
Глава администрации 
напомнил, что в первом 
отчете перед депутатами 
Госсовета республики гла-
ва Крыма Сергей Аксенов 
назвал в числе приори-
тетных инвестиционный 
контракт с руководством 
«ZENDEN». По словам 
Филонова, обувная фа-
брика станет «центром 
большого кластера легкой 
промышленности», непо-
далеку от места ее стро-
ительства на площади 65 
гектаров будет создан ин-
дустриальный парк «для 
размещения экологически 
чистых производств».

После введения всех 
трех очередей производ-
ства планируется выпу-
скать до миллиона пар 
обуви в год и обеспечить 
рабочими местами пол-
тысячи человек. Комплекс 
расположится на площади 

в 2,6 га. Объем инвести-
ций в строительство и 
ввод фабрики в эксплу-
атацию составит около 
1 млрд руб., в том числе 
215,5 млн руб. капиталь-
ных вложений, уточнили 
в пресс-службе холдинга. 
Первую стадию строи-
тельства, рассчитанного 
на полтора года, планиру-
ется завершить в ноябре 
2016 года. «Новое пред-
приятие станет основой 
для развития в регионе 
крупного производствен-
ного кластера, в состав 
которого войдут самая 
современная лаборатория 
по тестированию обуви и 
корпоративный универ-
ситет. Сотрудники фабри-
ки будут проходить повы-
шение квалификации, а 
также изучать все стадии 
производства обуви – 
от разработки дизайна 

до получения конечного 
продукта. На объекте пла-
нируется установить уни-
кальное оборудование, 
ввести передовые про-
мышленные линии, вне-
дрить ресурсосберегаю-
щие технологии и создать 
в Крыму самое современ-
ное в стране производство 
по выпуску качественной 
и доступной обуви для 
жителей России», – по-
яснили в пресс-службе и 
добавили: «Срок окупа-
емости проекта – 9 лет 
и 3 месяца, в рамках его 
реализации будет создано 
250 рабочих мест. Авто-
ры проекта прописали 
выплату 326,2 млн руб. 
налогов в течение 11 лет с 
момента начала работы».

Продукция предприя-
тия будет представлять 
собой широкий модель-
ный ряд обуви с исполь-
зованием кожи, нубука, 
велюра. «Строительство 
новой фабрики по произ-
водству обуви позволит 
нашей компании серьезно 
укрепить позиции на обу-
вном рынке страны и даст 
возможность увеличить 
долю российских товаров 
на прилавке. Уверен, что 
наше производство не 
только сможет обеспечить 
россиян качественной 

и удобной обувью, но 
и будет способствовать 
совершенствованию су-
ществующих производ-
ственных технологий. 
Это, безусловно, поло-
жительно скажется на 
работе всей индустрии», 
– заявил президент хол-
динга «ZENDEN» Андрей 
Павлов.

Участвовавший в це-
ремонии закладки камня 
депутат Государственной 
Думы РФ Олег Лебедев 
назвал строительство 
обувной фабрики «пер-
вым в Крыму производ-
ством среднего бизнеса». 
«Эта площадка дает новую 
жизнь. Как после войны 
наши деды и прадеды, ба-
бушки и прабабушки вос-
станавливали экономику 
нашей страны, так и сейчас 
мы восстанавливаем эко-
номику русского Крыма. 
И я уверен, что благодаря 
примеру Андрея Василье-
вича (Павлова. – Ред.) по-
явится гораздо больше 
таких людей, как говорят 
в Крыму, на материковой 
части России», – сказал 
депутат.

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Нияры АБСЕМЕТОВОЙ.
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Так глава администрации Евпатории Андрей Фи-
лонов назвал минувшую среду, когда в городе 
был заложен первый камень в основание новой 
обувной фабрики «Крым Шуз» российского произ-
водственно-промышленного холдинга «ZENDEN». 
«Впервые за двадцать три года мы закладываем 
большое производство. Это огромный и важный 
момент, который происходит в День освобождения 
Евпатории. Для нас отныне этот день будет еще и 
началом освобождения Евпатории от курортной 
зависимости», – сказал он.

