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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

Деловой центр Крыма

Соглашения о  межму-
ниципальном сотрудни-
честве были подписаны 
главами муниципальных 
образований городских 
округов Армянск, Джан-
кой, Судак, а  также гла-
вами Симферопольского 
и Бахчисарайского районов 
Республики Крым, главами 
внутригородских муници-
пальных образований –  Ба-
лаклавского, Андреевского, 
Верхнесадового, Инкер-

мановского, Качинского, 
Нахимовского, Ленинского 
муниципальных округов 
города Севастополя.

В торжественной церемо-
нии подписания, позволив-
шей Евпатории в этот день 
стать, по меткому опреде-
лению журналистов телека-
нала «Евпатория ТВ», дело-
вым центром Крыма, при-
няли участие председатель 
Совета муниципальных 
образований Республики 

Крым, глава города Евпа-
тории Олеся Харитоненко, 
исполнительный директор 
Совета муниципальных 
образований Республики 
Крым Радмила Голосова, 
председатель Совета му-
ниципальных образований 
города Севастополя Вячес-
лав Просветкин, главы му-
ниципальных образований 
городских округов, главы 
внутригородских муни-
ципальных образований, 

депутаты Евпаторийского 
городского совета.

В своем приветственном 
слове глава Евпатории Оле-
ся Харитоненко отметила, 
что встреча посвящена 
подписанию соглашений 
в рамках родного региона. 
«Дорогие друзья! Обмен 
опытом и межмуниципаль-
ное партнерство –  это всег-
да движение вперед, и наша 
цель –  способствовать раз-
витию всех городов Кры-
ма и  Севастополя. Наше 
сотрудничество, в  основе 
которого –  взаимное ува-
жение и доверие, позволит 
нам вместе достичь новых 
вершин. Уверена, что друж-
ба между всеми городами, 
подписывающими сегодня 
соглашения, будет разви-
ваться и принесет радость 
нашим соотечественни-
кам!» –  сказала Олеся Ха-
ритоненко.

В свою очередь Вячеслав 
Просветкин подчеркнул, 
что подписание соглаше-
ний между городами Кры-
ма –  знаковое событие. 
«Наша совместная работа 
направлена на благо граж-
дан. Сегодня, как во вре-
мена «Крымской весны», 
мы снова все вместе! Наша 
сила –  в единстве! И я уве-
рен, что каждый из крым-
ских городов-побратимов 
возьмет друг у друга самое 
лучшее», –  сказал он.

Подписанные документы 
позволят муниципальным 
образованиям республи-
ки вести взаимовыгодное 
сотрудничество в  самых 
разных отраслях. Среди 
них образование, сельское 
хозяйство, здравоохране-
ние и  другие социальные 
сферы, от стабильного раз-
вития которых напрямую 
зависит, насколько успеш-
но будет развиваться весь 
регион.

Фото пресс-службы 
Евпаторийского горсовета.

В минувший вторник, 5 апреля, в Евпатории по предложению ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики Крым» заключен ряд 
соглашений о межмуниципальном сотрудничестве. Об этом «ЕЗ» сообщили 
в пресс-службе Евпаторийского городского совета.

Межмуниципальное соглашение подписали, в частности, глава города Евпатории 
Олеся Харитоненко и председатель Совета муниципальных образований города 
Севастополя Вячеслав Просветкин

С Днем Конституции 
Республики Крым

Уважаемые евпаторийцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Крым 

–  праздником, который стал символом свободы и единства 
народов Крыма, торжества истинной демократии, симво-
лом победы крымчан и того выбора, который мы сделали 
в марте 2014 года!

Два года назад, после проведения общекрымского ре-
ферендума и принятия полуострова в состав Российской 
Федерации в качестве ее полноправного субъекта, была 
разработана новейшая Конституция Республики Крым. 
Этот документ стал основой долговременной стратегии 
развития нашего региона, правовым фундаментом демо-
кратических и  социально-экономических преобразова-
ний. За короткое время, которое прошло с момента его 
принятия, мы сделали то, что казалось почти невозмож-
ным. Опираясь на положения Конституции, мы создали 
законодательную базу, регулирующую основные сферы 
общественной жизни, провели выборы и избрали органы 
власти всех уровней, вошли в  правовое и  финансовое 
поле Российской Федерации и сегодня вместе строим наш 
цветущий Крым.

Гражданский долг каждого из нас –  бережно хранить 
межнациональный мир и согласие многонационального 
Крыма, развивать богатейший природный, культурный, 
духовный и экономический потенциал полуострова, сле-
дуя духу и букве основного документа нашей республики.

В этот праздничный день от всей души желаю всем евпа-
торийцам здоровья, благополучия, успехов в ваших трудах 
на благо России и Крыма, уверенности в завтрашнем дне 
и всего самого доброго!

Депутат Государственного Совета Республики Крым, 
секретарь Евпаторийского отделения ВПП «Единая 

Россия» Нина ПЕРМЯКОВА.

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с одним из самых глав-

ных государственных праздников –  Днем Конституции 
Республики Крым! Основной Закон нашей республики 
был принят ровно два года назад, и  он стал символом 
свободы, символом того выбора, который мы сделали 
в марте 2014 года.

За эти два года нам приходилось сталкиваться с пробле-
мами и вызовами, но, тем не менее, в республике начался 
процесс развития всех сфер жизни, а главное –  у людей 
появилась спокойная и вместе с тем твердая уверенность 
в завтрашнем дне. Впереди нас ждет немало преобразо-
ваний, и то, насколько они будут успешными, зависит от 
каждого из нас.

Искренне желаю вам новых свершений, стабильности, 
успехов в ваших трудах на благо России и Крыма, мира 
и благополучия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие горожане!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Респу-

блики Крым!
Принятие Основного Закона стало знаковым событием 

в  истории республики, обеспечило согласие и  полити-
ческую стабильность, определило будущее многонацио-
нального Крыма.

Конституция закрепила статус Крыма как единой и не-
делимой части Российской Федерации, объявила высшей 
ценностью права и свободы человека, создала условия для 
развития каждого крымчанина.

Сегодня в республике делается многое для того, чтобы 
качественно улучшить жизнь населения, создаются условия 
для проявления гражданской инициативы, широкого уча-
стия граждан в обсуждении и принятии важных решений 
по вопросам социально-экономического развития региона.

Каждый из нас вносит посильный вклад в обновление, 
укрепление и процветание своего региона, а вместе мы 
способны решать все поставленные перед нами задачи.

Крепкого здоровья, мира, благополучия и счастья вам 
и вашим семьям!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

МАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Городской чемпионат чистоты практически ежедневно 
пополняется новыми участниками

ПРАЗДНИК БУДЕТ НЕОБЫЧНЫМ
На 13 апреля в Евпатории запланировано множество 
торжественных мероприятий
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского 
совета Олеся ХАРИТОНЕНКО и 
Евпаторийский городской совет 
поздравляют с днем рождения депутата 
Евпаторийского городского совета 
I созыва от ЕМО Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
председателя комитета по вопросам 
экономической, бюджетно-финансовой 
и налоговой политики, почетного 

гражданина 
города  
Ефима Борисовича 
ХОДОСА и от 
всей души желают 
крепкого здоровья, 
успехов в работе 
и депутатской 
деятельности, 
хорошего 
настроения, 
благополучия, 
удачи и 
процветания!

Приветствуя евпаторий-
ских коллег, член совета 
центрального аппарата по 
развитию региональной 
деятельности организации 
«Офицеры России» в Респу-
блике Крым Александр Щу-
рик напомнил, что офицеры 
всегда стояли на передовых 
рубежах защиты интере-
сов страны и безопасности 
граждан. «Объединившись 
в  сильную общественную 
организацию, мы многое 
сделали и сделаем на благо 
России. Каждый из нас дол-
жен внести личный вклад 
в  гражданское патриоти-
ческое воспитание населе-
ния и развитие правового 
государства, укрепление 
национальной безопасно-
сти и  возрождение могу-
щества нашего Отечества», 
–  сказал он.

«Время имеет свойство 
спешить, многие люди по-
тихоньку забывают важные 
исторические моменты, но 
нам, крымчанам, сложно 
стереть в памяти события 
февраля–марта 2014  года. 
Мы отдаем дань вежливо-
сти и  дань уважения тем 
молодым ребятам, солдатам 
и  офицерам, сержантам, 
прапорщикам, всем, кто 
помогал при проведении 

референдума, обеспечивал 
соответствующий порядок, 
не позволил пролиться кро-
ви в Крыму. Мы, офицеры 
России, всегда были, есть 
и  будем с  Россией», –  от-
метил в свою очередь член 
президиума регионально-
го отделения «Офицеров 
России» в Крыму, депутат 
Государственного Совета 
республики Валерий Ак-
сенов.

Командир расположен-
ной неподалеку от Евпа-
тории воинской части 
№ 81415  Войск воздуш-
но-космической обороны 
Министерства обороны 
РФ Роман Винокуров за-
явил, что «Офицеры Рос-
сии» призваны, по сути, 
«служить во благо нашего 
Отечества, великой Рос-
сии». «Мы, действующие 
офицеры, должны в своей 
каждодневной службе при-
держиваться принципов 
«Кто, если не мы? Когда, 
если не сейчас?». «Крым-
ская весна» 2014 года под-
твердила, что русский дух, 
стремление к  единению 
сильны в  наших сердцах 
и умах», –  добавил он.

Председатель евпато-
рийского отделения ор-
ганизации, заместитель 

главы города Сергей Кутнев 
подчеркнул, что основная 
задача «Офицеров России» 
–  это воспитание патри-
отизма, чести, доблести 
и отваги у подрастающего 
поколения. В комментарии 
для «ЕЗ» он рассказал, что 
в структуре отделения бу-
дут действовать подразде-
ления по связям с действу-
ющими воинскими частя-
ми, ветеранами, казачьими 
организациями и средства-
ми массовой информации. 
«Прежде всего –  наша забо-
та о молодежи: это встречи 
офицеров со школьниками, 
приуроченные к  тем или 
иным историческим датам 
воинской славы, связанным 
с историей Российского го-
сударства: битва на Кулико-
вом поле, события Великой 
Отечественной войны и так 
далее», –  пояснил руково-

дитель отделения. По его 
словам, первой ласточкой 
в этом направлении станут 
встречи офицеров с учащи-
мися всех евпаторийских 
школ по случаю грядущего 
Дня космонавтики, кото-
рый традиционно отме-
чается 12 апреля. «График 
встреч утвержден местным 
управлением образования», 
–  уточнил глава местного 
отделения организации. 
«Кроме того, мы намере-
ны привлекать горожан, 
в  частности молодежь, 
к  участию в  патриотиче-
ско-спортивных меропри-
ятиях», –  добавил Кутнев.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото информационно-
аналитического отдела 

Евпаторийского  
городского совета.

Председатель Евпаторийского отделения общероссийской 
общественной организации «Офицеры России», 
полковник космических войск в отставке Сергей Кутнев

В город пришли «Офицеры России»
В Евпатории открылось отделение общероссийской общественной 
организации «Офицеры России»

Действующая в большинстве регионов Российской 
Федерации, сегодня она насчитывает более 100 
тысяч человек. Организация объединяет в  своих 
рядах ветеранов и  действующих офицеров, чле-
нов их семей, а  также неравнодушных граждан, 
готовых содействовать созданию эффективной 
системы безопасности государства и  населения, 
защиты прав и законных интересов личности, до-
стойного социального и материально-технического 
обеспечения офицеров, как людей, посвятивших 
свою жизнь служению Отечеству и обществу.

Неделя читающих детей

Торжественное откры-
тие Недели стало началом 
увлекательных прогулок 
детворы по невероятной 
и  заманчивой «террито-
рии чтения». Побывав на 
Площади Сказок, ребята 
отправлялись в  Скверик 
Юмора, оттуда –  в Литера-
турный Зоопарк. Проспект 

Приключений вывел их на 
Пристань Капитанов, а от-
туда уже виднелся финал 
праздничного марафона 
–  Дворец Читающих Детей. 
На всем пути следования 
азартных читателей сопро-
вождали стенды с яркими 
книгами, любимые детские 
мультики, игровые испыта-

ния и квесты, викторины, 
музыкальные, танцеваль-
ные, зоологические, кра-
еведческие, спортивные, 
детективные и магические 
конкурсы, встречи с самы-
ми настоящими героями 
любимых книг –  бравым 
Мюнхгау зеном,  опти-
мистом Врунгелем, смеш-
ными пиратами.

Почетными грамотами 
и  призами были награж-
дены лучшие читатели 
прошлого года –  самые 
усердные книгочеи, самые 
рьяные участники позна-
вательных и развлекатель-
ных мероприятий, самые 
верные друзья библиотек. 
В  номинации «Библиома-
рафонец» были отмечены 
ребята, прочитавшие за 
год наибольшее количе-
ство книг. «Библиокрошки» 
явили собой трогательный 
пример раннего приобще-
ния к чтению. Свою долю 
аплодисментов получили 
и лучшие «Библиоклассы».

Как всегда в Неделю дет-
ской книги был вновь запу-
щен в свободное и полезное 
«плаванье» ярко-желтый 
«Книжный Чемоданчик». 
Уже шестой год подряд 
отправляется в  круиз по 
детским библиотекам Евпа-

тории набор превосходных 
книг, созданных самобыт-
ной, озорной, человечной 
и  проницательной фанта-
зией современных россий-
ских и зарубежных авторов.

