16+)
0.00 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
(12+)

0.50 Т/c «Каменская» (16+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.50 Т/c «Женщина в беде-2» 

(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
10.05 Х/ф «Если свекровь – 

монстр» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
23.50 Т/c «Выжить после» (16+)
1.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
3.25 Т/c «Маргоша» (16+)
4.25 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (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+)
11.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
13.25 Т/c “Агенты 003” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Comedy Woman (16+)
19.00, 19.30 Comedy Woman. 

Дайджест (16+)
20.00 Т/c «Импровизация» (16+)
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Австралия» (12+)
5.20 Т/c «Женская лига» (16+)
6.00, 6.30 Т/c «Нижний этаж-2» 

(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, 20.35, 21.20, 22.05, 
23.00, 23.45, 0.30 Т/c «След» 
(16+)

1.20, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 
5.15, 5.50 Т/c «Детективы» 
(16+)

4.20, 19.00 Т/c «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

5.30 Х/ф «Ширли-мырли (16+)
7.50 Х/ф «Собака на сене»
10.20 Х/ф «День выборов» (16+)
12.30 Х/ф «Крепкий орешек» 

(12+)
13.55 Х/ф «Салон красоты»
15.30 Х/ф «Женщина для всех» 

(16+)
17.00 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
20.15 Х/ф «Берегись автомобиля»
22.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
23.35 Х/ф «Миннесота» (18+)
1.15 Х/ф «Русский сувенир»
3.00 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

6.00, 14.20, 4.05 ЛЕ. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 

7.50, 16.05 ЛЕ. «Брага» (Португа-
лия) – «Шахтер» (Украина)

9.40, 17.55 Лига Европы. Обзор 
матчей

10.10, 0.25 ЛЕ. «Атлетик» (Испа-
ния) – «Севилья» (Испания)

12.00 ЛЕ. «Вильярреал» (Испа-
ния) – «Спарта» (Чехия)

13.50, 23.55 Мир английской 
премьер-лиги

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, 2.15 Ч-т Франции. «Монпе-

лье» – «Лион»

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

6.15 М/ф «Веселые охотники», 
«Волшебный клад» (6+)

6.45, 10.00, 14.45 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)

10.15 Живые истории (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45, 17.15, 2.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30 Вспомнить все (12+)
11.45 Х/ф «Кон Тики» (6+)
13.40 Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
15.00, 0.30 «Все как есть» (12+)
18.00, 5.45 Эльпида плюс (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.30 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие» (12+)
20.15, 5.30 В Общественной пала-

те Крыма (12+)
20.30 Коломыйки (12+)
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30, 5.00 Мой спорт (12+)
22.15, 3.15 Х/ф «Пластик» (16+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15, 10.10, 22.10 Д/ф «Факуль-

татив. Как это работает? 
Отопление» (16+)

6.40, 15.50, 23.15 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей» (16+)

7.20, 10.45 М/ф «Как казак сча-
стье искал»

7.30, 9.15, 17.40 М/ф «Как казаки 
в футбол играли»

7.50 М/ф «Как ежик и медвежо-
нок встречали Новый год»

8.00, 12.30, 13.35 Т/с «За все тебя 
благодарю» (16+)

9.30, 15.10, 19.45 Потребитель-
ские расследования (без 
обмана). Полосатый бизнес 
(16+)

11.00, 20.30 Х/ф «Вечерняя сказ-
ка» (16+)

13.25 М/ф «Как ежик шубку 
менял»

14.30, 18.40 Т/с «Дело было в 
Гавриловке» (16+)

16.35 М/ф «Как казак счастье 
искал»

16.45 М/ф «Как ежик и медвежо-
нок меняли небо»

17.00 Т/с «Ее звали Никита», 1-й 
сезон (16+)

18.00, 22.35 Д/ф «Нас голыми 
ногами не возьмешь» (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Прожарка» Сергея Шнурова 

(18+)
23.55 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
2.10 Х/ф «Мужество в бою» (12+)

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. Сергей Никоненко 

(12+)
11.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Мамочка моя» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Соната для Веры» (12+)
1.00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
3.05 Т/c «Марш Турецкого» (12+)
4.55 Комната смеха

6.00 Волейбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Динамо-Казань» – 
«Ленинградка» (Санкт-Петер-
бург) 

7.45, 2.25 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Шинник» 

(Ярославль) 
9.35, 16.50, 23.00 Новости
9.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) – «Ени-
сей» (Красноярский край) 

11.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмоки-Минск» (Беларусь) 
– «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 

13.20, 23.05 Бильярд. ЧМ. Суперфи-
нал. Женщины. Комбиниро-
ванная и свободная пирамиды

14.25, 0.10 Бильярд. ЧМ. Суперфи-
нал. Итоги

14.55 Баскетбол. Ч-т России. 1/4 
финала. Женщины. 2-й матч

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) – «Бу-
харест» (Румыния). Ответный 
матч

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волго-
град) – УНИКС (Казань)

20.50 Мир бильярда
21.15 Баскетбол. Ч-т России. 1/4 

финала. Женщины. 2-й матч
0.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красный Октябрь» (Волго-
град) – УНИКС (Казань) 

4.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Калев» (Эстония) 

7.05, 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. Сергей Никоненко
12.05 М/ф
12.20 Х/ф «Отчий дом»
14.25 «Выходят на арену силачи. Ев-

гений Сандов и Юрий Власов»
15.05, 5.25 Искатели
15.50 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
16.45 Х/ф «Позови, и я приду»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Соната для Веры»
0.25 «Белая студия». Андрей 

Смоляков
1.10 Романтика романса
2.10 Х/ф «Молодая жена»
3.45 Х/ф «Не в парнях счастье»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35, 0.10 Т/c «Ржавчина» (16+)

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым
9.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Я худею (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 Т/c «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
2.10 Наш космос (16+)
3.05 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
7.20, 2.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

(12+)
9.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
22.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
0.20 Х/ф «Гравитация» (16+)
4.20 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка
6.50 Х/ф «Златовласка» (6+)
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Горбун» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
14.45 Д/ф «Маленькая Вера» (12+)
15.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.30 «УКРОщение Европы». 

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

4.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.30, 9.00 М/с «Фиксики»
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
15.30 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
17.30 М/ф «Лоракс» 
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.30 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
2.30 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-

ках Марсупилами» (12+)
4.25 Т/c «90210: Новое поколение» 

(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 Т/c “Физрук” 

(16+)
15.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
1.35 Х/ф «Пришествие Дьявола» 

(16+)
3.20 Х/ф «Освободите Вилли» 

(12+)
5.30 Т/c «Женская лига» (16+)
6.00 Т/c «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

6.20 М/ф
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 0.55, 1.55 Т/c «Инкасса-
торы» (16+)

2.55, 3.40, 4.25, 5.15 Т/c «Кодекс 
чести-4» (16+)

4.20 Т/c «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

5.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
7.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
8.40 Х/ф «Изображая жертву» 

(16+)
10.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.20 Х/ф «Любовь в большом 

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

городе-2» (16+)
15.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (12+)
17.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (16+)
19.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(16+)
20.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.45 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
0.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
2.20 Х/ф «Лестница» (16+)

6.00 ЛЕ. «Брага» (Португалия) – 
«Шахтер» (Украина). 1-й матч

7.50, 11.20 Ч-т Франции. «Монпе-
лье» – «Лион»

9.40, 13.10 Ч-т Франции. Перед 
туром

10.15, 14.10 Ч-т Англии. Перед туром
10.45 GOALактика
13.40, 3.00 Журнал Лиги чемпионов
14.40 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 