День освобождения
от курортной зависимости

Так будет выглядеть будущая фабрика
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День освобождения от курортной зависимости

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

По поручению председа-
теля Государственного со-
вета Крыма Владимира Кон-
стантинова всех поздравил 
с замечательным событием 
в жизни республики депутат 
Госсовета от фракции «Еди-

ная Россия», председатель 
парламентского комитета по 
вопросам государственного 
строительства и  местно-
го самоуправления Ефим 
Фикс. «В  советское время 
Крым был наводнен пред-
приятиями легкой промыш-
ленности. Но за 25  лет мы 

все растеряли. «ZENDEN» 
–  первая такая ласточка 
в Крыму, символизирующая 
начало возрождения эконо-
мики и  промышленности 
в  Евпатории», –  отметил 
парламентарий.

Глава города Олеся Хари-
тоненко от себя и  от име-
ни депутатского корпуса 
поздравила всех участни-
ков церемонии с  двойным 
праздником. Она напом-
нила, что открытие нового 
производства –  это пре-
жде всего создание новых 
рабочих мест, и  пожела-
ла предприятию успехов, 
финансовой стабильности 
и развития.

Заместитель министра 
промышленной полити-
ки Крыма Борис Кабаков 
констатировал активное 
развитие в республике про-
мышленности. «Мы закла-
дываем и  строим корабли, 

занимаемся инфраструк-
турой, производим кон-
курентоспособную про-
дукцию, открываем новые 
производства. Перед нами 
стоят масштабные задачи, 
которые мы будем решать 
вместе», –  сказал он.

«Для меня этот проект 
–  как визитная карточка, 
я готов в него вкладывать-
ся, потому что он важен 
для экономики Крыма, для 
экономики всей страны», 
–  признался руководитель 
холдинга «ZENDEN» Ан-
дрей Павлов. По его словам, 
причиной, побудившей его 
к  открытию производства 
в  Крыму, стало введение 
в  республике свободной 
экономической зоны. «Без 
льгот по налогам занимать-
ся производством просто 
невозможно. Наконец ру-
ководство страны начало 
думать об этом. Без этого 

страна будет под откос ка-
титься», –  сказал он.

Надо отметить, что само 
предприятие «Крым Шуз», 
которое через полтора года 
должно «вселиться» на фа-
брику, уже работает в Евпа-
тории с  августа прошлого 
года на арендуемых пло-
щадях. Начальник произ-
водства Елена Крамская 
рассказала «ЕЗ», что костяк 
коллектива приехал в Евпа-
торию из Ростова-на-Дону, 
где до этого работал «на 
обувных предприятиях», 
чтобы обучать персонал 
и  подбирать коллектив для 
будущей фабрики. По ее сло-
вам, в  августе предприятие 
набирало на обучение людей 
и  попутно выпускало про-
дукцию минимальными пар-
тиями. «Более крупные пар-
тии пошли с конца сентября 
прошлого года», –  уточнила 
она. Сегодня на предприятии 

трудятся 30 евпаторийцев, 
прошедших обучение. «По-
скольку в  Евпатории ког-
да-то была обувная фабрика, 
мы смогли взять несколько 
человек с  фабрики, их мы 
только переобучаем, –  гово-
рит Крамская. –  У нас более 
новое оборудование, другие 
методы работы, другая тех-
нология. А тех людей, кото-
рые никогда не сталкивались 
с  обувным производством, 
обучали с нуля, в том числе 
заготовщиков верха обуви, 
операторов линии затяжки 
на сапожном участке и  так 
далее. Оттого, как успешно 
мы научим и  как успешно 
будут работать люди, зави-
сит выход и качество нашей 
продукции. Изготовленная 
в Евпатории продукция уже 
продается сегодня в  торго-
вых сетях «ZENDEN».

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора.

Меняем интерьер в доме при помощи простых и доступных вещей
В этой статье хотелось бы написать о простых и доступных спо-
собах изменить внешний вид комнаты, не тратя много средств 
и сил на косметический ремонт. Речь пойдет о картинах, точ-
нее, о репродукциях картин (копиях оригиналов художников, 
чьи шедевры украшают мировые музеи живописи). 

Картины в интерьере создают уникальный и неповто-
римый характер помещения. Именно поэтому их часто 
используют в оформлении различных мест - домов, квартир, 
гостиниц, кафе и ресторанов. Их большое разнообразие и 
доступная стоимость дают возможность каждому человеку 
подобрать тот сюжет, который будет радовать и удивлять долгие годы своего владельца.