Завершилась Неделя ме-
роприятиями, приурочен-
ными к  Международному 
дню детской книги, кото-
рый уже 49 лет отмечается 
2 апреля –  в день рождения 
великого датского писате-
ля-сказочника Ганса Кри-
стиана Андерсена. Главное 
книжно-игровое торжество 
состоялось в Центральной 
детской библиотеке имени 
А.С. Макаренко. В  Цен-
тральной библиотеке имени 
А.С. Пушкина для юнкоров, 
занимающихся в  театре 
«Золотой ключик», было 
организовано знакомство 
с книгами-раритетами про-
шлых веков, современными 
коллекционными издания-
ми и детскими книгами-ю-
билярами 2016 года, а также 
экскурс в творческую лабо-
раторию художников-ил-
люстраторов.

Евпаторийская 
централизованная 

библиотечная система.  
Фото Евпаторийской ЦБС.

В библиотеках Евпатории состоялись мероприятия 
в рамках Недели детской книги –  ежегодного дол-
гожданного праздника всех читающих ребят, их 
родителей и преподавателей. Год российского кино 
подсказал тему «книжкиных именин» –  на сей раз 
юных евпаторийцев ожидала многодневная веселая 
и увлекательная «КиноНеделя в Читай-городе».

Незабываемые мгновения «книжкиных именин» ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Уважаемые евпаторийцы, 
дорогие ветераны!

Одиннадцатого апреля ежегодно отмечается 
Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

В этот день мы чтим память людей, чье мужество 
и несгибаемая сила духа победили бесчеловечный 
режим нацистских лагерей, и  отдаем дань бла-
годарности их освободителям. Мы всегда будем 
гордиться вашей стойкостью и мужеством.

От чистого сердца желаю всем людям, пере-
жившим ужас концлагерей, крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

Наш долг сохранить мир и не допустить повто-
рения страшной трагедии.

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые евпаторийцы!
Одиннадцатого апреля во всем мире отмечают 

Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году 
произошло восстание заключенных нацистского 
лагеря смерти Бухенвальд.

За годы Второй мировой войны в лагерях смерти 
погибло около пяти миллионов советских граж-
дан. Не миновала эта участь и наших с вами зем-
ляков. На территории Крыма в годы фашистской 
оккупации находилось 12 концлагерей, в которых 
принудительно содержались гражданское населе-
ние и военнопленные.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Мы 
всегда будем гордиться вашей стойкостью, силой 
духа и  мужеством. От всей души желаем вам 
и  вашим близким здоровья, долгих лет жизни, 
мира и добра!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В 19 дворах, ставших 
участниками чемпиона-
та чистоты, уже прошли 
предварительные встре-
чи с  представителями го-
родской администрации 
и управляющих компаний. 
На этих собраниях жители 
дворов-участников опре-
делились, как именно они 
хотят преобразовать свои 
придомовые территории, 
какой цели будут дости-
гать, а  также выяснили, 
какие материалы для этих 
усовершенствований им 
могут предоставить управ-
ляющие компании. В вось-
ми дворах уже прошли пер-

вые глобальные субботни-
ки, и это не учитывая того, 
что мелкие улучшения на 
всех придомовых террито-
риях, ставших участниками 
марафона, происходят каж-
дый день.

Конкурс по благоустрой-
ству придомовых террито-
рий проходит с  26  марта 
по 24  апреля. Заявки на 
участие в нем принимаются 
до 22 апреля включительно. 
С  24 по 30  апреля специ-
альная комиссия, создан-
ная при департаменте го-
родского хозяйства, будет 
определять победителей. 
Ими станут десять дворов, 

жители которых зареко-
мендуют себя в чемпиона-
те чистоты как наиболее 
активные.

Победителей ждет рекон-
струкция дворового про-
странства за счет бюджета 
города. Она предполагает:

• установку новой совре-
менной детской площадки 
с  прорезиненным покры-
тием;

• создание зоны отдыха;
• восстановление дворо-

вого освещения;
• озеленение;
• ямочный ремонт дорог, 

замену бордюров;
• создание новых парко-

вочных мест во дворах.
Стоит отметить, что все 

эти усовершенствования 
появятся в каждом из дво-
ров-победителей.

Напоминаем, участие 
в  конкурсе чистоты мо-
жет принять каждый. Для 
этого нужно отправить 
заявку по телефону 42-050 
или зарегистрироваться на 
сайте http://newevpa.ru. За-
тем на встречу с жителями 
двора-участника придут 
представители оргкомитета 
марафона, которые более 
подробно разъяснят усло-
вия соревнований и помо-
гут горожанам определить-
ся с фронтом предстоящих 
работ. Далее нужно дружно 
и как можно более активно 
взяться за наведение лоска 
в собственном дворе и ожи-
дать решения комиссии.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото предоставлены 

оргкомитетом марафона.

Честная борьба за чистую победу
Масштабный общегородской марафон «Чистый 
двор –  уютный город» практически каждый день 
пополняется новыми участниками. За звание лучшего 
готовы соревноваться 36 евпаторийских дворов.

Молоды душой и телом
Шестого апреля, в преддверии Всемирного дня здоровья, слушатели 
народного университета «Золотой век» провели спортивный праздник

На открытии спортив-
ного праздника присут-
ствовали заместитель 
председателя Евпаторий-
ского городского совета 
Сергей Кутнев, замести-
тель главы горадмини-
страции Вячеслав Потас, 
а также депутат городско-
го совета и  заместитель 
секретаря местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Вячеслав Сте-
панов.

Сергей Кутнев зачитал 
поздравительную речь от 
имени главы города Олеси 
Харитоненко. «В  стреми-
тельном темпе современ-
ной жизни мы порой за-
бываем о том, как дорого 
и  хрупко наше здоровье. 
В  День здоровья хочется 
пожелать каждому из нас, 
чтобы здоров был телом, 
духом. Всем здоровья!» 
–  говорилось, в частности, 
в тексте поздравления.

От себя зампредседате-
ля горсовета добавил, что 
ему очень приятно видеть 
радостные улыбки евпа-

торийцев и  детский за-
дор старшего поколения. 
«Глядя на вас, я понимаю, 
что любой враг нам по 
плечу. Крымчане –  очень 
дружный и  спортивный 
народ. Желаю всем участ-
никам праздника здоро-
вья, счастья, хорошего 
самочувствия, бодрости 
духа и удачи», –  обратился 
к  участникам соревнова-
ний Сергей Кутнев.

Вячеслав Потас отме-
тил, что это мероприятие 
проводится с  2008  года 
и  уже стало традицион-
ным. Он также подчер-
кнул, что этот праздник 
дает жизненные силы, так 
необходимые всем нам 
для того, чтобы продол-
жать держать себя в  хо-
рошей физической форме 
в любом возрасте.

В комментарии корре-
спонденту «ЕЗ» замглавы 
администрации расска-
зал, что основной задачей 
этого городского меро-
приятия стало выявление 
и  поддержка творческих 

инициатив и  спортивной 
активности населения, 
воспитание чувства ува-
жения друг к другу и, ко-
нечно же, укрепление 
здоровья и  содействие 
физическому развитию 
горожан.

Как отмечают сами слу-
шатели «Золотого века», 
организовав праздник, 
они надеются донести до 
евпаторийцев важность 
развития спорта в городе, 
оборудования спортив-
ных площадок, а  также 
привлечь молодежь к уча-
стию в спортивно-массо-
вых мероприятиях.

Участники «веселых 
стартов» поразили зрите-

лей сплоченностью сво-
их команд, силой духа 
и  стремлением всегда 
быть в форме. В этот день 
они действительно до-
казали, что можно быть 
молодыми душой и телом 
всегда –  стоит только это-
го захотеть.

На протяжении всего 
спортивного праздника 
судьи выставляли оцен-
ки. Но в  финале строгое 
жюри пришло к  выводу, 
что победила все-таки 
дружба. Командам вру-
чили торты и  множество 
других подарков.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

Мероприятие состоялось при поддержке администра-
ции города, а организатором его выступила руководи-
тель народного университета «Золотой век» Надежда 
Зиброва. Председатель комиссии Общественной пала-
ты Евпатории по здравоохранению и защите населения 
Галина Дмитрук стала главным судьей соревнований.

Быть здоровым и молодым можно в любом возрасте

12 апреля –  День 
космонавтики

Дорогие евпаторийцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
В этом году исполняется 55 лет с того легендар-

ного дня, когда первый космонавт планеты Юрий 
Гагарин проложил путь к  звездам, открыв новую 
эру в истории мировой цивилизации. Это событие 
стало возможным благодаря огромному, само-
отверженному труду инженеров, конструкторов, 
летчиков-испытателей, ученых, рабочих многих 
специальностей.

Не последнюю роль в  этом событии сыграл 
и Центр дальней космической связи, расположен-
ный возле Евпатории. Ведь именно оттуда происхо-
дило управление полетами космических аппаратов. 
Сегодня командно-измерительный комплекс войск 
воздушно-космической обороны активно развива-
ется и модернизируется.

День космонавтики –  день особой гордости рос-
сиян, символ мощи нашего государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, дальнейших успехов на пути к новым знаниям, 
открытиям и изобретениям!

Мира и добра вам и вашим близким!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые работники 
и ветераны ракетно-
космической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком –  Днем космонавтики!

Евпаторию по праву называют космической 
столицей Крыма. В 1960 году в нашем городе был 
создан Центр дальней космической связи, который 
не раз посещали выдающиеся космонавты, кон-
структоры и инженеры советского времени.

Созданный на базе центра командно-измери-
тельный комплекс войск воздушно-космической 
обороны продолжает вносить огромный вклад 
в развитие ракетно-космической отрасли страны. 
Здесь осуществляется управление космическими 
аппаратами, ведется наблюдение за геофизически-
ми явлениями, происходящими на Земле, проводят-
ся перспективные научные исследования.

В этот праздничный день хочется пожелать всем, 
кто трудится в космической отрасли, счастья, здо-
ровья, благополучия и новых открытий.

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского 
совета Олеся ХАРИТОНЕНКО и 
Общественная палата муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым поздравляют с днем 
рождения члена Общественной палаты, 
заслуженного работника культуры АРК, 

поэта, переводчика, 
педагога, публициста 
Александра 
Семеновича 
СКЛЯРУКА и от 
всей души желают 
счастья, крепкого 
здоровья, творческих 
успехов, душевного 
комфорта и весеннего 
настроения!

За наведение порядка взялись всем двором

Дети с энтузиазмом участвуют в марафоне
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Он стоял в повестке дня 
первым. «Сегодня доходная 
часть бюджета увеличи-
вается на 17 миллионов 
680 тысяч рублей», – пояс-
нила заявленные измене-
ния в бюджет начальник 
департамента финансов 
администрации Евпатории 
Светлана Стельмащук. По 
ее словам, эти средства, в 
частности, планируется 
направить на реализацию 
ряда программ.

Затем депутаты приняли 
решение «Об утверждении 
положения о представле-
нии лицами, замещающи-
ми муниципальные долж-
ности в муниципальном 
образовании городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым, сведений о 
доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного харак-
тера». 

Также горсовет пере-

дал объекты недвижимо-
го имущества – комплекс 
зданий и сооружений, 
земельный участок, рас-
положенные на улице Ли-
нейной, 8, – из собствен-
ности муниципального 
образования в федераль-
ную собственность РФ. 
До воссоединения Крыма 
с Россией по этому адресу 
располагалось Евпаторий-
ское училище профессио-
нальной подготовки работ-
ников милиции, входившее 
в структуру Министерства 
внутренних дел Украины. В 
настоящее время там раз-
мещается подразделение 
Крымского филиала феде-
рального государственного 
казенного образователь-
ного учреждения высшего 
образования «Краснодар-
ский университет Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации» 
на основании договора 

безвозмездного пользо-
вания. «В соответствии 
со статьей 59 пункта 9 от 
7.02.2011 №3-ФЗ «О поли-
ции» используемые поли-
цией земельные участки, а 
также здания, сооружения, 
оборудование и другое 
имущество полиции, необ-
ходимые для обеспечения 
деятельности полиции, 
находящиеся в собственно-
сти субъектов Российской 
Федерации или в муници-
пальной собственности, 
передаются в федеральную 

собственность в порядке, 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации», – отмечается 
в пояснительной записке к 
проекту решения. 

В начале сессии пред-
седатель комитета по  во-
просам курорта, туризма, 
культ уры, молодежной 
политики и спорта Роман 
Тихончук предложил вне-
сти в повестку дня проект 
решения «Об утверждении 
промежуточного и согласо-
ванного баланса юридиче-
ского лица отдела разви-
тия санаторно-курортного 
комплекса и туризма адми-
нистрации города Евпато-
рии Республики Крым». 
«Отдела уже давно нет, 
а, скажем так, бумажные 
вопросы до сих пор не ре-
шены», – пояснил депутат 
срочность принятия этого 
решения. Без лишних слов 
депутаты поддержали кол-
легу и под занавес сессии 
благополучно утвердили 
решение. 

Петр АНДРЕЕВ.
Фото пресс-службы 

Евпаторийского городского 
совета.

АКТУАЛЬНО

Утерянный договор 
купли-продажи на квар-
тиру серии ВЕГ №277710 
от 27.11.2006г., выданный 
на имя Борисова Вита-
лия Сергеевича, СЧИ-
ТАТЬ Н ЕДЕЙС ТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Óâàæàåìàÿ Àëëà Âàñèëüåâíà ×åðíîáàé!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.
Здоровья, оптимизма, благополучия.