«Арсенал»
16.55 Ч-т Англии. «Суонси» – «Чел-

си»
18.55, 5.30 Мир английской пре-

мьер-лиги
19.25 Ч-т Англии. «Манчестер 

Сити» – «Вест Бромвич»
21.20 Ч-т Англии. «Саутгемптон» – 

«Ньюкасл»
23.00 Ч-т Испании. «Бетис» – «Ле-

ванте»
1.05 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 

«Арсенал»
3.30 Ч-т Англии. «Суонси» – «Чел-

си»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.45 Время 
новостей

6.15 М/ф «Желтый аист» (6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30, 13.30 Х/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
8.40 М/ф «Веселая горка» (6+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.45, 14.45 М/ф «Фиксики»
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00 Информационная война (12+)
12.30, 21.15 Алаверды Геннадию 

Хазанову (12+)
13.15 Наша марка. Мышкин (12+)
15.00, 3.15 Вспомнить все (12+)
15.15, 1.15 О животных и растениях 

(12+)
15.45 Люди России. Александр 

Кедринский (12+)
16.15, 2.45 Частная история (16+)
16.45 Х/ф «Пластик» (16+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15, 1.45 Концерт. Любимые ВИА 

(12+)
22.15, 3.30 Х/ф «Лекарь» (12+)

6.00, 9.00 Новости (12+)
6.15, 13.20 В своей тарелке (16+)
6.40, 16.30, 22.55 Т/с «Виола Тара-

канова. В мире преступных 
страстей» (16+)

7.20, 10.40 М/ф «Как казак счастье 
искал»

7.30, 9.15, 12.05 М/ф «Как казаки в 
футбол играли»

7.50 М/ф «Как ежик и медвежонок 
встречали Новый год»

8.00, 12.30, 13.50 Т/с «За все тебя 
благодарю» (16+)

9.30, 15.55, 19.55 Потребительские 
расследования (без обмана). 
Игра на раздевание (16+)

10.10 О животных и растениях (16+)
11.00, 20.35 Х/ф «Король Дроздобо-

род»
14.40, 18.40 Х/ф «Большое приклю-

чение» (16+)
17.15 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.00, 22.15 Д/ф «Фабрика советских 

грез» (16+)
21.50 О животных и растениях (12+)
23.35 В своей тарелке (16+)

СУББОТА, 
9 АПРЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 
6 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 
9 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 
5 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
8 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 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+)
19.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.05, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.00 Гонщики (16+)
1.15 Т/c «Стрела» (16+)
3.00 Д/ф «Научная среда» 

(16+)
4.00 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+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шо-

пинг (16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
23.05, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.00 Гонщики (16+)
1.15 Т/c «Стрела» (16+)
3.00 Д/ф «Научная среда» 

(16+)
4.00 Т/c «Двойник» (16+)

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. Класс-
ный журнал (16+)

9.00, 20.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
23.05, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.00 Гонщики (16+)
1.15 Т/c «Стрела» (16+)
3.00 Д/ф «Научная среда» 

(16+)
4.00 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, 12.00, 19.00 Барышня-
крестьянка (16+)

11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

17.00 Орел и решка (16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
21.00 Орел и решка. Шо-

пинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.00 Гонщики (16+)
1.15 Т/c «Стрела» (16+)
3.00 Д/ф «Научная среда» 

(16+)
4.00 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, 17.00 Орел и решка 
(16+)

16.00 Олигарх-ТВ (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
21.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05, 1.15 Т/c 

«Американская 
история ужасов» (16+)

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

небеса» (12+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.40 Школа доктора 
Комаровского (16+)

9.30, 15.05 Верю - не верю 
(16+)

10.30, 13.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

12.30 Орел и решка. Шо-
пинг (16+)

16.05 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (16+)

19.00 Магаззино (16+)
20.00 Аферисты в сетях 

(16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф «Терминал» (16+)
1.30 Х/ф «Грязная 

кампания за честные 
выборы» (16+)

3.30 Т/c «Двойник» (12+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

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

9.30 Блокбастеры (16+)
10.30 Барышня-крестьянка 

(16+)
11.30 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
12.30, 21.00 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
20.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Грязная 

кампания за честные 
выборы» (16+)

1.00 Х/ф «Терминал» (16+)
3.30 Т/c «Двойник» (12+)

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+)

6.35 Новости. Главное
7.15, 9.15, 10.05 Х/ф 

«Назначаешься 
внучкой» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.25, 13.15 Т/c «...И была 
война» (16+)

13.40, 14.05 Т/c «На углу, у 
Патриарших-3» (16+)

18.30 «Предатели. Леонид 
Полещук» (16+)

19.20 Специальный 
репортаж (16+)

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

(6+)
23.15 Х/ф «Годен к 

нестроевой»
0.50 Линия фронта (18+)
1.45 Х/ф «Звезда 

пленительного 
счастья» (12+)

5.05 Д/ф «Молодой 
Сталин» (12+)

6.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

6.25 Служу России (16+)
7.00, 9.15 Х/ф «Вижу цель» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости (16+)
10.05, 20.05 Т/c «Ловушка» 

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

Патриарших-3» (16+)
15.50 Т/c «На углу, у 

Патриарших-4» (16+)
18.30 «Предатели. Влади-

мир Ветров» (16+)
19.20 Легенды армии (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» 

(6+)
23.15 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (12+)
0.55 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
3.45 Х/ф «Память сердца»

6.00 «Русская император-
ская армия» (6+)

6.10, 9.15 Х/ф «Балтийское 
небо» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.05, 20.05 Т/c «Ловушка» 
(16+)

12.00 Д/ф «Особая статья» 
(16+)

13.15 Специальный 
репортаж (16+)

13.40, 14.05 Т/c «На углу, у 
Патриарших-4» (16+)

18.30 «Предатели. Геннадий 
Вареник» (16+)

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

(6+)
23.15 Х/ф «Торпедоносцы» 

(12+)
1.10 Х/ф «Вижу цель» 

(12+)
3.55 Х/ф «Двадцать дней 

без войны» (6+)

6.00 «Русская император-
ская армия» (6+)

6.15 Х/ф «Достояние 
республики»

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

9.20, 10.05, 20.05 Т/c 
«Ловушка» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

11.25, 13.15, 14.05 Т/c «На 
углу, у Патриарших-4» 
(16+)

18.30 «Предатели. Алексей 
Кулак» (16+)

19.20 Поступок (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» 

(6+)
23.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
1.55 Х/ф «Пока фронт в 

обороне» (12+)
3.40 Х/ф «Ищу человека» 

(6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

6.00, 9.15 Х/ф «Переправа» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.05 Т/c «Ловушка» (16+)
12.10 «Герои России. Алек-

сандр Головашкин» 
(16+)

13.25, 14.05 Х/ф «Паршивые 
овцы» (16+)

18.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

20.10 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

22.20 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

0.00 Д/ф «Абсолютное 
превосходство» (16+)

0.45 «Броня России»
1.35 Х/ф «Рафферти» (16+)

6.00 Х/ф «Все наоборот» 
(12+)

7.20 Х/ф «Золушка»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 Д/ф «Легенды 

музыки» (6+)
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (12+)
11.00, 13.15 «Теория загово-

ра. Битва за космос» 
(12+)

14.35 Х/ф «Отцы и деды» 
(12+)

16.15 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)

18.20 Процесс (16+)
19.15 Новая звезда» (6+)
21.10, 22.20 Х/ф «Секретный 

фарватер»
3.20 Х/ф «Рикошет» (16+)
5.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» (12+)

6.00 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина» (6+)

7.20 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

9.00 Новости недели
9.25 Служу России (16+)
9.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив 

(12+)
11.05 Новая звезда (6+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Оружие Победы (6+)
13.30 Т/c «В июне 41-го» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Д/ф «Особая статья» 

(16+)
19.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы 
войны» (16+)

20.15, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)

0.40 Х/ф «30-го уничто-
жить» (16+)

3.25 Х/ф «Взорванный ад» 
(16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Наедине со всеми (16+)
6.40 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.40 Гости по воскресеньям
13.40 Достояние республики: 

Алла Пугачева
15.35 Т/c «Обнимая небо» (16+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

игра
23.40 Х/ф «Валланцаска – ангелы 

зла» (18+)
2.05 Х/ф «Зубная фея» (12+)
4.00 Модный приговор

5.35 Т/c «Следствие ведут знато-
ки. Без ножа и кастета».