Коллектив МБОУ «СШ №11».

Сессионная неотложка

Ñïàñèáî, ÷òî êóïèëè íîìåð!
Если у Вас есть: 
 злободневная тема для публикации,
 отклик на статью, 
 правдивая
 история,
 интересная   
 новость,

звоните нам!

Наш телефон
3-24-61

ИНИЦИАТИВА

Приглашаем
в молодежный трудотряд
Отдел по делам семьи и молодежи администрации 
города сообщает о формировании молодежного 
трудового отряда в рамках реализации проекта 
«Трудоустройство молодежи».

С 1 апреля формируется база данных лиц, желающих 
трудоустроиться в свободное от учебы время. Для 
внесения в базу данных несовершеннолетних (в воз-
расте от 14 до 18 лет) необходимо представить в отдел 
по делам семьи и молодежи администрации города 
Евпатории следующий перечень документов: 

- паспорт гражданина РФ (два экземпляра ксеро-
копии);

- трудовую книжку;
 - медицинскую справку о состоянии здоровья;
- документ об основном общем образовании (атте-

стат) или документ об оставлении общеобразователь-
ного учреждения (приказ об отчислении);

- страховое свидетельство государственного пенси-
онного страхования (ксерокопия);

- справку о прохождении медосмотра (ч. 1 ст. 266 ТК 
РФ и п. 3.1 СанПиН 2.4.6.2553-09);

- письменное согласие одного из родителей (попечи-
теля) (ч. 3, 4 ст. 63 и ч. 5 ст. 348.8 ТК РФ);

- паспорт родителя гражданина РФ (ксерокопия всех 
заполненных страниц).

Для получения более детальной информации обра-
щайтесь в отдел по делам семьи и молодежи: Евпато-
рия, ул. Демышева, 134 (тел. 3-30-64), приемный день 
– вторник, с 9.30 до 13.00.

Отдел по делам семьи и молодежи
администрации города.

На прошедшей в минувшую среду внеочередной 
сессии Евпаторийского городского совета депутаты 
рассматривали проекты решений, утверждение 
которых в большинстве случаев не терпело отлага-
тельства. Несмотря на заявленные пять вопросов, 
по продолжительности сессия оказалась в два раза 
больше последней очередной, на которую выносились 
19 вопросов, и продлилась около 50 минут. Наиболее 
живое обсуждение вызвал проект решения о внесении 
изменений в бюджет города на 2016 год.

Ïîäïèñêà íà «Åâïàòîðèéêó» 
íå çàêàí÷èâàåòñÿ íèêîãäà!
Èíäåêñ 61234 – 
öåíà çà 1 ìåñÿö: 135,89 ðóá.
Èíäåêñ 08952 (ëüãîòíûé) – 
öåíà çà 1 ìåñÿö: 119,89 ðóá.

Ðåêëàìà â «Åâïàòîðèéêå»
   ÒÎ×ÍÎ ñðàáîòàåò

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû:
(36569) 3-24-61

МЕБЕЛЬ НА  ЗАКАЗ
* Кухни

* Шкафы-купе
* Прихожие

* Детские
* Мебель  для  офиса

Замер, доставка - 
бесплатно.

Тел. + 7 978 068 52 81,
+ 7 978 068 52 80

Ïîçäðàâëÿåì 
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à ×ÈÐÊÎ ñ 80-ëåòèåì!

Пусть годы сединой окрасили виски, 
И на лице твоем есть несколько морщин,
В душе, как прежде, молодой,
А годы лишь чуть-чуть заметны для мужчины.
И в этот славный день все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Неважно сколько лет, ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы  поздравляем.
Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,
Чтоб беды и проблемы бежали стороной,
Здоров чтоб был всегда, и жизнь тебя любила.
И ты ее любил. Будь счастлив, дорогой!

Твоя жена, дети и внуки.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.00 Доброе утро (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

Новости (16+)
9.20, 4.15 Контрольная закупка 

(16+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор (16+)
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-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 «Следователь Тихонов» 

(12+)
23.55 Честный детектив. (16+)
0.50 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка», «Иные. На 
пределе чувств» (12+)

2.25 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.25 «Пугачева, Распутина… Все 
звезды Дербенева»

4.25 Комната смеха

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

7.50, 20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

9.35, 17.55, 23.05 Новости
9.40, 15.30, 22.40 Где рождаются 

чемпионы? (16+)
10.05, 0.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Енисей» 
(Красноярский край)

11.50, 4.15 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва)

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

15.55 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «Томь» (Томск) – 
«Луч-Энергия» (Владиво-
сток)

18.00 Д/ц «1+1» (16+)
18.40 «Особый день» с Алексан-

дром Поповым (16+)
18.55 Футбол. Фонбет-Первенство 

России. «Арсенал» (Тула) – 
«Сокол» (Саратов)

23.10 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «Томь» (Томск) – 
«Луч-Энергия» (Владиво-
сток)

2.35 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. Арсенал (Тула) – 
«Сокол» (Саратов)

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 «Звездные портреты. 

Георгий Гречко. Траектория 
судьбы»

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 «Следователь Тихонов»
23.35 Честный детектив
0.20 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка», «Иные. На 
пределе чувств»

1.35 Тем временем
2.30 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 «Пугачева, Распутина... Все 

звезды Дербенева»
5.10 Т/c «Каменская»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)

13.50, 0.50 Место встречи (16+)
14.55, 2.00 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
3.00 Следствие ведут... (16+)
4.00 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00, 2.20 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 «Новый ковчег» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00, 3.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
4.15 Территория заблуждений 

(16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Ход конем»
9.40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Ледниковый параграф». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Масло масля-
ное» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
2.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
4.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)

4.50 Д/ф «Советский космос: 
четыре короля» (12+)

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

сезон (16+)
9.00 Ералаш
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
13.30, 23.50, 0.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Три Икса» (16+)
16.10 Х/ф «Три Икса-2. Новый 

уровень» (16+)
18.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 Т/c «Воронины» (16+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
1.30, 5.30 6 кадров (16+)
1.45 Т/c «Пан Американ» (16+)
3.30 Т/c «Маргоша» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/c «Партнеры» (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-4» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (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 Т/c «Интерны» 

(16+)
19.30, 20.00 Т/c «Физрук» (16+)
20.30, 1.00 Т/c «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «Статус свободен» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «Камень желаний» (12+)
3.15 Т/c «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
4.10 Т/c «Живая мишень» (16+)
5.05 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
5.50 Т/c «Клинок ведьм-2» (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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/c 
«Убойная сила. Последний 
причал» (16+)

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/c 
«Убойная сила» (16+)

19.00, 19.40, 1.10, 1.50, 2.35, 3.05, 
3.40, 4.15, 4.50, 5.25 Т/c 
«Детективы» (16+)

20.25, 21.15 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

4.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

6.50 Х/ф «Служебный роман»
9.40 Х/ф «Таежный роман» (18+)
11.55 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(16+)
13.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
16.15 Х/ф «Великая» (12+)
19.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
20.20 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
22.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
1.45 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)

6.00, 15.10 Ч-т Англии. «Ливер-
пуль» – «Стоук Сити»

7.50, 0.40 Ч-т Франции. «Мар-
сель» – «Бордо»

9.40, 22.50 Ч-т Англии. «Тоттен-
хэм» – «Манчестер Юнай-
тед»

11.30 Ч-т Франции. «Лилль» – 
«Монако»

13.20 Ч-т Англии. «Сандерленд» – 
«Лестер»

17.00 Ч-т Франции. Обзор тура
18.00 Ч-т Испании. Обзор тура
19.00 Международная панорама
20.00 Ч-т Италии. Обзор тура
20.50 Ч-т Германии. Обзор тура
21.50 Ч-т Англии. Обзор тура
2.25 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 

«Арсенал»
4.15 Ч-т Франции. «Монпелье» – 

«Лион»

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

0.30 Живые истории (12+)
0.45, 11.30 ЛИК (12+)
1.00 Т/c «Хоккейные игры» (12+)
2.30 Х/ф «Отцы и дети» (12+)

5.00 Крымская кухня (12+)
5.30 Крымооткрыватели (12+)
6.15 М/ф «Дедушка и внучек», 

«Кукушка и скворец» (6+)
6.45, 10.00 М/ф «Юху и его дру-

зья»
7.00 Утро (12+)
9.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.15 Люди России. Иоанн Крон-

штадский (12+)
10.45, 17.15 Т/c «Евлампия Романо-

ва» (16+)
11.45 Место под солнцем (12+)
12.00, 19.30 Т/c «Красная капелла» 

(16+)
12.45 Х/ф «Отцы и дети» (12+)
14.00, 20.30 Частная история (16+)
14.30 Факультатив. Как это работа-

ет? (12+)
15.00, 21.00 Т/c «Охота на Берию» 

(16+)
16.00 Вспомнить все (12+)
16.15 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» (16+)
18.00 Барев (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
20.15 Социальный Крым
22.30 Х/ф «10 шагов к успеху» 

(16+)

6.00, 10.05, 10.05 Д/ф «Факульта-
тив. Как это работает?» (16+)

6.25, 13.20 М/ф «Иванко и воро-
ний царь»

6.35, 14.40 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (16+)

7.15, 18.00, 23.42 Д/ф «Не родись 
красивой» (16+)

8.00, 13.50, 16.05, 22.50 Т/с «За все 
тебя благодарю» (16+)

8.55, 13.30, 18.40 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Ивануш-
ка»

9.05, 13.40, 17.40 М/ф «Сказка 
старого дуба»

9.15, 17.50, 18.50 М/ф «Соломен-
ный бычок»

9.25, 15.25, 19.45 Потребитель-
ские расследования (без 
обмана) (16+)

10.30 О животных и растениях 
(16+)

11.05, 20.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (16+)

12.35, 22.05 Т/с «Дело было в 
Гавриловке» (16+)

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

5.00 Доброе утро (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

Новости (16+)
9.20 Контрольная закупка (16+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.40 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 2.30, 3.05 Наедине со всеми 

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

(16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Звезда по имени Гагарин» 

(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 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 «Следователь Тихонов» 

(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.40 Д/ф «Год на орбите». «При-

ключения тела. Испытание 
жарой» (12+)

3.15 Т/c «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)

4.15 Комната смеха

6.00, 13.25, 4.15 Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 
«Томь» (Томск) – «Луч-Энер-
гия» (Владивосток) 

7.45, 2.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) – УНИКС (Ка-
зань)

9.30, 16.50, 23.00 Новости
9.35, 22.35 Где рождаются чемпио-

ны? (16+)
10.00, 20.50 Футбол. Фонбет-Пер-

венство России. «Арсенал» 
(Тула) – «Сокол» (Саратов)

11.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

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

16.55 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Отборочный турнир. Россия 
– Беларусь. Ответный матч

18.55 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) – «Зенит-Казань»

23.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Отборочный турнир. Россия 
– Беларусь. Ответный матч

0.50 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) – «Зенит-Казань»

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 «Звездные портреты. Юрий 

Гагарин»
13.15, 14.40 Т/c «Частный детектив 

Татьяна Иванова»
15.25 Т/c «Вы заказывали убий-

ство»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Следователь Тихонов»
23.35 Вести.doc
1.05 Д/ф «Год на орбите», «При-

ключения тела. Испытание 
жарой»

2.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

3.00 Т/c «Срочно в номер. На 
службе закона»

5.10 Т/c «Каменская»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50, 0.50 Место встречи (16+)

14.55, 1.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
3.00 Главная дорога (16+)
3.40 Дикий мир
4.00 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00, 4.20 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 Военная тайна (16+)
11.00 Д/п «По следам богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)
2.20 Секретные территории (16+)

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... (16+)
8.50 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

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

ное» (16+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Прощание. Никита Хрущев 

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

(16+)

1.55 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(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
10.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
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» (12+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
2.00 Т/c «Пан Американ» (16+)
3.40 Т/c «Маргоша» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/c «Партнеры» (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-4» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Х/ф «Статус. Свободен» 

(16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00, 20.30, 1.05 Т/c «Бедные 

люди» (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 Т/c «Интерны» 

(16+)
19.30, 20.00 Т/c «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» 

(12+)
3.30 Т/c «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
4.25 Т/c «Живая мишень» (16+)
5.15 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
6.05 Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (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, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 Т/c 
«Инкассаторы» (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 «Львиная доля» (12+)
2.10, 3.00, 3.50, 4.40 Т/c «ОСА» 

(16+)

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

5.30 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
6.50 Х/ф «Бриллиантовая рука»
8.35 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
11.35 Х/ф «Эта веселая планета»
13.15 Х/ф «Солярис» (12+)
16.15 Х/ф «Великая» (12+)
20.20 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
22.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
0.20 Х/ф «Звездный инспектор»
1.50 Х/ф «Через тернии к звез-

дам»

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

7.45, 14.25 Ч-т Франции. Обзор 
тура

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

Сити» – «Вест Бромвич»
11.35 Международная панорама
12.35 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» – 

«Манчестер Юнайтед»
16.25 Ч-т Англии. «Суонси» – 

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

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

финала. «Реал» (Испания) – 
«Вольфсбург» (Германия)

23.45, 4.05 Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – ПСЖ (Франция). 
Ответный матч

1.40 Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Испания) – 
«Вольфсбург» (Германия)

3.35 Мир английской премьер-ли-
ги

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

0.30, 10.45, 17.15 Т/c «Евлампия 
Романова» (16+)

1.15, 12.00, 19.30 Т/c «Красная 
капелла» (16+)

2.00, 15.25, 21.10 Т/c «Охота на 
Берию» (16+)

3.00 Академический час. От Гага-
рина до наших дней (12+)

3.35 Х/ф «10 шагов к успеху» 
(16+)

5.00 Частная история (16+)
5.30 ЛИК (12+)
5.45, 9.45 Барев (12+)
6.15 М/ф «Золотая антилопа» (6+)
6.45, 10.00 М/ф «Юху и его дру-

зья»
7.00 Утро (12+)
9.30 Социальный Крым
10.15 Факультатив. Как это работа-

ет? (12+)
11.30 Информационная война 

(12+)
12.45 Х/ф «Отцы и дети» (12+)
14.00 Мир из космоса (12+)
16.20, 20.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем 
был» (12+)

18.00 Болгарские встречи (12+)
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
22.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15, 10.35, 23.35 Д/ф «Факульта-

тив. Как это работает?» (16+)
6.40, 14.50 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей» (16+)

7.20, 9.15, 13.15 М/ф «Аленький 
цветочек»

8.00, 14.00 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (16+)

9.55, 15.30, 19.45 Потребительские 
расследования (без обмана) 
(16+)

11.05, 20.25 Х/ф «Золушка.ру»
12.00 М/ф «Братья Лю»
16.15 Т/с «Морозов» (16+)
17.05 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
17.45 М/ф «История девочки, 

наступившей на хлеб»
18.00, 22.55 Д/ф «Не родись краси-

вой» (16+)
18.40, 22.10 Т/с «Дело было в 

Гавриловке» (16+)
19.25 М/ф «Из жизни карандашей»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 
12 АПРЕЛЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.00 Доброе утро (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

Новости (16+)
9.20 Контрольная закупка (16+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
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 (16+)
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 Ве-

сти-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 «Следователь Тихонов» 

(12+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.35 Д/ф «Частные армии. Бизнес 

на войне», «Как оно есть. 
Соя» (12+)

2.50 Т/c «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)

3.50 Комната смеха

6.00, 14.10, 20.20 Мини-футбол. 
ЧМ-2016. Отборочный 
турнир. Россия – Беларусь. 
Ответный матч

7.50, 16.35, 23.10 Волейбол. 
Ч-т России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) – 
«Зенит-Казань»

9.35, 16.00, 23.05 Новости
9.40 Д/ц «1+1» (16+)
10.20 «Особый день» с Алексан-

дром Поповым (16+)

10.35, 2.35 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Томь» 
(Томск) – «Луч-Энергия» 
(Владивосток)

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

16.05 Мир бильярда
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» (Эстония) – «Авто-
дор» (Саратов)

22.05 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв»

0.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» (Эстония) – «Авто-
дор» (Саратов) 

4.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) – 
«Зенит» (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 Ве-

сти-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Звездные портреты. Павел 

Попович. Космический 
хулиган»

13.15, 14.40 Т/c «Частный детектив 
Татьяна Иванова»

15.25 Т/c «Вы заказывали убий-
ство»

18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Следователь Тихонов»
22.45 Специальный корреспон-

дент
0.20 Д/ф «Частные армии. Бизнес 

на войне», «Как оно есть. 
Соя»

2.00 Культурная революция
2.45 Т/c «Срочно в номер. На 

службе закона»
5.10 Т/c «Каменская»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50, 0.50 Место встречи (16+)
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 «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
2.50 Квартирный вопрос
4.00 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00, 9.00, 4.40 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 «Дети древних богов» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» (16+)
17.00, 3.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Метро» (16+)
2.40 Секретные территории (16+)

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+)
8.40 Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 1.10 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Прощание. Никита Хрущев 

(16+)
15.40 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «На одном дыхании» 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос (12+)
2.50 Х/ф «Ход конем»
4.10 Д/ф «Боль» (12+)
5.30 Осторожно, мошенники! 

(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
10.05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+)
12.05, 0.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30, 23.50, 0.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00, 19.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (12+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Солт» (16+)
2.00 Т/c «Пан Американ» (16+)
3.40 Т/c «Маргоша» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/c «Партнеры» (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-4» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «14+» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/c «Универ» 

(16+)
14.00, 20.30, 1.00 Т/c «Бедные 

люди» (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 Т/c «Интерны» 

(16+)
19.30, 20.00 Т/c «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
3.15 Т/c «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
4.10 Т/c «Живая мишень» (16+)
5.00 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
5.50 Т/c «Клинок ведьм-2» (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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/c 

«Инкассаторы» (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 «Президент и его внуч-

ка» (12+)
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 Т/c «ОСА» 

(16+)

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

5.30 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+)

7.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
9.35 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
11.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.15 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
14.45 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (16+)
16.15 Х/ф «Великая» (12+)
20.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
21.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
0.20 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
2.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)

6.00, 11.00, 16.35 Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Реал» 
(Испания) – «Вольфсбург» 
(Германия). Ответный матч

8.00, 13.35, 19.30 Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – ПСЖ 
(Франция). Ответный матч

10.00, 15.35 Английский акцент
13.05 Мир английской пре-

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

«Бенфика» (Португалия) 
– «Бавария» (Германия). 
Ответный матч

23.45 Лига чемпионов. Обзор 
матчей

0.15 Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) – 
«Барселона» (Испания). 
Ответный матч

2.10 Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Вест Хэм» – «Манчестер 
Юнайтед». Переигровка 

4.05 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Эвертон»

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

0.30, 10.45, 17.15 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
1.15, 12.00, 19.30 Т/c «Красная 

капелла» (16+)
2.10 Т/c «Охота на Берию» (16+)
3.00 Академический час. Освобо-

ждение Крыма (12+)
3.45, 12.45 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам» (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45, 9.45 Болгарские встречи 

(12+)
6.15 М/ф «Когда зажигаются 

елки», «Лев и заяц» (6+)
6.45, 10.00 М/ф «Юху и его дру-

зья»
7.00 Утро (12+)
9.30 Теперь и прежде (12+)
10.15 О животных и растениях 

(12+)
11.30 Крымооткрыватели (12+)
14.10, 20.30 Частная история (16+)
14.35 Факультатив. История (12+)
15.05 Т/c «За все тебя благодарю» 

(16+)
16.00, 21.00 Вспомнить все (12+)
16.15 Доброго здоровьица (12+)
18.00 Эльпида (12+)
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух (12+)
21.15 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения», 1с. 
(16+)

22.30 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15, 10.30, 23.35 Д/ф «Факульта-

тив. Как это работает?» (16+)
6.40, 14.50 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей» (16+)

7.20, 9.15, 13.25 М/ф «Братья Лю» 
7.50, 9.40, 17.50 М/ф «Золотой 

цыпленок» 
8.00, 14.00, 16.10 Т/с «Морозов» 

(16+)
9.50, 19.45 Потребительские 

расследования (без обмана) 
(16+)

11.00, 20.25 Х/ф «Караси» (16+)
12.45 М/ф «Аленький цветочек»
15.30 Потребительские расследо-

вания (без обмана)
17.05 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «Родственные узы. 

От любви до ненависти» 
(16+)

18.40, 22.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке» (16+)

19.20 М/ф «Из жизни каранда-
шей»

5.00 Доброе утро (16+)
9.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново-

сти (16+)
9.20 Контрольная закупка (16+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 2.35, 3.05 Модный приговор 

(16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.15 Время покажет (16+)
16.00, 3.40 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.40 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
22.15 Политика (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30, 23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
21.30 Т/c «Следователь Тихонов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Севастополь. Русская 

Троя», «Владимир Зельдин. 
Кумир века» (12+)

3.15 Т/c «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)

4.15 Комната смеха

6.00, 14.10, 0.05 Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 
«Арсенал» (Тула) – «Сокол» 
(Саратов)

7.45, 16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Калев» (Эсто-
ния) – «Автодор» (Саратов)

9.30, 16.00, 23.35 Новости
9.35, 16.05, 5.30 Лучшая игра с 

мячом (16+)
10.00, 23.40 Д/ц «Безграничные 

возможности» (12+)
10.30, 3.40 Мини-футбол. ЧМ-

2016. Отборочный турнир. 
Россия – Беларусь. Ответ-

ный матч
12.20, 21.50 Волейбол. Ч-т России. 

Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) – «Зенит-Казань»

18.10 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «Томь» (Томск) – 
«Луч-Энергия» (Владиво-
сток)

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Цмоки-Минск» 
(Беларусь)

1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Цмоки-Минск» 
(Беларусь)

6.00 Утро России
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30, 23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
21.30 Т/c «Следователь Тихонов»
1.05 Д/ф «Севастополь. Русская 

Троя». «Владимир Зельдин. 
Кумир века»

2.45 Черные дыры. Белые пятна
3.20 Т/c «Срочно в номер. На 

службе закона»
4.05 Прямой эфир
5.10 Т/c «Каменская»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50, 0.45 Место встречи (16+)
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 «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
2.50 Дачный ответ
3.55 Т/c «Дознаватель» (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 «Во власти разума» 

(16+)
10.00 Д/п «Пришельцы. Мифы и 

доказательства» (16+)
11.00 Д/п «Павшие цивилизации» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-

ге» (18+)
2.30 Минтранс (16+)
3.20 Ремонт по-честному (16+)

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... (16+)
8.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 0.30 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15.35 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)

17.50 Т/c «На одном дыхании» 
(12+)

20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+)
23.05 «Советские мафии. Свето-

фор Владимира Кантора» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
2.20 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
3.45 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм» (16+)
5.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (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
10.10 Х/ф «Солт» (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» (12+)
20.00 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Турист» (16+)
2.00 Т/c «Пан Американ» (16+)
3.40 Т/c «Маргоша» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/c «Партнеры» (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-5» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/c «Универ» 

(16+)
14.00, 20.30, 1.00 Т/c «Бедные 

люди» (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 Т/c «Интерны» 

(16+)
19.30, 20.00 Т/c «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
1.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
3.30 ТНТ-Club (16+)
3.35 Т/c «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
4.25 Т/c «Живая мишень» (16+)
5.15 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
6.05 Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (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, 12.45, 1.45 Х/ф «Приказ: 

огонь не открывать» (12+)
13.30, 3.35 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (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 «Сверстницы» (12+)

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

5.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
6.55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
9.20 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)
10.35 Х/ф «Карлик Нос»
12.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
13.25 Х/ф «Служебный роман»
16.20 Х/ф «Великая» (12+)
20.20 Х/ф «Брат» (16+)
22.05 Х/ф «Брат-2» (16+)
0.25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
2.10 Х/ф «Граффити» (16+)

6.00, 15.00 Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) – «Бавария» 
(Германия). Ответный матч

8.00, 17.00 Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) – «Барселона» 
(Испания). Ответный матч

9.55, 21.20 Лига чемпионов. 
Обзор матчей

10.25, 19.00 Кубок Англии. 1/4 
финала. «Вест Хэм» – 
«Манчестер Юнайтед». 
Переигровка

12.15 Английский акцент
13.15 Ч-т Англии. «Кристал 

Пэлас» – «Эвертон»
20.50 Мир английской пре-

мьер-лиги
21.55 Лига Европы. 1/4 финала. 

«Шахтер» (Украина) – «Бра-
га» (Португалия). Ответный 
матч

0.00 Лига Европы. Обзор матчей
0.30 Лига Европы. 1/4 финала. 

«Севилья» (Испания) – «Ат-
летик» (Испания)

2.20 Лига Европы. 1/4 финала. 
«Спарта» (Чехия) – «Ви-
льярреал» (Испания)

4.10 Лига Европы. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Ответный матч

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

0.30, 10.45, 17.15 Т/c «Евлампия 
Романова» (16+)

1.15, 12.00 Т/c «Красная капелла» 
(16+)

2.00 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения», 1с. 
(16+)

2.45 Частная история (16+)
3.15, 16.15 Доброго здоровьица 

(12+)
4.00, 13.15 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» 
(12+)

5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45, 9.45 Эльпида (12+)
6.15 М/ф «Лиса-строитель», 

«Мойдодыр» (6+)
6.45, 10.00 М/ф «Юху и его дру-

зья»
7.00 Утро (12+)
9.30 Место под солнцем (12+)
10.15 Факультатив. История (12+)
11.30 Информационная война 

(12+)
12.45 Крымская кухня (12+)
14.45, 16.00 Вспомнить все (12+)
15.00 Т/c «За все тебя благодарю» 

(16+)
18.00 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 «Все как ксть» (12+)
22.15 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)

6.00, 9.00, 19.00 Новости (12+)
6.15, 10.30, 23.15 Д/ф «Факульта-

тив. История» (16+)
6.40, 14.50, 23.40 Т/с «Виола Тара-

канова. В мире преступных 
страстей» (16+)

7.20 М/ф «В лесной чаще»
7.40, 9.40, 17.50 М/ф «Веселый 

огород»
7.50 М/ф «Золотой цыпленок»
8.00, 14.00, 16.15 Т/с «Морозов» 

(16+)
9.15 М/ф «Братья Лю»
9.50, 13.20, 15.35, 19.45 Потреби-

тельские расследования (без 
обмана) (16+)

11.00, 20.20 Х/ф «Лера» (16+)
12.35, 18.45, 22.05 Т/с «Дело было 

в Гавриловке» (16+)
17.05 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.00, 22.50 Д/ф «Театральные 

игры. Александр Панкра-
тов-Черный» (16+)

18.25 М/ф «В лесной чаще»