7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.30 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Позови, и я 

приду» (12+)
17.30 Танцы со звездами. Се-

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

миром Соловьевым (12+)
0.30 Т/c «По горячим следам» 

(12+)
2.30 Небесный щит (12+)
4.00 Комната смеха

6.00, 13.25 Баскетбол. Ч-т Рос-
сии. 1/4 финала. Женщины. 
2-й матч

7.45, 20.40 Футбол. Фонбет-Пер-

венство России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Факел» 
(Воронеж) 

9.30, 16.50, 23.05 Новости
9.35, 22.50 Мини-футбол в Рос-

сии
9.50, 4.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) – УНИКС 
(Казань) 

11.35, 0.50 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
– «Динамо» (Москва) 

15.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Шинник» 
(Ярославль) 

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

18.55, 2.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Енисей» 
(Красноярский край) 

22.25 Мир бильярда
23.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 

6.10 Х/ф «Соната для Веры»
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! «Об-

ряды белорусов-сибиряков»
11.45 Утренняя почта
12.20, 3.35 Смеяться разрешается
14.15 «Пешком...» Москва аван-

гардная
14.45 Больше, чем любовь
15.30 Абсолютный слух
16.15 Х/ф «Смятение чувств»
17.45 Танцы со звездами. Се-

зон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.25 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
2.05 Т/c «По горячим следам»
5.10 Небесный щит

5.05, 23.50 Т/c «Ржавчина» (16+)
7.00 Центральное телевидение 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лотерея
8.50 Их нравы

9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Т/c «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Т/c «Пропавший без вести» 

(16+)
1.45 Наш космос (16+)
2.40 Дикий мир
3.05 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+)

6.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+)

8.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга» (12+)

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

5.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

7.40 Фактор жизни (12+)
8.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/c «Каменская» (16+)
17.10 Т/c «Марафон для трех 

граций» (12+)
20.45 Т/c «Запасной инстинкт» 

(16+)
0.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
3.10 Т/c «Отец Браун» (16+)
4.40 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
5.30 Д/ф «Маленькая Вера» (12+)

6.00 Х/ф «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» (12+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Снимите это немедленно! 

(16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
12.00 М/ф «Лоракс»
13.35 Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
19.20 Х/ф «Три Икс» (16+)
21.35 Х/ф «Три Икса-2. Новый 

уровень» (16+)
23.25 Х/ф «Неудержимый» (16+)
1.10 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
4.05 Т/c «Выжить после» (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, 19.00, 19.30 «Камеди клаб». 

Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
17.15 Х/ф «Эверли» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Х/ф «Советник» (16+)
3.20 Х/ф «Освободите Вилли-2» 

(12+)
5.15 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
6.10 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00, 6.45, 7.35, 8.20 Т/c «Кодекс 
чести-4» (16+)

9.05 М/с «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Баламут» (12+)
12.45 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
14.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/c 

«Убойная сила. Последний 

причал» (16+)
23.25 Т/c «Убойная сила. Бабье 

лето» (16+)
0.25 Т/c «Убойная сила. Второе 

дно» (16+)
1.25 Т/c «Убойная сила. Прин-

цип вины» (16+)
2.25 Т/c «Убойная сила. Подзем-

ка» (16+)
3.25, 4.25 Т/c «Угро. Простые 

парни-5» (16+)

4.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (16+)

5.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
7.50 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
9.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
12.05 Х/ф «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
21.45 Х/ф «Служебный роман»
0.40 Х/ф «Таежный роман» (18+)
2.55 Х/ф «Кочегар» (18+)

6.00, 13.35 Ч-т Англии. «Ман-
честер Сити» – «Вест 
Бромвич»

7.45 Журнал Лиги чемпионов
8.15 Ч-т Англии. «Саутгемптон» 

– «Ньюкасл» 
10.00 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 

«Арсенал»
11.50 Ч-т Англии. «Суонси» – 

«Челси»
15.25 Ч-т Англии. «Сандерленд» 

– «Лестер»
17.25 GOALактика
17.55 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» – 

«Манчестер Юнайтед»
20.00 Ч-т Англии. «Ливерпуль» – 

«Стоук Сити»
21.55 Ч-т Франции. «Марсель» – 

«Бордо»
0.00 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» – 

«Манчестер Юнайтед»
1.50 Ч-т Франции. «Лилль» – 

«Монако»
3.40 Мир английской пре-

мьер-лиги
4.10 Ч-т Англии. «Сандерленд» 

– «Лестер»

6.05, 7.00, 19.00, 22.15, 0.00 
Время новостей

6.15 М/ф «Крашеный лис» (6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
8.40 М/ф «Фиксики»
9.00, 5.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30, 5.30 Крымооткрыватели 

(12+)
11.00 Х/ф «Лекарь» (12+)
13.30 Концерт. Любимые ВИА
14.35, 1.00 Т/c «Хоккейные игры» 

(12+)
16.05 Зерно истины (6+)
16.45, 0.45 ЛИК (12+)
17.00 «Все как есть» (12+)
19.30 Частная история (16+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45, 0.30 Живые истории (12+)
21.00, 22.30 Х/ф «Отцы и дети» 

(12+)
23.45 Наша марка. Мышкин (12+)
2.30 Х/ф «Отцы и дети» (12+)

6.00, 9.25, 15.55, 20.00 Потре-
бительские расследования 
(без обмана). Икра замор-
ская баклажанная (16+)

6.40, 23.05 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей» (16+)

7.20, 18.00, 22.25 Д/ф «Фабрика 
советских грез» (16+)

8.00, 12.30 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (16+)

9.00, 13.20, 23.45 В своей тарелке 
(16+)

10.10, 22.00 О животных и расте-
ниях. Мимоза (12+)

10.40 М/ф «Как казаки в футбол 
играли»

11.00, 20.40 Концерт группы 
«Сплин» (12+)

12.10 М/ф «Как казак счастье 
искал»

13.50 Т/с «За все тебя благодарю 
(16+)

14.40 Х/ф «Большое приключе-
ние-2» (16+)

16.35 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей 
(16+)

17.20 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.40 Х/ф «Большое приключе-

ние» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 АПРЕЛЯ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Дни караимской 
кухни
Юные повара учились лепить янтык
В минувшую среду в комплексе Караимских 
кенас для детей караимов провели дни нацио-
нальной кухни. Ребята учились лепить традици-
онные караимские пирожки с мясом, которые 
называются янтык.

Подобные мероприятия члены караимского 
общества «Кардашлар» проводят для своих детей 
ежегодно, стараясь организовывать их во время 
весенних каникул. Каждый год юные караимы 
учатся готовить какое-то из блюд национальной 
кухни. Обычно на подобные мастер-классы ре-
бята приходят вместе с мамами или бабушками, 
которые также с удовольствием помогают им 
что-нибудь приготовить.

Как рассказал председатель местной обществен-
ной организации «Национальная культурная ав-
тономия караимов городского округа Евпатория 
«Кардашлар» Дмитрий Габай, блюда бывают раз-
ные: это могут быть пирожки, сладости, гарниры 
или овощи. Но каждый раз это непременно что-то 
очень вкусное, ведь потом юные повара дружной 
компанией пробуют все то, что собственноручно 
приготовили. В прошлом году, например, ребята 
учились делать силькме – рубленое мясо с овоща-
ми, запеченное в горшочках.

В этот раз выбор пал на янтык – особенный 
пирожок с мясом, картофелем и луком. Юным по-
варятам выдали мясо, овощи, ножи, разделочные 
доски, затем член правления общества караимов 
Евпатории «Кардашлар» Светлана Лемешевская 
(Балакай) показала, как нужно правильно шинко-
вать все ингредиенты для начинки. В итоге ребята 
нарезали кубиками мясо и овощи, а Светлана 
Лемешевская добавила к ним соль, перец и воду.