ЧЕТВЕРГ, 
14 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 
13 АПРЕЛЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.00 Доброе утро (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
9.20 Контрольная закупка (16+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 4.55 Модный приговор 

(16+)
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 (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Х/ф «Я - Али» (16+)
2.30 Х/ф «Пятая власть» (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 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 Юморина (16+)
22.30 «Сны о любви». Юбилей-

ный концерт Аллы Пугаче-
вой

1.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
3.20 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия 
Берегового» (12+)

4.40 Х/ф «Двое в пути»

6.00, 4.15 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань»

7.45, 20.30 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Томь» 
(Томск) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)

9.30, 16.00, 23.00 Новости
9.35, 16.05, 22.35 «Дублер» (12+)
10.00, 16.30, 23.05 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Цмоки-Минск» (Беларусь)

11.45 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Арсенал» (Тула) - «Сокол» 
(Саратов)

13.30, 2.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) - 
«Автодор» (Саратов)

15.15 Д/ц «1+1» (16+)
18.15 Мир бильярда
18.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярский край)

22.20 «Особый день» с Алексан-
дром Поповым (16+)

0.45 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Отборочный турнир. Россия 
- Беларусь. Ответный матч

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 О самом главном
12.45 «Звездные портреты. Сер-

гей Крикалев. Человек-ре-
корд»

13.15, 14.40 Т/c «Частный 
детектив Татьяна Иванова»

15.25 Х/ф «Личный интерес»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Юморина
22.25 Х/ф «Простая девчонка»
0.25 Линия жизни. Ефим 

Шифрин
1.30 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
3.15 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия 
Берегового»

5.10 Т/c «Каменская»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/c «Возвращение 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50, 0.55 Место встречи (16+)
14.55, 2.00 Зеркало для героя 

(12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/c «Невский» (16+)
23.10 Большинство

0.20 Пороховщиков. Чужой 
среди своих (16+)

3.05 Т/c «Дознаватель» (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 Новости 

(16+)
9.00 Д/п «Голос галактики» 

(16+)
10.00 Д/п «Водовороты 

Вселенной» (16+)
11.00 Д/п «Еда. Рассекреченные 

материалы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
17.00 Д/п «Жириновский - это 

Жириновский» (16+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.40 Х/ф «Мачете» (16+)
0.40 Т/c «Готэм» (16+)
2.20 Х/ф «Хранитель» (16+)

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Советские мафии. Свето-

фор Владимира Кантора» 
(16+)

15.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви (16+)
0.00 Творческий юбилей Джахан 

Поллыевой (12+)
1.40 Т/c «Каменская» (16+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 Т/c «Отец Браун» (16+)
5.05 Д/ф «Утомленные солнцем» 

(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 «Турист» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона луны» (16+)
0.00 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
2.00 Т/c «Выжить после» (16+)
4.00 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/c «Партнеры» (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-5» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Однажды в России (16+)

20.00 Импровизация (16+)
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
3.55 Т/c «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
4.45 Т/c «В Поле зрения-2» 

(16+)
5.45 Т/с «Женская лига. Луч-

шее» (16+)
6.00 Т/c «Мертвые до 

востребования» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 

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

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 0.40 Т/c «След» 
(16+)

1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 4.45, 
5.20, 5.55 Т/c «Детективы» 
(16+)

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

5.30 Х/ф «Брат» (16+)
7.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
9.25 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
11.15 Х/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+)
12.35 Х/ф «Китайский сервизъ» 

(16+)
14.25 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
20.30 Х/ф «Покровские ворота»
23.00 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
0.55 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
3.05 Х/ф «Стряпуха»

6.00, 16.10 Лига Европы. 
1/4 финала. «Шахтер» 
(Украина) - «Брага» 
(Португалия). Ответный 
матч

7.50, 12.55, 5.30 Мир английской 
премьер-лиги

8.20, 3.40 Лига Европы. 1/4 
финала. «Севилья» 
(Испания) - «Атлетик» 
(Испания). Ответный матч

10.10, 13.50, 17.55 Лига Европы. 
Обзор матчей

10.40 Лига Европы. 1/4 финала. 
«Спарта» (Чехия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Ответный матч

12.30 Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии

13.30 Лига Европы. Жеребьевка 
1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии

14.20 Лига Европы. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Ответный матч

18.25, 1.15 GOALактика
18.55 Ч-т Италии. Перед туром
19.25 Ч-т Германии. Перед туром
19.55 Ч-т Испании. Перед туром
20.25 Ч-т Франции. Перед туром
20.55 Ч-т Англии. Перед туром
21.25 Ч-т Франции. «Лион» - 

«Ницца»
23.25 Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Переигровка

1.50 Ч-т Франции. «Лион» - 
«Ницца»

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

0.30, 10.45, 17.15 Т/c «Евлампия 
Романова» (16+)

1.15, 19.30 Т/c «Красная капелла» 
(16+)

2.00, 15.00 Т/c «За все тебя 
благодарю» (16+)

3.00 Доброго здоровьица (12+)
3.45 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)
5.30 Теперь и прежде (повтор)
5.45, 9.45 Хоффнунг (12+)
6.15 М/ф «Машенькин концерт», 

«Оранжевое горлышко» 
(6+)

6.45, 10.00, 14.40 М/ф «Юху и его 
друзья»

7.00 Утро (12+)
9.30 Рядом жизнь (12+)
10.15 Живые истории (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
11.30 Т/ш «Все как есть» (12+)
13.30 Х/ф «Горя бояться - счастья 

не видать» (6+)
16.00 Люди России. Иоанн 

Кронштадский (12+)
16.30 О животных и растениях 

(12+)
18.00 Эльпида плюс (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
20.15 Под защитой закона (12+)
20.30 Коломыйки (12+)
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.15 Х/ф «Ангел» (16+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15, 10.20 Д/ф «Факультатив. 

История» (16+)
6.40, 14.50, 15.55, 23.05 Т/с 

«Государственная граница» 
(16+)

7.40, 9.15, 17.45 М/ф «Веселые 
охотники карандаш и 
Клякса»

7.55 М/ф «Из жизни 
карандашей»

8.00, 14.00 Т/с «Морозов» (16+)
9.25, 18.25 М/ф «Волшебный 

клад»
9.40, 13.15, 19.45 

Потребительские 
расследования (без обмана) 
(16+)

10.50 М/ф «Золотой цыпленок»
11.00, 20.25 Х/ф «Обыкновенный 

преступник» (16+)
12.30, 18.45, 21.55 Т/с «Дело было 

в Гавриловке» (16+)
17.05 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.00, 22.40 Д/ф «Театральные 

игры. Сергей Юрский» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
15 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)

6.10 Х/ф «Трын-трава» (16+)
8.00 Играй, гармонь любимая! 

(16+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава...» К 
75-летию актера (12+)

12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос. Дети (12+)
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 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» 

(18+)
1.50 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)

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 Местное время (12+)
9.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Людмила Чурсина 

(12+)
11.20 Х/ф «Свой-чужой» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю игре на 

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

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ненавижу» (12+)
0.55 Х/ф «Личный интерес» 

(12+)
2.55 Т/c «Марш Турецкого» 

(12+)

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Цмоки-
Минск» (Беларусь)

7.40 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Отборочный турнир. Россия 
- Беларусь. Ответный матч

9.25, 23.00 Новости
9.30, 4.15 Футбол. Фонбет-

Первенство России. 
«Арсенал» (Тула) - «Сокол» 
(Саратов)

11.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) - 
«Автодор» (Саратов)

12.55 Мини-футбол. Ч-т России. 
«Тюмень» - «Сибиряк» 
(Новосибирск)

14.50 Международный фестиваль 
экстремальных видов 
спорта «Прорыв»

15.55 Мир бильярда
16.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Словакия - Россия
18.55 Водное поло. Кубок 

Европы. Мужчины. 
Финал. «Синтез» (Россия) 
- «Брешия» (Италия). 1-й 
матч

20.15 Плавание. Ч-т России
22.30 Лучшая игра с мячом (16+)
23.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
«Автодор» (Саратов)

0.45 Мини-футбол. Ч-т России. 
«Тюмень» - «Сибиряк» 
(Новосибирск)

2.30 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань»

6.15, 8.10 Х/ф «Метель»
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. Людмила Чурсина
12.05 М/ф
12.30 Х/ф «Учитель пения»
14.25 Центр управления «Крым»
15.05, 5.05 Искатели
15.55 Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных
16.50 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ненавижу»
0.20 Белая студия
1.05 Романтика романса
2.00 Х/ф «Кузнечик»
3.25 Х/ф «Мой белый и 

пушистый»

5.35, 23.55 Т/c «Ржавчина» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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 (12+)
14.00 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
1.50 Королев. Обратный отсчет 

(12+)
2.50 Дикий мир

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений (16+)

5.40 Х/ф «Сын Маски» (12+)
7.20 Х/ф «Без лица» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
21.00, 4.50 Х/ф «Смертельное 

оружие-2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» (16+)
1.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» (16+)
3.50 Документальный проект 

(16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.30 Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
8.30 Православная 

энциклопедия (6+)
9.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10.15, 11.45 Х/ф «Тайны 

Бургундского двора» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
14.45 Д/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
15.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
17.00 Х/ф «Три дороги» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.40 «Ледниковый параграф». 

Специальный репортаж 
(16+)

3.10 Т/c «Инспектор Льюис» 
(12+)

4.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55, 9.30 М/с «Фиксики»
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
8.30 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
10.00 Руссо туристо (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
13.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
15.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
17.00 М/ф «Эпик»
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
2.05 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)
4.00 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)

7.00, 7.50 Т/c «Стрела-3» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.00 Однажды в России. 

Лучшее (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/c «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «На грани» (16+)
3.25 Х/ф «Флиппер» (12+)
5.30 Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
6.00 Т/c «Мертвые до 

востребования» (16+)

6.25 М/ф
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/c «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/c 

«Кремень» (16+)
22.55, 23.55, 1.00, 2.00 Т/c 

«Кремень. Освобождение» 
(16+)

3.00, 4.05, 5.05 Т/c «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

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

5.40 Х/ф «Покровские ворота»
8.00 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
9.55 Х/ф «Собака на сене»
12.20 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»
13.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
16.40 Х/ф «Ширли-мырли (16+)
19.00 Х/ф «Чемпионы» (12+)
20.50 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (12+)

22.30 Х/ф «Собачье сердце»
1.00 Х/ф «Гараж»
2.45 Х/ф «Бездельники» (16+)

6.00, 11.20 Ч-т Франции. «Лион» 
- «Ницца»

7.50 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Эвертон»

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. «Норвич» - 

«Сандерленд»
16.55 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Астон Вилла»
18.55, 3.30 Мир английской 

премьер-лиги
19.25 Ч-т Англии. «Челси» - 

«Манчестер Сити»
21.20 Ч-т Англии. «Эвертон» - 

«Саутгемптон»
23.00 Ч-т Испании. «Сельта» - 

«Бетис»
1.05 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Астон Вилла»
4.00 Ч-т Англии. «Норвич» - 

«Сандерленд»

0.30, 6.05, 7.00 Время новостей
1.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
3.00 Т/c «Евлампия Романова» 

(16+)
3.45, 16.15 Х/ф «Ангел» (16+)
6.15 М/ф «На лесной эстраде» 

(6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30, 13.30 Х/ф «Горя бояться - 

счастья не видать» (6+)
8.40 М/ф «Сармико» (6+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Крым. Русский дух (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
12.30 Александр Абдулов. Роман 

с жизнью (12+)
13.15 Гость в студии
14.40 М/ф «Юху и его друзья»
15.00, 21.45 Вспомнить все (12+)
15.15 О животных и растениях 

(12+)
15.45 Частная история (16+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.00, 22.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Цирк Солнца (12+)
22.15 Х/ф «Свадебный 

переполох» (12+)

6.00, 9.00 Новости (12+)
6.15, 13.25, 23.30 В своей тарелке 

(16+)
6.40, 16.25 Т/с «Государственная 

граница» (16+)
7.45, 9.15 М/ф «Волшебный 

клад» 
8.05, 12.30, 13.50 Т/с «Морозов» 

(16+)
9.35, 20.10 Потребительские 

расследования (без обмана) 
(16+)

10.15, 22.35 О животных и 
растениях (12+)

10.40 М/ф «Как казаки в футбол 
играли»

11.00, 18.40 Х/ф «Сын Рэмбо» 
(16+)

14.40, 20.55 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

17.30 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.15, 23.00 Д/ф «Театральные 

игры Романа Виктюка» 
(16+)

СУББОТА, 
16 АПРЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 
13 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 
16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 
12 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
15 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
14 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 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. Юбилей-

ный (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15 Т/c «Стрела» (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. Шопинг 

(16+)
20.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15 Т/c «Стрела» (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, 22.00 Ревизорро 
(16+)

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

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15 Т/c «Стрела» (16+)
4.00 Т/c «Двойник» (16+)
4.55 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (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. Юбилей-

ный (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15 Т/c «Стрела» (16+)
4.00 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00, 8.30, 0.40 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.15, 5.35 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» 
(12+)

9.00, 17.00 Орел и решка 
(16+)

15.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

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

ный (16+)
21.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 1.10 Т/c «Американская 

история ужасов» (16+)
2.50 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (12+)
8.45 Школа доктора 

Комаровского (16+)
9.30, 15.40 Верю - не верю 

(16+)
10.30, 14.00 Орел и решка 

(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
13.30 Орел и решка. Неиздан-

ное (16+)
16.40 Х/ф «Чарли и 

шоколадная 
фабрика» (16+)

19.00 Магаззино (16+)
20.00 Аферисты в сетях 

(16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф «Эдвард руки-

ножницы» (16+)
1.10 Х/ф «Артур. 

Идеальный 
миллионер» (16+)

3.10 Т/c «Двойник» 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.45 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал 
(16+)

9.30 Блокбастеры (16+)
10.30 Барышня-

крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 

Кругосветка (16+)
12.30, 19.30, 22.00 

Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и 

шоколадная 
фабрика» (16+)

16.20 Х/ф «Эдвард руки-
ножницы» (16+)

18.30 Аферисты в сетях 
(16+)

20.45 Ревизорро-шоу 
(16+)

23.00 Х/ф «Артур. 
Идеальный 
миллионер» (16+)

1.00 Т/c «Декстер» 
(16+)

4.00 Т/c «Двойник» 
(16+)

6.00 Новости. Главное
6.45 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
8.15, 9.15, 10.05 Т/c «В июне 

41-го» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
13.45, 14.05 Т/c «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым (16+)
19.20 Специальный репортаж 

(12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/c «Охота на 

Вервольфа» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
(16+)

0.45 Д/ф «Королев. 
Обратный отсчет» (12+)

1.45 Х/ф «Земля моего 
детства» (12+)

4.45 Д/ф «С Земли до Луны» 
(12+)

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

6.00, 22.30 Звезда на 
«Звезде» (6+)

6.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

7.10, 9.15, 10.05 Т/c 
«Паршивые овцы» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.45, 14.05 Т/c «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30 Д/ф «Космонавт 

Комаров» (12+)
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом (12+)

20.05 Т/c «Охота на 
Вервольфа» (16+)

23.15 Х/ф «Порох» (12+)
1.10 Х/ф «Самые первые»
3.10 Х/ф «Корабль 

пришельцев»
5.05 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все» (12+)

6.00, 22.30 Звезда на 
«Звезде» (6+)

6.55 Служу России
7.30 Научный детектив (12+)
7.50, 9.15, 10.05 Х/ф 

«Переправа» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05 Т/c «Ловушка» (16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.45, 14.05 Т/c «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым (16+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/c «Операция 

«Горгона» (16+)
23.15 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

0.50 Х/ф «Полет птицы» 
(12+)

3.30 Х/ф «Обелиск» (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

6.00, 22.30 Звезда на 
«Звезде» (6+)

6.50, 9.15 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/c «Операция 

«Горгона» (16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
13.45, 14.05 Т/c «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым (16+)
19.20 Ток-шоу Поступок 

(12+)
23.15 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
0.55 Х/ф «Русь изначальная» 

(12+)
3.50 Х/ф «Поезд 

милосердия» (12+)

6.00 Звезда на «Звезде» (6+)
6.50, 9.15 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/c «Операция 

«Горгона» (16+)
12.10 Д/с «Герои России» 

(16+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
13.45, 14.05 Т/c «Охота на 

Вервольфа» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым (16+)
19.20 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Караван 

смерти» (12+)
23.10 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны» (6+)
0.00 Абсолютное 

превосходство (16+)
0.45 Х/ф «Небо падших» 

(16+)
3.20 Х/ф «Солдаты» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

6.00 М/ф
7.05 Х/ф «Царевич Проша»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным 
(6+)

9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Ванечка» 

(16+)
13.50 Х/ф «Это мы не 

проходили»
15.50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
18.20 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
19.15 Новая звезда
21.15, 22.20 Т/c «Два 

капитана» (6+)

7.00 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка (6+)
10.40 Научный детектив (12+)
11.00 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.40 Теория заговора (12+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок-2» 

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

го сыска. Годы войны» 
(16+)

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

0.50 Х/ф «Цель вижу» (16+)
2.40 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
5.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари» (12+)
8.10 Служу Отчизне! (16+)
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (16+)
11.25 Фазенда (16+)
12.15 Открытие Китая (16+)
12.45 Гости по воскресеньям 

(16+)
13.40 Т/c «Обнимая небо» (16+)
16.50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики (16+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

игра (16+)
23.40 Д/ф «Кронштадт 1921» 

(16+)
0.40 Х/ф «Хищники» (18+)
2.40 Х/ф «Просто Райт» (16+)

5.00 Х/ф «Без срока давности»
7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.25 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Х/ф «Тили-тили 

тесто» (12+)
15.20 Пародии! Пародии! 

Пародии! (16+)
17.30 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.30 Т/c «По горячим следам» 
(12+)

2.30 Д/ф «Убить Пол Пота» (16+)
3.55 Комната смеха

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
«Автодор» (Саратов)

7.45 Мини-футбол. Ч-т России. 
«Тюмень» - «Сибиряк» 
(Новосибирск)

9.30, 18.50, 23.20 Новости
9.35, 20.25 Международный 

фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»

10.40, 18.55, 2.50 Плавание. Ч-т 
России

12.55 Мини-футбол. Ч-т России. 
«Дина» (Москва) - 
«Газпром-Югра» (Югорск)

14.50 «Особый день» с Алексан-
дром Поповым (16+)

15.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярский край) - 
УНИКС (Казань)

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия)- 
«Химки»

21.30, 4.15 Мини-футбол. Ч-т 
России. «Дина» (Москва) - 
«Газпром-Югра» (Югорск)

23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярский край) - 
УНИКС (Казань)

1.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия)- 
«Химки»

6.10 Х/ф «Ненавижу»
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! «Мир 

Чукотки»
11.45 Утренняя почта
12.15 М/ф
12.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Билет в Большой
15.45 Пародии! Пародии! 

Пародии!
17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Золотые небеса»
2.00 Профилактика

5.00, 1.00 Т/c «Ржавчина» (16+)
6.55 Центральное телевидение 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.15 Русское лото плюс (16+)

8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. 

Информационная 
программа

20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)

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

23.55 Я худею (16+)

5.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+)

7.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)

9.10 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)

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

5.40 Х/ф «Евдокия»
7.40 Фактор жизни (12+)
8.10 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец 
невесты» (12+)

10.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/c «Каменская» (16+)
17.05 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20.35 Т/c «Развод и девичья 

фамилия» (12+)
0.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

4.10 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

5.30 Д/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.25, 8.30 М/с «Смешарики»
6.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
11.40 М/ф «Эпик»
13.30 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона луны» (16+)
19.30 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор. Да 

придет спаситель» (16+)
23.35 Х/ф «Авиатор» (12+)
2.50 Т/c «Выжить после» (16+)
4.50 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00, 7.50 Т/c «Стрела-3» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 10.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 

(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
15.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
17.10 Х/ф «Геракл. Начало 

легенды» (12+)
19.00, 19.30 Однажды в России. 

Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «Порочные игры» (18+)
2.55 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
4.35 Т/c «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
5.30 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
6.20 Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

6.05, 7.05, 8.05 Т/c «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

9.05 М/ф

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 

0.55 Т/c «Убойная сила» 
(16+)

2.00 Профилактика
5.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

4.20 Х/ф «Чемпионы» (12+)
5.55 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (12+)

7.35 Х/ф «Собачье сердце»
10.05 Х/ф «Великая» (12+)
21.10 Х/ф «На игре» (18+)
22.45 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень» (18+)
0.25 Х/ф «Летучая мышь»
2.50 Х/ф «Исповедь 

содержанки» (16+)

6.00, 13.35 Ч-т Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити»

7.45 Журнал лиги чемпионов
8.15 Ч-т Англии. «Эвертон» - 

«Саутгемптон»
10.00 Ч-т Англии. «Норвич» - 

«Сандерленд»
11.50 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Астон Вилла»
15.25 Ч-т Англии. «Лестер» - 

«Вест Хэм»
17.25 GOALактика
17.55 Ч-т Англии. «Арсенал» - 

«Кристал Пэлас»
20.00, 3.40 Ч-т Англии. «Борнмут» 

- «Ливерпуль»
21.55 Ч-т Франции. «Монако» - 

«Марсель»
0.00 Ч-т Англии. «Лестер» - 

«Вест Хэм»
1.50 Ч-т Англии. Арсенал - 

«Кристал Пэлас»
5.30 Мир английской премьер-

лиги

0.00, 19.00, 22.15 Время новостей
0.30 О животных и растениях 

(12+)

1.00, 13.10 Цирк Солнца (12+)
2.30 Частная история (16+)
3.00 Вспомнить все (12+)
3.15, 11.30 Х/ф «Свадебный 

переполох» (12+)
5.00 Информационная война 

(12+)
5.30 Место под солнцем (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05, 7.00 Время новостей
6.15 М/ф «Олень и волк» (6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Горя бояться - счастья 

не видать» (6+)
8.40 М/ф «Серая шейка» (6+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Компот (12+)
11.00 Музыкальный Крым (12+)
14.30 Т/c «Хоккейные игры» (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
19.30 Гость в студии
19.45, 23.45 Наша марка. 

Ростовская керамика (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Живые истории (12+)
21.00, 22.30 Х/ф «Отцы и дети» 

(12+)

6.00, 9.25 Потребительские 
расследования (без обмана) 
(16+)

6.40, 16.15, 22.30 Т/с «Государ-
ственная граница» (16+)

7.45 М/ф «Волшебный клад» 
8.05, 12.25, 13.45 Т/с «Морозов» 

(16+)
9.00, 23.35 В своей тарелке (16+)
10.10, 21.40 О животных и 

растениях (12+)
10.35 М/ф «Высокая горка»
11.00, 18.30 Концерт В.Дробыша 

Хиты и звезды (12+)
13.15 В своей тарелке (16+)
14.35, 20.00 Х/ф «Свадебный 

переполох» (16+)
17.20 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.05, 22.05 Д/ф «Театральные 

игры Романа Виктюка» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 АПРЕЛЯ
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О новых размерах детских пособий  
        Детские пособия – это выплаты, предусмотренные российским законодательством для беременных 
женщин, молодых мам и некоторых других категорий получателей. Функции этих выплат – восполнить 
утраченный доход за время нахождения в декрете по уходу за ребенком, материально поддержать 
родителей и усыновителей. Люди охотнее становятся родителями, зная, что в первые годы государство 
поможет, родной это ребенок или нет, пятый он или первый. В соответствии с постановлением 
правительства РФ №42 от 28.01.2016 «Об установлении с 1.02.2016 года размера индексации выплат, 
пособий, компенсаций» установлены следующие размеры. 
 

Таблица индексации пособий для незастрахованных граждан 

НАЗВАНИЕ ПОСОБИЯ 
СУММА ВЫПЛАТ, РУБ. 

с 1 января 2016 года с 1 февраля 2016 года 
Единовременные выплаты 

Пособие женщине 
при постановке на учет 

на ранних сроках 
беременности 

543,67 581,73 

Пособие по беременности 
женам военнослужащих 

по призыву 
22958,78 24565,89 

Единовременное пособие 
при рождении ребенка 14497,80 15512,65 

Пособия на ребенка 
при усыновлении, 

установлении опеки 
и передаче 

в приемную семью 

14497,80 или 110775* 15512,65 или 118529,25* 
* Выплата в повышенном размере производится при усыновлении 
ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет или нескольких детей, 

являющихся братьями или сестрами (на каждого) 

Ежемесячные выплаты 

Пособие по уходу за ребенком 

2718,34 – на первого; 
 

5436,67 – на второго 
и последующих 

2908,62 – на первого; 
 

     5817,24 – на второго и последующих 

Пособие по уходу 
за ребенком военнослужащего 

по призыву до 3 лет 
 

 
 

9839,48 

 
 

10528,24 

 

ОФИЦИАЛЬНО

О новых размерах 
детских пособий 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Как рассчитать среднедушевой 
и совокупный доход
В некоторых ситуациях – к примеру, при оформлении 
субсидий – бывает необходимо рассчитать среднедуше-
вой и совокупный доход. В нашей рубрике «Спрашивали? 
Отвечаем!» начальник управления социальной поддерж-
ки департамента труда и социальной защиты населения 
администрации города Татьяна Рудник разъясняет, как 
это сделать правильно.

Мы с мужем зарегистрированы по одному адресу, а 
наш несовершеннолетний ребенок – в другом отдель-
ном жилом помещении. Подскажите, как рассчитать 
совокупный доход несовершеннолетнего ребенка для 
назначения субсидии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг?

При исчислении совокупного дохода для назначения 
субсидии на оплату ЖКУ несовершеннолетнего ребенка 
учитываются доходы его родителей. На основании предо-
ставленных сведений о доходах родителей несовершенно-
летнего ребенка в расчетный период и доходов ребенка, 
если таковые имеются (например, ежемесячное пособие 
на рождение ребенка), определяется среднемесячный 
доход каждого члена семьи. Полученная сумма составит 
среднемесячный совокупный доход семьи.

Для определения среднедушевого дохода семьи полу-
ченный среднемесячный совокупный доход необходимо 
разделить на количество членов семьи. Эта величина и 
будет являться совокупным доходом ребенка, учитыва-
емым при определении его права на субсидию и расчете 
ее размера.

Глава семьи из двух человек, обратившийся с заявлени-
ем на получение субсидии, представил справки о доходах, 
согласно которым за расчетный период (6 месяцев) один 
член семьи имел доходы только четыре месяца, соот-
ветственно 1000, 1200, 800 и 500 рублей, второй – шесть 
месяцев, соответственно 1500, 1500, 1550, 1600, 1500, 
1400 рублей. Как рассчитать среднедушевой и совокуп-
ный доход семьи?