Когда начинка была готова, юным караимам 
вручили заранее приготовленное тесто из муки, 
сметаны и маргарина. Это тесто называется ру-
бленая слойка и после приготовления должно 
где-то ночь пролежать в холодильнике. Тогда оно 
будет достаточно тугим. Ребятам показали, каким 
образом нужно раскатывать тесто и как затем 
лепить сам пирожок. Именно в этом моменте и 
заключается вся тонкость: лепешка для будущей 
выпечки должна быть овальной, затем один из 
концов этого овала загибается уголком, чтобы 
получился своеобразный кармашек. В этот кар-
машек необходимо положить начинку и накрыть 
ее вторым концом овальной лепешки. При этом 
края не просто скрепляют между собой, а особыми 
движениями пальцев вылепливается косичка. В 
итоге получается полукруглый высокий пирожочек 
с сочной начинкой. Чтобы в духовке выпечка не 
расклеилась, сверху делается небольшая дырочка, 
через которую будут выходить горячий воздух и пар.

Когда все пирожки были слеплены, их смазали 
сырым яйцом и отправили в духовку. И примерно 
через полчаса ребятам вынесли несколько блюд 
с румяными пирогами. К тому времени на столе 
уже стояли чашки и чайники с чаем, поэтому 
выпечка пришлась как нельзя кстати. Юные по-
вара с удовольствием попробовали собственные 
кулинарные изделия и отправились по домам. К 
чести ребят стоит отметить, что пирожки полу-
чились очень вкусными и сочными, а начинка 
так и таяла на языке. Так что искусство готовить 
янтык представители подрастающего поколения 
караимов точно освоили.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

30 марта исполнилось 160 лет со дня 
подписания Парижского мирного до-
говора 1856 года. Заключение этого 
договора положило конец самой 
кровопролитной войне XIX века. Эта 
война вошла в историю как Восточная 
(Крымская) война. Это была война, в 
ходе которой России противостояла 
коалиция крупнейших европейских 
государств в составе Британской, 
Французской, Османской империй 
и Королевства Сардиния. По своим 
грандиозным масштабам, протяжен-
ности театра военных действий и 
количеству войск она может считаться 
предтечей мировых войн, потрясших 
Европу в двадцатом столетии.

Упорная, кровопролитная война, 
продолжавшаяся почти три года, 
завершилась поражением России. 
В результате военных действий по-
гибли более 522 тысяч российских 
подданных. Во время переговоров, 
которые проходили в Париже и 
завершились 30 марта (18-го по 
старому стилю) 1856 года подписа-
нием мирного договора, несмотря 
на поражение в военных действиях, 
русская дипломатия добилась смяг-
чения условий мира.

По условиям заключенного до-
говора Россия возвращала Турции 
Карс в обмен на Севастополь, Евпа-
торию, Балаклаву и другие крымские 
города, захваченные союзниками. 
Черное море объявлялось ней-
тральным, Россия и Турция лиша-
лись права иметь на Черном море 
военный флот и военно-морские 
арсеналы. Это было самое тяжелое 
для России условие, ущемлявшее 
ее государственный суверенитет. 
Провозглашалась свобода плавания 
по Дунаю под контролем междуна-
родных комиссий.

Один из основных уроков Крым-
ской войны состоял в том, что для 
достижения своих глобальных целей 
христианский Запад без колебаний 
готов был объединить свою мощь 
с мусульманским Востоком для 
уничтожения третьего центра силы 
– православной России. Крымская 
война обнажила и тот факт, что 
при обострении ситуации вблизи 
российских рубежей все союзники 
империи постепенно перешли в 
лагерь ее противников. 

  События Восточной (Крымской) 
войны в большей части проходили 
на территории Крыма. Основным 
театром военных действий стал 
район Севастополя, но и Евпатории 
война коснулась самым непосред-
ственным образом. Ведь именно в 
районе Евпатории 2 сентября (14 
сентября по новому стилю) 1854 года 
на крымский берег сошли с кораблей 
англо-франко-турецкие войска, и 
отсюда начался марш союзных во-
йск на Севастополь, закончившийся 
первой героической обороной горо-
да, которая продолжалась 349 дней. 

Евпатория стала первым крымским 
городом, захваченным войсками со-
юзников по антирусской коалиции в 
ходе крымской кампании. До начала 
октября 1854-го наш город оставался 
единственным опорным пунктом и 
базой снабжения как армии, так и 
флота неприятеля. Отсюда одними 
из последних покидали крымскую 
землю турки и французы после 
заключения Парижского мирного 
договора.

Первыми покинули Евпаторию 
турецкие войска. По сообщению 
генерал-майора А.П. Хрущова, 
отправленного губернатору Таври-
ческой губернии 24 мая (12-го по 
старому стилю), «…все турецкие 
войска с командовавшим ими па-
шою отправились вчерашнего числа 
из Евпатории в Константинополь. 
Остается в городе один француз-
ский батальон…»

30 мая (18-го по старому стилю) 
1856 года состоялась официальная це-
ремония передачи города под власть 
российской администрации. Для 
этого еще 28 мая в Евпаторию прибыл 
наделенный соответствующими пол-
номочиями жандармский штабс-ка-
питан Беловодский. Со стороны 
французского командования Акт 
передачи города российским властям 
подписал комендант Ферюсак. Подпи-
сание акта сторонами состоялось в 11 
часов 30 минут 30 мая 1856 года. К 12 
часам французские войска, состоящие 
из батальона стрелков, одной артил-
лерийской батареи и роты морской 
пехоты – всего 840 человек, были 
построены развернутым фронтом 
против церкви. Ферюсак представил 
эти войска Беловодскому. Ровно в пол-
день французские войска опустили 
свой флаг. В ту же минуту был поднят 
русский коммерческий флаг, кото-
рый был сигналом для вступления в 
город русских частей – жандармской 
команды и сотни казаков, ожидавших 
у заставы. После этого французские 
части отправились повзводно к двум 
небольшим кораблям, которые пе-
ревезли их на приготовленный для 
них большой транспортный пароход. 
После ухода из Евпатории иностран-
ных войск благочинный крымских 
церквей Радионов отслужил благо-
дарственный молебен об оставлении 
города неприятелем.

Последствия Восточной (Крым-
ской) войны для Евпатории оказа-
лись довольно тяжелыми. В городе 

оставалось 895 домов, пригодных 
для жилья. 475 домов требова-
ли ремонта, 426 были полностью 
разрушены. Многие из жителей, 
найдя свой дом разрушенным, а 
имущество разграбленным, уезжали 
в другие города. Еще в апреле 1856 
года Евпаторию покинули около 
семи тысяч крымских татар, опа-
саясь преследования со стороны 
российского правительства. Город 
был не только разрушен, но и сильно 
загрязнен. Особенно пострадали 
районы, где квартировали турецкие 
части. Очищение города шло очень 
медленно из-за недостатка рабочих 
рук и тачек. Ежедневно на работу 
выходило не более 70 человек мест-
ных жителей с 20 тачками. Только 
к концу июля очистка города была 
завершена.

Постепенно стала налаживать-
ся и мирная жизнь. Сразу после 
оставления Евпатории неприятелем 
восстановили свою работу основные 
городские учреждения и органы 
власти в лице городского головы и 
городской Думы. Власти предпри-
няли усилия для скорейшей нор-
мализации жизни в послевоенном 
городе. Предпринятые ими меры 
способствовали тому, что «…тор-
говля Евпатории поднялась опять, 
город стал постепенно поправлять-
ся и отстраиваться; стали ходить 
коммерческие суда по-прежнему. 
Население стало прибывать, и не 
прошло и десяти лет, как все было 
забыто…»

Прошли годы. Сильно измени-
лась Евпатория за полтора столе-
тия, отделяющих нас от событий 
Крымской войны. В городе и сейчас 
сохраняются места, что несут на 
себе отпечаток той далекой эпохи. 
И в наших силах сделать так, что-
бы уроки, вынесенные страной из 
того тяжелого поражения, не были 
забыты новыми поколениями евпа-
торийцев. Этой цели, среди прочего, 
служит экспозиция музея истории 
Крымской войны, открытая в 2012 
году. В залах музея все желающие 
могут подробно познакомиться с 
событиями Крымской войны на 
территории нашего города.