Среднемесячный доход первого члена семьи составляет: 
(1000 + 1200 + 800 + 500) : 4 = 875 руб.

Среднемесячный доход второго члена семьи составляет:  
+ 1500 + 1550 + 1600 + 1500 + 1400) : 6 = 1508,33 руб.

Среднемесячный совокупный доход семьи составляет: 
+ 1508,33 = 2383,33 руб.

Среднедушевой доход семьи составляет: 2383,33 : 2 = 
1191,67 руб.

Совокупный доход данной семьи равен ее среднеме-
сячному совокупному доходу: 1191,67×2 = 2383,33 руб.

Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей
Администрация города Евпатории 
Республики Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской Федерации 
на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:

- заведующего сектором организации 
работы транспорта департамента город-
ского хозяйства администрации города 
Евпатории Республики Крым (ведущая 
группа должностей, квалификационные 
требования – наличие профильного 
высшего образования (экономическое, 
инженерное);

- главного специалиста сектора органи-
зации работы транспорта департамента 
городского хозяйства администрации 
города Евпатории Республики Крым 
(старшая группа должностей, квалифика-
ционные требования – наличие высшего 
образования (экономическое, инженер-
ное).

Для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы установ-
лены следующие требования. 

Квалификационные требования:
а) для ведущей группы должностей 

муниципальной службы – наличие выс-
шего образования, стажа муниципальной 
службы на старших или младших долж-
ностях не менее одного года или стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет; 

б) для старшей группы должностей 
муниципальной службы – наличие выс-
шего образования или среднего профес-
сионального образования, требования 
к стажу муниципальной службы, стажу 
работы по специальности, направлению 
подготовки не предъявляются.

Общие требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской 

Федерации; 

- знание государственного языка Рос-
сийской Федерации – русского языка;

- знание законодательства Российской 
Федерации, Республики Крым;

- знание основ делопроизводства и де-
лового общения; 

- коммуникабельность, умение работать 
с людьми;

- наличие навыков в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий;

- наличие профессиональных навыков 
применительно к направлению деятель-
ности.

Дополнительные требования к кан-
дидатам на замещение муниципальных 
должностей, относящихся к ведущей 
группе должностей: наличие профес-
сиональных навыков, необходимых для 
руководства структурным подразделени-
ем, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения перего-
воров, взаимодействия с органами госу-
дарственной власти, государственными 
органами и организациями, нормотворче-
ской деятельности, планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, 
систематического повышения профессио-
нальных знаний, своевременного выявле-
ния и разрешения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов. 

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет следующие 
документы: 

- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№667-р, с приложением двух фотографий;

- паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

- трудовую книжку, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

- документы об образовании (с прило-
жениями);

- страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

- документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную 
службу (медицинская справка учетной 
формы 001-ГС/у); 

- сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (по 
форме, утвержденной Указом Президента 
от 23.06.2014 №460).

Также по желанию гражданина могут 
предоставляться копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документы о присвоении 
ученой степени, ученого звания.

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной 
службы администрации города Евпатории 
Республики Крым, подает заявление в 
конкурсную комиссию.

Муниципальный (гражданский) 
служащий, замещающий должность 
муниципальной (гражданской) служ-
бы в другом органе государственной 
власти, муниципальном образовании 
Республики Крым, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе на замещение 
вакантной должности в администрации 
города Евпатории Республики Крым, по-
дает заявление в конкурсную комиссию, 
а также собственноручно заполненную, 
подписанную анкету. 

Копии указанных документов предо-
ставляются вместе с оригиналами для 
заверения, либо заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы) секретарю конкурсной комис-
сии по адресу: пр. Ленина, 2, г. Евпато-
рия, Республика Крым (каб. №31) еже-
дневно, с 9.00 до 12.00. Прием документов 
конкурсной комиссией осуществляется на 
протяжении 20 дней со дня опубликова-
ния объявления о проведении конкурса.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса: 4.05.2016 – 13.05.2016.

Место проведения конкурса: админи-
стративное здание администрации города 
Евпатории Республики Крым: пр. Ленина, 
2, г. Евпатория, Республика Крым.

Несвоевременное представление 
документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Телефоны для справок в г. Евпатории: 
3-25-91, 3-61-15.

Дополнительная информация, а также 
проект трудового договора размещены в 
информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования на официаль-
ном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
http://admin.my-evp.ru и на официальном 
сайте правительства Республики Крым 
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальное 
образование», подраздел «Евпатория».

Администрация города Евпатории.

Детские пособия – это выплаты, предусмотренные российским законодательством для беременных 
женщин, молодых мам и некоторых других категорий получателей. Функции этих выплат – 
восполнить утраченный доход за время нахождения в декрете по уходу за ребенком, материально 
поддержать родителей и усыновителей. Люди охотнее становятся родителями, зная, что в первые 
годы государство поможет, родной это ребенок или нет, пятый он или первый. В соответствии с 
постановлением правительства РФ №42 от 28.01.2016 «Об установлении с 1.02.2016 года размера 
индексации выплат, пособий, компенсаций» установлены следующие размеры.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-32/8

25 марта 2016г. г. Евпатория

Об утверждении Положения о порядке назначения 
и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов) в муниципальном образовании  
городской округ Евпатория Республики Крым 

В соответствии со ст.ст.30, 35 Федерального закона от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.ст.22, 27 Закона Ре-
спублики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК  «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым, на основании рекомендаций комитета городского 
совета по вопросам  нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции (протокол от 21.03.2016г. №34),  
предложений Общественной палаты муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым от 29.05.2015г.№7, с 
целью обеспечения участия населения муниципального образо-
вания в местном самоуправлении

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения 

конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном 
образовании городской округ Евпатория Республики Крым 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в печатном средстве массовой информации 
и подлежит опубликованию (обнародованию) 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 разде-
ле «Документы», подраздел «Документы  городского совета» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет городского совета по вопросам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской этики, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информа-
ционной политике, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

Приложение №1 к решению 
Евпаторийского городского совета 

от 25.03.2016г. №1-32/8

Положение о порядке назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) 

в муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым

Настоящее Положение, реализуя нормы, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, устанавливает по-
рядок назначения и проведения конференций граждан (собраний 
делегатов), а также полномочия конференций граждан (собраний 
делегатов) на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

Настоящее Положение не распространяется на конференции 
граждан, проводимые в общественных объединениях, трудовых 
и учебных коллективах, жилищных товариществах, кооперативах 
и других организациях.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция граждан (собрание делегатов) (далее по тексту 

Положения –  «конференция граждан», «конференция» в  соот-
ветствующих падежах) является формой реализации прямого 
волеизъявления, посредством которой граждане Российской 
Федерации путем избрания представителей (делегатов) от соот-
ветствующей части территории муниципального образования 
(населенного пункта, микрорайона, квартала, улицы, жилого дома 
и  других территорий) участвуют в  решении вопросов местного 
значения.

2. Конференция граждан проводится в целях:
- обсуждения вопросов местного значения;
- информирования населения о деятельности органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления;
- осуществления территориального общественного самоуправ-

ления.
3. Порядок назначения и  проведения конференций граждан 

в целях осуществления территориального общественного само-
управления определяется уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

Статья 2. Право граждан на участие в конференции
1. В работе конференции, как формы прямого волеизъявления, 

принимают участие граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, в установленном настоящим Положением порядке 
избранные делегатами от соответствующей территории.

2. В работе конференции, как формы участия населения в терри-
ториальном общественном самоуправлении, принимают участие 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 16  лет, 
избранные делегатами на собрании граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление.

Статья 3. Принципы проведения конференций граждан
1. Конференция граждан проводится на части территории му-

ниципального образования, где численность населения составляет 
более 100 человек.

2. Конференции граждан созываются по мере необходимости.
3. При участии в  конференции каждый избранный делегат 

имеет один голос.
Статья 4. Порядок избрания делегатов конференции граждан 

как формы участия населения в территориальном общественном 
самоуправлении

Порядок избрания делегатов конференции граждан в  целях 
осуществления территориального общественного самоуправле-
ния устанавливается уставом территориального общественного 
самоуправления.

Статья 5. Порядок избрания делегатов конференции как 
формы прямого волеизъявления граждан

1. Выборы делегатов конференции проводятся гражданами на 
собраниях по месту жительства.

2. Территории (округа), от которых избираются делегаты кон-
ференции, определяются решением Евпаторийского городского 
совета Республики Крым или постановлением главы муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики Крым 
–  председателем Евпаторийского городского совета о назначении 
конференции граждан. При этом каждый округ должен быть по 
возможности определен таким образом, чтобы избрание прово-
дилось в  группах знакомых друг с  другом по месту жительства 
граждан.

Территории (округа) могут быть как одномандатными, так 
и  многомандатными, но избрание представителей (делегатов) 
должно проходить по единой норме представительства.

3. В собраниях граждан по вопросу избрания делегатов конфе-
ренции участвуют жители соответствующей территории (округа), 
достигшие 18-летнего возраста.

4. Избранными от территории (округа) считаются кандидаты, 
набравшие большинство голосов присутствующих на собрании 
и имеющих право на участие в нем граждан.

5. Избрание делегатов конференции осуществляется путем 
открытого голосования.

6. При избрании делегатов конференции граждан устанавли-
ваются следующие нормы представительства, при которых один 
делегат избирается от:

- десяти граждан –  на территориях с населением до 300 человек;
- пятидесяти граждан –  на территориях с населением от 301 до 

1000 человек;
- ста граждан –  на территориях с населением от 1001 до 5000 

человек;
- пятисот граждан –  на территориях с населением от 5001 до 

10000 человек;
- тысячи граждан –  на территориях с населением свыше 10000 

человек.
7. Делегат избирается для участия в конференциях граждан, про-

водимых на соответствующей части территории муниципального 
образования, для участия в одной конференции или в конферен-
циях, проводимых в течение 1 года.

8. На собрания граждан по вопросу избрания делегатов конфе-
ренции приглашаются представители органов местного самоуправ-
ления, которые в обязательном порядке присутствуют на собрании.

9. Документами, подтверждающими полномочия делегата 
конференции, является протокол собрания, подписанный пред-
седателем, секретарем, а также представителем органа местного 
самоуправления, присутствующим на собрании.

В протоколе собрания граждан об избрании делегатов на кон-
ференцию должны быть указаны фамилия, имя, отчество делегата, 
дата его рождения, место жительства, паспортные данные, а также 
срок, на который делегат избран.

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ГРАЖДАН

Статья 6. Полномочия конференции граждан как формы 
участия населения в  территориальном общественном само-
управлении

1. К  исключительным полномочиям конференции граждан, 
как формы участия населения в территориальном общественном 
самоуправлении, относятся:

1) установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности террито-
риального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и  расходов территориального 
общественного самоуправления и отчета об ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления.

2. Иные полномочия конференции граждан, как формы участия 
населения в  территориальном общественном самоуправлении, 
устанавливаются уставом территориального общественного 
самоуправления.

Статья 7. Полномочия конференции граждан как формы 
прямого волеизъявления населения

1. К полномочиям конференции граждан, как формы прямого 
волеизъявления населения, относятся:

1) обсуждение любых вопросов местного значения;
2) избрание лиц, уполномоченных представлять конференцию 

граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления;

3) заслушивание информации о деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления;

4) принятие обращений к  органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления.

Глава III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВЫ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
Статья 8. Проведение конференции граждан в  целях осу-

ществления территориального общественного самоуправления
Случаи проведения конференции граждан в целях осуществле-

ния территориального общественного самоуправления определя-
ются уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 9. Инициатива проведения конференции граждан как 
формы прямого волеизъявления населения

1. Конференция может быть созвана по инициативе:
- не менее 50 граждан, обладающих избирательным правом, 

проживающих на соответствующей части территории муници-
пального образования;

– Евпаторийского городского совета Республики Крым;
- главы муниципального образования городской округ Евпато-

рия Республики Крым –  председателя Евпаторийского городского 
совета.

2. Инициатива по проведению конференции граждан, исхо-
дящая от представительного органа или главы муниципального 
образования, выражается в  принятии указанными органами 

соответствующих правовых актов.
3. Инициатива по проведению конференции граждан, исходя-

щая от населения, выражается в  направлении в  Евпаторийский 
городской совет Республики Крым инициативной группой граждан 
соответствующего ходатайства в порядке, установленном насто-
ящим Положением.

Статья 10. Порядок реализации населением инициативы по 
проведению конференции граждан

1. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граж-
дан, проживающие на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, обладающие из-
бирательным правом, вправе образовать инициативную группу 
по проведению конференции граждан в количестве не менее 50 
человек.

2. Инициативная группа обращается в Евпаторийский городской 
совет Республики Крым с ходатайством о проведении конферен-
ции граждан.

3. В  ходатайстве о  проведении конференции граждан указы-
ваются:

- вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для вынесе-
ния на конференцию граждан;

- ориентировочные сроки проведения конференции граждан;
- ориентировочное место проведения конференции граждан;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, заменяющего паспорт граж-
данина, а также адрес места жительства члена(ов) инициативной 
группы, уполномоченных действовать от ее имени и представлять 
ее интересы.

Ходатайство инициативной группы должно быть подписано 
всеми членами указанной группы.