Ю. ГУБАНОВ, заведующий отделом 
музея истории Крымской войны. 

Фото из фонда музея.

Памятные уроки 
Крымской войны

Акт передачи города российским 
властям от 30 мая 1856 года 
(на французском языке)

Резиденция союзников в Евпатории
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-32/4

25 марта 2016г.  г. Евпатория

О предложении по присвоению городу Евпатории
почетного звания Российской Федерации

«Город воинской славы»
В соответствии с  Федеральным законом от 6.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 9.05.2006 г. № 68-ФЗ «О почетном звании 
Российской Федерации «Город воинской славы», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Положением 
об условиях и порядке присвоения почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы», утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 1.12.2006 г. 
№ 1340, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым, на 
основании рекомендаций комитета городского совета по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной 
политике, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции (протокол от 
23.03.2016 г. № 35), рассмотрев предложение Евпаторийского 
отделения ветеранов десантных войск «Союз десантников 
Крыма», Евпаторийского отделения «Российский союз 
ветеранов Афганистана», городской организации инва-
лидов войны, вооруженных сил, городской организации 
«Память Чернобыля» и ходатайства Общественной палаты 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым от 25.02.2016 г. № 2, в целях увековечения 
памяти погибших при защите Отечества

городской совет РЕШИЛ:
1. Принять предложение общественных организаций 

городского округа Евпатория о присвоении почетного зва-
ния Российской Федерации «Город воинской славы» городу 
Евпатории.

2. Направить поступившее предложение общественных 
организаций и  Общественной палаты муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
в Государственный Совет Республики Крым и Правитель-
ство Республики Крым (текст предложения прилагается на 
пяти листах).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит обнародованию на официальном сайте 
Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», 
а также на официальном сайте муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым http://
admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Доку-
менты городского совета» в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет городского совета по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
этики, связям с общественностью, взаимодействию с пра-
воохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

Приложение №1 к решению 
Евпаторийского городского совета 

от 25.03.2016г. №1-32/4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ ЕВПАТОРИЯ

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

Военная судьба нашего города проявила себя не только 
в боях за город при отступлении и освобождении, но и в бес-
примерном подвиге Евпаторийского морского десанта и насе-
ления города, разделивших его судьбу, которые поддержали 
десантников. Они, заплатив своими жизнями и тем самым 
совершив свой военный и гражданский подвиг, встали в один 
ряд с ополченцами Москвы, защитниками Сталинграда, жи-
телями блокадного Ленинграда.

Новый, 1942  год не принес спокойствия на крымскую 
землю. Несмотря на относительный успех Феодосийско-Кер-
ченской операции, немецкие войска продолжали штурмовать 
Севастополь. С целью оттягивания и блокировки резервов 
противника командование СОРа высаживало на побережье 
Крыма тактические десанты. Самым известным из них явля-
ется Евпаторийский десант.

4 января 1942 года в 23 часа 30 минут из Стрелецкой бухты 
Севастополя курсом на Евпаторию вышла группа кораблей: 
тральщик «Взрыватель» (командир –  капитан-лейтенант 
В. Г. Трясцин, экипаж –  52 чел.), морской буксир «СП-14» 
и  семь катеров-охотников типа «МО-IV». Корабли несли 

на себе 740 моряков-десантников: батальон МП (из состава 
2-го полка МП) –  533 пехотинца под командованием капи-
тан-лейтенанта Г. Бузинова и комиссара М. Г. Палия; в  со-
став батальона вошло много евпаторийцев –  П. В. Березкин, 
С. В. Горчаков, И. А. Кисляк, П. Ф. Пузик, Е. И. Кудинчиков, 
М. К. Андриуца, С. Т. Иванов, Л. М. Полонский и др. Кроме 
этого батальона в десант были также включены 60 разведчи-
ков штаба флота под командованием капитана В. Топчиева; 
отряд погранохраны НКВД –  60 человек, группа разведчиков 
капитан-лейтенанта И. Ф. Литовчука –  46 человек, группа 
разведчиков Н. И. Панасенко –  22 человека. Кроме того, в от-
ряде были сотрудники Евпаторийского отдела НКВД во главе 
с начальником горотдела НКВД капитаном П. В. Березкиным 
–  всего на кораблях находилось 740 десантников. Им были 
приданы три 45-мм противотанковые пушки и три тягача 
Т-20 «Комсомолец», вооруженных пулеметами.

Уверенность в успехе операции была такой, что в состав 
первой волны десанта были включены партийные работники, 
которые должны были возглавить советскую власть в городе.

Группой кораблей и высадкой десанта руководил евпато-
риец, капитана 2-го ранга Н. В. Буслаев.

5 января в 2 часа 41 минуту корабли подошли к точке такти-
ческого развертывания и по сигналу с флагмана направились 
к заранее обусловленным пунктам высадки десанта.

Оккупанты моряков не ждали –  сопротивление десанту 
было оказано только после того, как большинство из них 
были уже на берегу. Огонь был открыт уже тогда, когда де-
сантников высаживал «Взрыватель», а с буксира сгружали 
пушки и тягачи. Задача выгрузки «Комсомольцев», 45-ток, 
минометов и боеприпасов осложнялась тем, что причалы 
были повреждены (после дерзкого разведрейда, проведенного 
5 декабря 1941 года, немцы хотели уничтожить все причалы, 
но взорвали только часть Пассажирской пристани). Экипа-
жи кораблей, чтобы ускорить выгрузку, перебросили через 
взорванный участок сходни. Держа сходни на руках, удалось 
выгрузить две пушки и часть боезапаса. В этот момент вклю-
чились немецкие прожекторы, и с мыса Карантинный открыла 
огонь береговая батарея, поддержанная огнем румынских 
и немецких пулеметов. «Взрыватель» открыл ответный огонь 
из 100-мм орудия. Командир высадки отправил в Севастополь 
телеграмму: «Высадку продолжаем под сильным артиллерий-
ско-пулеметным огнем. Буслаев».

Практически сразу же после этого тральщик был накрыт 
залпом румынской батареи. Буслаев был смертельно ранен 
осколками на кормовом мостике «Взрывателя». Погибли 
бойцы, стоявшие у кормовой 45-мм пушки. Был сброшен 
в воду один из тягачей Т-20. Командование высадкой принял 
на себя полковой комиссар А. С. Бойко и радировал: «Буслаев 
убит. Бойко».

Высадив десант и выгрузив боеприпасы, тральщик и бук-
сир, отстреливаясь, отошли в море. Командующий операцией 
А. С. Бойко остался на тральщике. При выгрузке погибло 37 
моряков, в основном, из числа экипажей. СКА-041 находился 
на рейде, обеспечивал связь и на протяжении дня несколько 
раз подходил к пристаням, чтобы забрать раненых.

С крыш гостиниц «Крым» и «Бо Риваж» по десантникам 
били крупнокалиберные пулеметы. Ожесточенный бой шел 
за гостиницу «Крым», сказывалось отсутствие тяжелого 
вооружения. Морские пехотинцы рвались вглубь города. 
Захватив район современной ул. Революции, обе церкви, на 
которых стояли немецкие прожекторы, и здание трудовой 
школы (ныне гимназия № 4), основные силы десанта двину-
лись в район старого города, откуда должно было начаться 
восстание горожан.

Хорошее знание кварталов моряками-евпаторийцами 
обеспечило успех на первом этапе операции. Полицей-
ский участок (ныне библиотека им. Макаренко) был занят 
сотрудниками Евпаторийского горотдела НКВД, которые 
переправили на корабли сейф, документы и фотографии из 
полицейского управления и фотоателье.

Пока в центре города разгорался бой, высадившаяся ранее 
группа разведчиков капитан-лейтенанта Литовчука продви-
гались вперед, практически не встречая сопротивления. Они 
забросали гранатами береговую батарею, расположенную на 
мысе Карантинный, и захватили электростанцию, располо-
женную здесь же. Закрепившись, моряки стали продвигаться 
вдоль моря по ул. Горького в сторону нового города. Здесь, 
за санаторием «Ударник», отряд разведчиков вступил в бой 
с  подразделением противника и  вынудил его отступить 
к зданию гестапо (здание курортной поликлиники санато-
рия «Ударник»). Во дворе здания, где размещалось гестапо, 
завязалась рукопашная схватка. Здание гестапо защищали 
в  основном местные пособники оккупантов, которые за-
щищались отчаянно, понимая, что их ждет в случае плена. 
Занять здание гестапо десантники не смогли, разведчиков 
было слишком мало.

Морякам, высадившимся на Хлебной пристани, поначалу 
тоже сопутствовал успех. Расстреляв румынский конный па-
труль на ул. Революции, они практически без сопротивления 
овладели складами «Заготзерно» и лагерем военнопленных, 
расположенным возле кладбища. Из плена были освобождены 
до пятисот военнослужащих.

Неподалеку размещались румынские артиллерийские ба-
тареи. После короткого боя последние были захвачены ротой 
старшего лейтенанта С. Ф. Шустова.

Восстание, на которое рассчитывали организаторы десанта, 
разгоралось. Помимо освобожденных из лагеря военнослужа-
щих в нем приняли участие бывшие бойцы истребительных 
батальонов и дивизий народного ополчения, остававшихся 
в  городе. Необычайно активную поддержку десантникам 
оказало гражданское население. Из военнопленных, осво-
божденных из лагеря возле складов «Заготзерно», моряки 
сформировали отряд с названием «Все на Гитлера» числен-
ностью до 200 человек, остальные были настолько истощены, 

что практически не могли передвигаться и держать в руках 
оружие. К утру практически весь старый город был очищен 
от немцев. Линия фронта проходила по современным улицам 
Дм. Ульянова –  Интернациональной –  Матвеева –  Революции. 
Весь новый город и курортная зона остались в руках гитлеров-
цев. Ожесточенный бой за здание гостиницы «Крым» закон-
чился только к семи утра. Здесь разместился штаб батальона.

Казалось, ситуация складывается более чем удачно. Де-
сантники укрепились в старом городе, количество бойцов 
увеличилось за счет освобожденных военнопленных и евпа-
торийцев. Основная часть десанта (усиленный батальон 
под командованием комполка майора Н. Тарана), которая 
должна была высадиться утром вслед за первой волной на-
ших войск, смогла бы расширить плацдарм и создать угрозу 
всем немецким войскам в Западном Крыму. Однако погода 
катастрофически испортилась. Разыгрался восьмибалльный 
шторм, а при таких условиях высадка десанта и выгрузка 
тяжелого вооружения не представлялись возможными. В во-
семь утра из Севастополя в сторону Евпатории вышли два 
быстроходных торпедных катера типа Г-5 с так необходимыми 
бойцам боеприпасами. В районе Качи катера были атакованы 
немецкими истребителями. В результате боя ТКА № 91 зато-
нул, а ТКА № 111 вернулся в Севастополь, снова был послан 
в Евпаторию, но сел на мель. Десантники напрасно всматри-
вались в бушующее море, надеясь увидеть там наши корабли.

Тем времен противник, оправившись от первого внезапного 
удара десанта, начал подтягивать в район боевых действий до-
полнительные силы. Ранним утром своим ходом к Евпатории 
были переброшены разведывательный батальон 22-й дивизии 
и 70-й пионерный (саперный) батальон. На грузовиках был 
направлен в Евпаторию 105-й пехотный полк 72-й ефрейтор-
ской дивизии из района Балаклавы, которые прибыли в город 
около десяти утра. Были доставлены три немецкие моторизо-
ванные 10,5см батареи. Заработала и румынская артиллерия 
–  немцы согнали к орудиям разбежавшихся румын. Вместо 
сбежавших румынских офицеров были поставлены немецкие. 
С аэродрома под Саками были подняты две эскадрильи Ю-87. 
За штурвалами «Юнкерсов» сидели матерые гитлеровские 
стервятники –  те самые, которые отправили на дно «Червону 
Украину» и «Совершенного».

В десять утра Бойко ретранслировал в Севастополь сообще-
ние из гостиницы «Крым», в которой находился штаб сража-
ющегося батальона: «Положение угрожающее, требуется не-
медленная помощь людьми, авиацией, кораблями». В 11 часов 
связь с батальоном прервалась. «Юнкерсы» с низких высот 
бомбили занятую моряками часть города. Никакого тяжелого 
вооружения у моряков не осталось –  тягачи и пушки были 
уничтожены еще в ходе ночных боев. Поврежденный буксир 
и шесть катеров убыли в Севастополь, и высадившиеся войска 
были поддержаны огнем только маневрировавших на рейде 
«Взрывателя» и СКА-041. Моряки вели бой с противником, 
в пять раз превосходящим силы десанта. Немцы использовали 
против них живой щит из местных жителей. Около полудня 
свежие части противника начали массированное наступление.

Ожесточенный бой продолжался до четырех часов. Моря-
кам катастрофически не хватало боеприпасов. Боезапас для 
100-мм орудия «Взрывателя» также подходил к концу, а его 
45-мм пушка давно была выведена из строя.

Учитывая ситуацию, капитан-лейтенант К. В. Бузинов отдал 
приказ о всеобщем отходе к морю, чтобы удержать до прихода 
второго эшелона хотя бы набережную. Однако связь штаба 
со многими подразделениями отсутствовала. По сути, бой 
разбился на ряд уличных схваток. В госпитале около пятиде-
сяти тяжелораненых оказались в руках разъяренных немцев. 
Их расстреляли в упор. Все моряки приняли вражеские пули 
в лицо, ни один не отвернулся. Вместе с ними погибли врачи 
Глицос и Балахчи (оба по национальности греки), а также 
один из санитаров.

Примерно к пяти часам вечера у гостиницы «Крым» со-
брались уцелевшие десантники. Из семисот сорока человек 
их оставалось всего 123 человека, многие –  ранены, вместе 
с ними было около двухсот бойцов из числа освобожденных 
пленных и местных жителей, но оружия было мало, патронов 
почти не было. Стало ясно, что берег не удержать. Поэтому 
Бузинов принял решение: разделиться на группы и проби-
ваться через город в степь. Некоторым десантникам удалось 
вырваться из города. 48 человек ушли в Мамайские камено-
ломни (по другой версии –  сутки укрывались в доме на улице 
Русской, 4 у  Прасковьи Перекрестенко и  Марии Глушко), 
а оттуда –  пятерками рассредоточились по окрестным дерев-
ням, многие впоследствии сражались в партизанских отрядах. 
Часть бойцов попыталась укрыться в  городе. Последним 
очагом сопротивления в городе стала группа десантников, 
закрепившихся на верхних этажах гостиницы «Крым». Здесь 
бой шел до утра 6 января.

17 десантников во главе с  Бузиновым были окружены 
фашистами у деревни Ораз (ныне Колоски). Они заняли обо-
рону на вершине древнего кургана. В ходе боя все десантники 
погибли. В 1977 году во время археологических раскопок на 
вершине кургана были обнаружены остатки флотских ремней, 
ленточки от бескозырок, стреляные гильзы, флотская бляха, 
полевая сумка. Все это –  в окопчике, где приняли последний 
бой моряки комбата Бузинова.

Из тех, кто уходил по суше, до Севастополя добрались лишь 
четверо десантников.