Гражданин, ставя подпись в ходатайстве о созыве конференции, 
собственноручно указывает в нем свои фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и адрес места жительства.

4. Евпаторийский городской совет Республики Крым в течение 
30 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы 
по проведению конференции граждан обязан рассмотреть его 
и принять решение:

- в  случае соответствия ходатайства требованиям настояще-
го Положения, а  также в  случае соответствия выносимого на 
конференцию граждан вопроса требованиям законодательства 
–  о назначении конференции;

- в противном случае –  об отказе в назначении конференции 
граждан.

В случае отказа в проведении конференции в решении Евпа-
торийского городского совета Республики Крым должны быть 
изложены причины отказа.

Копия решения Евпаторийского городского совета в  течение 
десяти дней со дня принятия направляется представителям ини-
циативной группы.

Глава IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

Статья 11. Порядок назначения конференции граждан
1. Порядок назначения конференции граждан в целях осущест-

вления территориального общественного самоуправления опреде-
ляется уставом территориального общественного самоуправления.

2. Конференция граждан, как форма прямого волеизъявления 
населения, назначается решением Евпаторийского городского 
совета Республики Крым или постановлением главы муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики Крым 
–  председателя Евпаторийского городского совета.

3. В  нормативном правовом акте о  назначении конференции 
граждан должны быть указаны:

- дата проведения конференции граждан;
- время проведения конференции граждан;
- территории (округа), от которых избираются делегаты;
- количество делегатов от каждой территории (округа);
- сроки проведения собраний граждан по избранию делегатов 

конференции;
- место проведения конференции граждан;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на конференцию 

граждан.
4. Конференция граждан может быть назначена на любой день 

недели.
5. Дата проведения конференции граждан назначается таким 

образом, чтобы период со дня принятия решения о назначении 
конференции до даты ее проведения не превышал 30 дней и был 
не менее 10 дней.

6. Решение Евпаторийского городского совета или постановле-
ние главы муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым –  председателя Евпаторийского городского 
совета о назначении конференции граждан подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в срок не позднее 10 дней со дня принятия.

Статья 12. Порядок назначения конференции граждан Евпа-
торийским городским советом Республики Крым

1. С  предложением о  проведении Евпаторийским городским 
советом Республики Крым конференции граждан может выступить 
депутат, группа депутатов, комитет Евпаторийского городского 
совета.

Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение 
Евпаторийского городского совета Республики Крым в письмен-
ном виде с обоснованием необходимости проведения конферен-
ции, изложением вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) 
на конференцию граждан.

Инициатива депутата, группы депутатов, комитета Евпаторий-
ского городского совета Республики Крым о проведении конфе-
ренции граждан подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 
Евпаторийского городского совета Республики Крым.

2. О назначении конференции граждан Евпаторийским город-
ским советом принимается решение.

Решение о  назначении конференции граждан принимается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
депутатов при наличии кворума.

Статья 13. Порядок назначения конференции граждан гла-
вой муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым –  председателем Евпаторийского городского 
совета

Глава муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым –  председатель Евпаторийского городского 
совета самостоятельно назначает конференцию граждан путем 
принятия соответствующего постановления.

Глава V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

Статья 14. Правомочность конференции граждан
1. Конференция граждан по вопросам организации и осущест-

вления территориального общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляю-
щих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
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достигших шестнадцатилетнего возраста.
2. Конференция, как форма прямого волеизъявления населе-

ния, считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших восемнадцатилетнего возраста.

Статья 15. Порядок проведения конференции граждан 
в  целях осуществления территориального общественного са-
моуправления

Порядок проведения конференции граждан в целях осуществле-
ния территориального общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 16. Порядок проведения конференции граждан как 
формы прямого волеизъявления граждан

1. Подготовку и проведение конференции граждан, как формы 
прямого волеизъявления населения, обеспечивают соответству-
ющие Евпаторийский городской совет Республики Крым, глава 
муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым –  председатель Евпаторийского городского совета 
или инициативная группа граждан. Они же формируют повестку 
дня конференции.

Повестка конференции граждан считается принятой, если за 
нее проголосовало более половины присутствующих на конфе-
ренции делегатов.

В случае проведения конференции по инициативе граждан ор-
ганы местного самоуправления оказывают всяческое содействие 
инициативной группе в подготовке и проведении конференции, 
при необходимости предоставляют оборудованные помещения.

2. На конференцию граждан могут приглашаться должностные 
лица территориальных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, руководители предприятий, учреж-
дений, организаций, расположенных, осуществляющих свою 
деятельность на соответствующей территории.

3. Конференция граждан открывается:
- депутатами Евпаторийского городского совета –  в случае на-

значения конференции по инициативе представительного органа 
муниципального образования;

- главой муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым –  председателем Евпаторийского город-
ского совета в случае назначения конференции по собственной 
инициативе;

- представителями инициативной группы граждан –  в случае 
назначения конференции по инициативе населения.

4. Для ведения конференции граждан открытым голосованием 
избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря 
и других лиц по усмотрению участников конференции.

Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, ре-
гламента проведения конференции производятся простым боль-
шинством голосов участников конференции по представлению 
инициатора проведения конференции или ее участников.

До утверждения повестки дня любой делегат, зарегистрирован-
ный в качестве участника конференции, а также представители 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут вынести на обсуждение вопрос о допол-
нении повестки дня.

5. Председатель ведет конференцию и следит за порядком об-
суждения вопросов повестки.

6. Любой из делегатов, имеющих право участвовать в конфе-
ренции, вправе просить у председателя предоставить ему время 
для выступления.

Все желающие выступить на конференции берут слово только 
с разрешения председателя.

7. Продолжительность конференции определяется характером 
обсуждаемых вопросов.

8. Секретарем конференции ведется протокол (приложение 1), 
в котором указываются:

- территория проведения конференции;
- дата и место проведения конференции граждан;
- общее число делегатов, избранных для участия в конференции;
- количество присутствующих делегатов;
- инициатор проведения конференции;
- фамилия, имя, отчество председателя и секретаря;
- состав президиума;
- список участвующих в конференции представителей органов 

местного самоуправления и приглашенных лиц;
- повестка дня;
- фамилия и инициалы выступивших, тезисы выступлений по 

рассматриваемым вопросам;
- принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем конфе-

ренции граждан.
К протоколу прикладывается список делегатов, принявших 

участие в голосовании, с указанием их паспортных данных и лич-
ными подписями.

Глава VI. РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
Статья 17. Порядок принятия решений конференции граж-

дан, проводимой в  целях осуществления территориального 
общественного самоуправления

Порядок принятия решения конференции граждан в  целях 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления определяется уставом территориального общественного 
самоуправления.

Статья 18. Порядок принятия решений конференции граждан 
как формы прямого волеизъявления населения

1. Решение конференции граждан принимается открытым 
голосованием.

2. Решение, принятое конференцией граждан, указывается 
в протоколе конференции.

3. Решение конференции граждан по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции, считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на конференции делегатов.

4. Решения, принятые конференцией граждан, учитываются 
органами местного самоуправления и  должностными лицами 
местного самоуправления при рассмотрении соответствующих 
вопросов.

Результаты рассмотрения доводятся до сведения населения 
муниципального образования путем опубликования (обнаро-
дования).

5. Итоги конференции граждан подлежат опубликованию (об-
народованию) в течение 10 дней со дня принятия и доводятся до 
сведения органов и должностных лиц местного самоуправления.

Статья 19. Обращения конференции граждан
1. Конференцией граждан могут приниматься обращения к ор-

ганам местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления.

2. Обращения считаются принятыми, если за них проголосо-
вало более половины от числа присутствующих на конференции 
делегатов.

3. Обращения, принятые конференцией граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и  должностными лицами местного самоуправления, к  компе-
тенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.

Глава VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
Статья 20. Финансовое обеспечение проведения конферен-

ции граждан
Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции 

граждан, возлагаются на инициатора проведения конференции.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21. Заключительные положения
1. Решения конференции не могут нарушать имущественные 

и иные права граждан, объединений собственников жилья, других 
организаций и юридических лиц.

Решения конференции носят рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, граждан, проживающих на территории проведе-
ния конференции, предприятий, организаций и иных лиц.

2. Конференция может принимать обращения к органам мест-
ного самоуправления и  должностным лицам местного самоу-
правления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять 
конференцию во взаимоотношениях с органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления.

Обращения конференции направляются в  органы местного 
самоуправления и  должностным лицам местного самоуправле-
ния, к  компетенции которых отнесено решение содержащихся 
в обращениях вопросов.

Коллективное обращение граждан, принятое на конференции, 
подлежит рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны по итогам рассмотрения обращения 
направить председателю конференции или другому лицу, упол-
номоченному конференцией, мотивированный ответ по существу 
решения в письменной форме.

3. Протокол конференции, а  также прилагаемые к  нему до-
кументы и  материалы хранятся в  аппарате Евпаторийского го-
родского совета не менее трех лет со дня окончания проведения 
конференции.

При этом председательствующий на конференции обеспечивает 
направление указанных документов в  аппарат Евпаторийского 
городского совета в  течение семи календарных дней (без учета 
нерабочих праздничных дней) со дня проведения конференции. 
По истечении трехлетнего срока протокол конференции, а также 
прилагаемые к нему документы и материалы сдаются на хранение 
в архив.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
определяются действующим законодательством.

5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его обна-
родования.

ПРОТОКОЛ
конференции граждан 

(наименование части территории муниципального образования)

от «____»______________ 20___ г. _______________________________
(указывается место проведения)

Общее число делегатов, избранных для участия в конференции граждан  ______
Фактически присутствовало ____
Инициатор проведения конференции _____________________________

Председатель конференции граждан ____________________________
(ФИО)

Секретарь конференции граждан _______________________________
(ФИО)

Состав президиума:__________________________________________________________
Список участвующих в конференции представителей органов местного самоуправления и 
приглашенных лиц:__________________________________________________________

Повестка дня:
1. ______________________
2. ______________________

По первому вопросу выступили:
1. _________________(указываются краткие тезисы выступления)

(ФИО)
2. _________________(указываются краткие тезисы выступления)

(ФИО)
Принято решение:
___________________________________________________________________________

(излагаются результаты голосования по первому вопросу и принятое решение)
Голосовали: «за»_____, «против»______, «воздержались»_____

По второму вопросу выступили:
1. _________________(указываются краткие тезисы выступления)

(ФИО)
2. _________________(указываются краткие тезисы выступления)

(ФИО)
Принято решение:
___________________________________________________________________________

(излагаются результаты голосования по первому вопросу и принятое решение)
Голосовали: «за»_____, «против»______, «воздержались»_____
Председатель конференции   _____________________ (И.О. Фамилия)

(подпись)
Секретарь конференции         _____________________ (И.О. Фамилия)

(подпись)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ)

Приложение №1 к Положению  о порядке назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) 

в муниципальном образовании городской 
округ Евпатория Республики Крым
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ВНИМАНИЕ!
Пункт отбора на 
военную службу по 
контракту в городе 
Симферополе проводит 
отбор граждан на 
военную службу по 
контракту в воинские 
части и соединения 
Южного военного 
округа. Обращаться по 
адресу: г. Симферополь, 
ул. Киевская, 152, 
тел. (3652) 54-25-90, 
или в отдел военного 
комиссариата 
Республики Крым по 
месту жительства.

Реклама
Реклама

Тринадцатого апреля исполняет-
ся 72 года со Дня освобождения 
города от немецко-фашистских 
захватчиков. В этот празднич-
ный день в Евпатории плани-
руется провести множество 
торжественных мероприятий.

Как сообщили «ЕЗ» в пресс-служ-
бе администрации города, в 16 
часов по городу проедет колонна 
ретро-автомобилей военной эпо-
хи. Участники автопробега под 
названием «Дорогами Победы» 
посетят памятные места Евпато-
рии – мемориальный комплекс 
«Красная горка», мемориал Славы 
по пр. Ленина – и прибудут на при-
вокзальную площадь, где горожане 
смогут увидеть всю технику. 

В 16 часов на Красной горке со-
стоится митинг в память о жерт-
вах оккупации. После этого его 
участники пешим торжественным 
маршем отправятся к привокзаль-
ной площади для встречи Поезда 
Победы. 

В 17 часов на станцию «Евпа-
тория-курорт» прибудет Поезд 
Победы, состоящий из двух па-
ровозов, открытых платформ и 
теплушек, в одной из которых 
разместится музей военной атри-
бутики. Поезд украсят венками, 
плакатами, флагами и фотографи-
ями. В мероприятии примут уча-
стие реконструкторы – участники 
военно-исторических клубов с 
копиями Знамени Победы, знамен 
соединений и частей Красной 
Армии, принимавших участие в 
освобождении Крыма в 1944 году. 
Они помогут воссоздать атмосфе-
ру военной эпохи.

Все желающие смогут озна-
комиться с образцами техники 
времен Великой Отечественной 
войны, посетить музей, обустро-
енный в вагоне поезда, и сфо-
тографироваться с участниками 
акции.

В 17.20 на привокзальной пло-
щади состоится гала-концерт 
участников городского конкурса 
патриотической песни «Черные 
бушлаты». Его победители испол-
нят песни о Великой Отечествен-
ной, воспевающие Евпаторию, ге-
роев Отечества, рассказывающие 
о событиях военных лет. 

Добавим, что мероприятия, 
посвященные Дню освобождения 
города, будут проходить в Евпато-
рии с 8 по 13 апреля.

День освобождения 
города будет необычным