Трагически сложилась судьба команды тральщика «Взры-
ватель». На тральщик свозили раненых с берега. Противник 
сосредоточил на нем всю мощь своей артиллерии. Снаряды 
пробивали два борта насквозь и разрывались в море. Несмо-
тря на это, тральщик продолжал вести огонь из уцелевшего 
вооружения. Ночью корабль выбросило на мелководье. Еще 
в ночь на 6 января в Севастополе получили последнюю ра-
диограмму с погибающего «Взрывателя»: «Спасите команду 
и корабль, с рассветом будет поздно». С рассветом 6 января 
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-32/15

25 марта 2016г.  г. Евпатория

Об утрате силы решения Евпаторийского
городского совета от 24.04.2015 №1-19/14

«Об утверждении Порядка оказания
материальной помощи гражданам,

находящимся в трудной жизненной ситуации»
В соответствии с  Федеральным законом от 6.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Законом Республи-
ки Крым от 17.12.2014 № 34-ЗРК «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной защиты населения Ре-
спублики Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, постановле-
нием администрации города Евпатории Республики Крым 
от 29.02.2016 № 374-п «Об утверждении муниципальной 
программы социальной защиты населения городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы 
в новой редакции» и в связи с принятием постановления 
администрации города Евпатории Республики Крым от 
5.02.2016 № 213-п «Об утверждении порядка расходования 
средств бюджета городского округа Евпатория Республики 
Крым, предусмотренных на оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»

городской совет РЕШИЛ:
1. Решение Евпаторийского городского совета от 24.04.2015 

№ 1–19/14 «Об утверждении Порядка оказания материаль-
ной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации» считать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародова-
ния 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 «Докумен-
ты», подраздел «Документы городского совета» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за выполнением решения возложить на 
главу администрации города Евпатории Республики Крым 
Филонова А. В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

немцы обнаружили беспомощный тральщик. Несколько 
раз они предлагали команде сдаться. Моряки держались 
до последнего патрона. Погибли комиссар Бойко, штурман 
лейтенант Усов, артиллерист Злотников, штурман старший 
лейтенант Маркович. Чтобы не сдаваться в плен, капитан-лей-
тенант Трясцин приказал взорвать тральщик.

Немцы предприняли атаку на полумертвый корабль, но 
моряки в  последнем героическом порыве в  рукопашной 
уничтожили противника. Тогда танки стали в упор добивать 
корабль.

Три дня лежали по всему городу тела погибших моряков, 
их запрещалось хоронить. Немцы начали прочесывать го-
род в поисках оставшихся в живых десантников и местных 
жителей, поддержавших десантников. В Евпатории на Крас-
ной горке было расстреляно около 3000 человек –  моряки, 
военнопленные, а  в  большинстве своем –  евпаторийцы, 
помогавшие десанту.

8 января в районе морского маяка подводная лодка «М-33» 
высадила тринадцать разведчиков под командованием 
Ульяна Латышева с  целью выяснить судьбу десанта. На 
следующий день Латышев сообщил: «Десант уничтожен». 
Разведчики хотели покинуть город, но снова шторм. В ночь 
на 14 января у Евпаторийского маяка разведчики были об-
наружены. Латышев сообщил в Севастополь: «Товарищи, 
помогите, держаться больше не можем. Стреляйте по любой 
цели, кроме маяка». Последние слова группы Латышева: «Мы 
подрываемся на собственных гранатах, прощайте».

Долгое время считалось, что кроме четырех добравшихся 
до Севастополя моряков из состава десанта не спасся никто. 
Однако после войны удалось выяснить, что в партизанских 
отрядах, в подполье, в плену выжили десантники –  морские 
пехотинцы А. Лаврухин, А. Задвернюк, М. Борисов, Н. Па-
насенко, разведчик Х. Ровенский, командир роты морских 
пехотинцев Н. Шевченко, пулеметчики В. Дунайцев и В. Ще-
лыкальнов, Корниенко, Пронин, Крючков, Егоров. Даже из 
группы Латышева спасся Василюк, который кинулся в море. 
Остался жив Иван Клименко с гибнущего тральщика. Его 
отправили с донесением вплавь до Севастополя. Трудно 
поверить, что в январском бушующем (семь баллов) море 
можно проплыть несколько десятков морских миль. Близ 
Николаевки обессиленного Клименко подобрал стороже-
вой катер.

Из семисот десантников осталось в живых меньше сотни.
Ввиду испортившихся погодных условий такая дерзкая 

и удачно начавшаяся операция, как Евпаторийский десант, 
завершилась трагическими событиями почти полного раз-
грома. Неудача операции ни в коем разе не умаляет героизма 
моряков, морских пехотинцев, военнопленных и простых 
горожан, участвовавших в январских боях с гитлеровцами 
в Евпатории. Евпаторийский десант отвлек часть сил против-
ника от Севастополя, а также способствовал закреплению 
успеха советских войск на Керченском полуострове.

Завершив ликвидацию десанта, немцы расстреляли на 
Красной горке в Евпатории 12640 стариков, женщин, детей 
и раненых советских моряков.

Одним из памятных мест славных побед и героической 
гибели кораблей советского флота –  героического десанта 
Черноморского флота в Евпаторию 5–8 января 1942 года 
–  является место при подходе на дистанцию 50 кабельтовых 
к маяку Евпаторийский. На суше установлен памятник на 
побережье. Памятник хорошо виден с автодороги в Симфе-
рополь. Скульптор изобразил группу моряков-десантников, 
идущих в бой, тем самым увековечив бессмертный подвиг 
героев, сражавшихся до последней капли крови.

От имени и по поручению граждан и общественных ор-

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-32/16

25 марта 2016г.  г. Евпатория

Об утрате силы решения Евпаторийского
городского совета от 28.11.2014 №1-6/29
«Об утверждении Положения об оказании

дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на территории

муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым»

В соответствии с  Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 17.12.2014 № 34-ЗРК «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 29.02.2016 № 374-п «Об утверждении 
муниципальной программы социальной защиты населе-
ния городского округа Евпатория Республики Крым на 
2016–2018 годы в новой редакции» и в связи с принятием 
постановления администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым от 25.01.2016 № 78-п «Об утверждении 
порядка расходования средств бюджета городского 
округа Евпатория Республики Крым, предусмотренных 
на оказание дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

городской совет РЕШИЛ:
1. Решение Евпаторийского городского совета от 

28.11.2014 № 1–6/29 «Об утверждении Положения об 
оказании дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на территории муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» считать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародо-
вания на официальном сайте Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образо-
вания», подраздел «Евпатория», а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru в раз-
деле «Документы», подраздел «Документы городского 
совета» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.

3. Контроль за выполнением решения возложить на 
главу администрации города Евпатории Республики 
Крым Филонова А. В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

ганизаций городского округа Евпатория для увековечения 
беспримерного подвига защитников родного города, геро-
йски отдавших жизнь в борьбе с захватчиками, просим Вас 
рассмотреть предложение о присвоении городу Евпатория 
почетногозвания Российской Федерации «Город воинской 
славы».

О видах помощи женам военнослужащих-призывников
Женам военнослужащих, проходящих 

службу по призыву, положены дополни-
тельные пособия. Они не отменяют право 
женщин на общие для всех пособия по 
беременности и  родам. Порядок назна-
чения и выплаты таких дополнительных 
пособий устанавливается Федеральным 
Законом № 81-ФЗ «О  государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». 
Согласно закону, гражданам, попадаю-
щим под данную категорию, полагается 
два вида пособия: единовременное (бере-
менным женам военнослужащих срочной 
службы) и  ежемесячное (при наличии 
у военнослужащего по призыву ребенка 
возрастом до 3  лет). Оба вида пособий 
предоставляются органами социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявителей, но не выплачиваются женам 
курсантов военных образовательных 
учреждений и  женам военнослужащих, 
проходящие службу по контракту.

Право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
имеет жена военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, срок 
беременности которой составляет не 
менее 180 дней.

Документы, необходимые для назначе-
ния единовременного пособия:

- заявление о назначении пособия;
- документ, удостоверяющий личность;
- копия свидетельства о браке;
- справка из женской консультации 

либо другой медицинской организации, 
поставившей женщину на учет;

- справка из воинской части о прохож-
дении мужем военной службы по призыву 
(с указанием срока службы); после окон-
чания военной службы по призыву –  из 
военного комиссариата по месту призыва.

Право на ежемесячное пособие имеют:
- мать ребенка военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву;
- опекун ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по при-
зыву, либо другой родственник такого 
ребенка, фактически осуществляющий 
уход за ним, в случае, если мать умерла, 
объявлена умершей, лишена родитель-
ских прав, ограничена в  родительских 
правах, признана безвестно отсутству-
ющей, недееспособной (ограниченно 
дееспособной), по состоянию здоровья 
не может лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывает наказание в  учреж-
дениях, исполняющих наказание в  виде 

лишения свободы, находится в  местах 
содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний, уклоняется от воспитания ребенка 
или от защиты его прав и  интересов, 
или отказалась взять своего ребенка из 
воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населе-
ния и из других аналогичных учреждений.

Для назначения ежемесячного пособия 
предоставляются:

- заявление о назначении пособия;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий рождение 

ребенка, выданный органами записи ак-
тов гражданского состояния;

- справка из воинской части о прохож-
дении отцом ребенка военной службы 
по призыву (с указанием срока службы); 
после окончания военной службы по 
призыву –  из военного комиссариата по 
месту призыва;

- в  случае наличия соответствующих 
оснований: копия свидетельства о смерти 
матери, выписка из решения об уста-
новлении над ребенком (детьми) опеки, 
копия вступившего в силу решения суда, 
копия заключения медицинской органи-
зации.

Пособие назначается со дня рождения 
ребенка (если отец в это время уже при-
зван на военную службу) и продолжается 
до окончания срока службы или до дости-
жения ребенком трехлетнего возраста.

Если пособие выплачивается лицу, осу-
ществляющему уход за ребенком в отсут-
ствии матери, то ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву назначается 
со дня смерти или вынесения постановле-
ния о лишении родительских прав, но не 
ранее, чем начался период службы отца 
по призыву.

Татьяна РУДНИК, начальник управ-
ления социальной поддержки ДТСЗН 
администрации города.

Подверстка:
Разъяснения относительно действую-

щего законодательства по вопросам на-
значения помощи можно также найти на 
официальном сайте Министерства труда 
и социальной защиты Республики Крым 
www.mtrud.rk.gov.ru или получить по те-
лефону 3–64–67. Необходимая информа-
ция содержится и на стендах управления 
социальной поддержки департамента 
труда и  социальной защиты населения 
администрации.

ИНФОРМИРУЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
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Напомним, недавно в нашем городе 
стартовал фестиваль элегантности «Мис-
сис Крым: Евпатория-2016». Главным 
и самым волнительным событием для 
участниц стал кастинг: местные краса-
вицы пришли показать себя и узнать 
подробности участия в новом и перспек-
тивном проекте.

«Девушки дефилировали, пели, танце-
вали, рассказывали о своих талантах, до-
стижениях, новых идеях и целях – кастинг 
получился по-хорошему эмоциональным 
и насыщенным», – отметила организатор 
фестиваля Анна Телепнева. Ее коллега 
Анастасия Старостина также поделилась 
впечатлениями: «Некоторые из девушек 
пришли с детьми, которые тоже активно 
принимали участие в беседе, поддерживали 
мам и заряжали позитивом всех вокруг».

Как рассказали нам авторы проекта, 
предварительных заявок на участие было 
около полусотни, однако отбор прошли 
22 очаровательные леди, которых в конце 
мая мы увидим на финальном гала-кон-
церте.

По словам самих участниц, кастинг был 
больше похож на семейный праздник, где 
царят уют и понимание.

Впереди конкурсанток, да и самих орга-
низаторов, ждут два месяца трудоемкой 
подготовительной работы, мастер-клас-
сы, благотворительные мероприятия и 
репетиции.

О том, чем будут наполнены эти два 
месяца и что такое красота и элегантность 

в понимании самих авторов проекта, 
рассказала Анна Телепнева: «Существует 
много мифов о красоте, из них и форми-
руются стереотипные представления о 
женской привлекательности. Поэтому 
иногда физическое совершенство стано-
вится для прекрасной половины челове-
чества изнурительной работой, навязчи-
вой идеей о том, что выглядеть нужно 
именно так, что нужно соответствовать 
каким-то нормам. А иногда стремление 
приблизиться к эталону влечет за собой 
еще и много материальных затрат. Мы 
же – за индивидуальную красоту, за есте-
ственность, в которую не вмешивалась 
хирургическая пластика. Конечно, есть 
определенные стандарты в мире моды и в 
индустрии красоты, их никто не отменял, 
но чем необычней внешность, тем инте-
ресней с ней работать. Сейчас я называю 
наших участниц «нестандартными»: в 
каждой из них есть своя изюминка, своя 
уникальность и неповторимое обаяние, 
которое не измерить никакими стандар-
тами. Каждая из них – не такая, как все. 
И это здорово!

В каждой женщине живет королева, 
просто надо увидеть ее в себе. Поэтому 
на протяжении всего подготовительного 
этапа мы научим девушек раскрывать 
свою индивидуальность, поработаем с 
их уверенностью в себе, умением себя 
позиционировать, научим ценить свою 
красоту, данную природой. Для участниц 
запланированы различные мастер-клас-
сы: «Новое тело: правильное питание», 
«Позирование», «Бьюти-съемка: ювелир-

ные украшения», «Особенности макия-
жа: анализ косметички» и так далее. На 
репетициях, на которых, кстати, будут 
использоваться элементы психологиче-
ских тренингов, они постигнут основы 
дефиле, позирования, усовершенствуют 
хореографические навыки. Освоить все 
это за такой короткий срок довольно 
непросто, но если конкурсантка пройдет 
все этапы, это будет наша общая победа. 
Если вы хотите быть другими, не такими, 

как все, тогда – добро пожаловать к нам!»
С сегодняшнего дня на сайте kalamit.

info стартует презентация участниц. Из 
нее можно будет узнать о семье, увлече-
ниях, жизненном кредо и многом другом 
из жизни каждой претендентки на звание 
самой элегантной леди.

Наталия ОБРАЗЦОВА. 
Фото из архива Анны Телепневой 

и участниц проекта.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Каждая женщина – королева

Ирина Козуб, 32 года (дочь Алисия, 
2 года):

«Я впервые принимаю участие в по-
добном мероприятии, потому была очень 
удивлена, насколько позитивно прошел 
наш кастинг. Конечно, волнение присут-
ствовало, но было легко и приятно об-
щаться, так как Анна и Анастасия создали 
очень теплую и дружелюбную атмосферу. 
Также все участницы охотно знакомились, 
поддерживали друг друга и желали удачи. 
Спасибо организаторам за массу положи-
тельных эмоций!»

Екатерина Короткова, 30 лет (сыновья 
Артем, 4 года, и Тимофей, 8 месяцев):

«Мнение о кастинге: это что-то особен-
ное, новое, что-то, в чем чувствуется жизнь, 
что-то, что делается с душой, человеком, ко-
торый любит свое дело, вкладывает в него 
свою душу, силы, а это всегда чувствуется».

Елена Чернявская, 30 лет 
(сын Всеволод, 3 года):

«Было очень волнительно. Но професси-
онализм экспертов сыграл важную роль. Я 
в творческой авантюре! Ура!»

Участницы о кастинге

Елена ЧернявскаяИрина Козуб Екатерина Короткова

Анна Телепнева утверждает: каждая женщина – королева

Реклама