Приобретая полотно, подумайте, какие ассоциации возникнут в помещении, где оно будет размещено. 
Красивые натюрморты с фруктами и цветами добавят тепла и живописности на кухне, пейзажные по-
лотна украсят гостиную и спальню. Удачно размещенная картина способна раздвинуть границы тесного 
помещения, добавить тепла и света, украсит и одушевит пространство, разнообразит серые будни…

Наличие картины в доме, будь то классический сюжет в широкой золотой раме или современ-
ный модульный полиптих, доставит эстетическое удовлетворение, создаст уникальный интерьер 
и вызовет восхищение у вас, ваших родных и близких вам людей.

Нам есть чем гордиться
Евпаторийцы встретили Поезд Победы

В этот день в  Евпатории 
царила необычная атмосфера 
–  воздух был буквально про-
питан какой-то торжествен-
ностью и  трогательностью. 
13 апреля отметили действи-
тельно грандиозно.

В первой половине дня 
прошла традиционная го-
родская эстафета, которая 

проводится уже в  70-й раз. 
Она собрала спортивные кол-
лективы школ, средних специ-
альных и  высших учебных 
заведений Евпатории, а также 
представителей войсковой 
части 81415.

На мемориале «Красная 
горка» состоялся митинг, по-
священный 72-й годовщине 

освобождения Евпатории 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. В  нем приняли 
участие депутат Государствен-
ной Думы РФ Олег Лебедев, 
депутаты Государственного 
Совета Республики Крым 
Нина Пермякова и Светлана 
Савченко, глава города Олеся 
Харитоненко, глава горадми-
нистрации Андрей Филонов, 
депутаты городского совета, 
ветераны, школьники, обще-
ственность.

Заслуженный работник 
культуры Крыма Светлана 
Гейс напомнила присутству-
ющим, как важна для нашего 
города дата 13  апреля. Это 

один из самых светлых и зна-
чимых для евпаторийцев 
праздников, ведь именно 
в  этот день благодаря ге-
роизму советских воинов, 
партизан и  подпольщиков 
Евпатория была полностью 
освобождена от врагов.

Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память по-
гибших воинов и возложили 
цветы к  памятнику. Затем 
участники митинга торже-
ственным маршем двину-
лись к зданию вокзала, чтобы 
встретить Поезд Победы. 
По улицам ехала военная 
техника, а за ней дружно шли 
люди и пели песни о Великой 
Отечественной, о Победе. Над 
шествующими развевались 
флаги, летали воздушные 
шары… В  воздухе царила 
непередаваемая атмосфера 
настоящего праздника.

На перроне легендарный 
поезд встречали не менее 
тысячи жителей и гостей го-
рода с детьми. Выступая перед 
евпаторийцами, глава города 
Олеся Харитоненко подчер-
кнула, насколько важно пом-
нить о таких праздниках.

– Очень правильно сегод-
ня сохранить нашу историю, 
и  в  первую очередь память 
о Великой Отечественной во-
йне, о Великой Победе. И то, 
что сегодня встречать Поезд 
Победы пришло столько евпа-
торийцев, молодежи и детей –  

самое лучшее доказательство 
того, что мы воспитываем 
патриотов нашей великой 
Родины, и  что память о  ге-
роях будет продолжать жить 
в наших сердцах, –  отметила 
Олеся Харитоненко.

Глава городской админи-
страции Андрей Филонов 
также поздравил горожан 
с днем освобождения от не-
мецко-фашистских захват-
чиков.

– Нам есть чем гордиться. 
Навсегда останутся в памяти 
подвиги героев Отечества, 
отдавших свои жизни во имя 
мира и  свободы. Спасибо 
нашим дорогим ветеранам 
за стойкость и  мужество! 
–  сказал он.

Когда отзвучали главные 
поздравления, все присут-
ствующие отправились встре-
чать Поезд Победы, который 
прибыл на первый путь стан-
ции «Евпатория-курорт».

До нас он уже побывал 
в Феодосии, Керчи и Симфе-
рополе. «Поезд Победы» –  это 

своего рода мемориальный 
комплекс, состоящий из двух 
паровозов, открытых плат-
форм и теплушек, в одной из 
которых разместился музей 
военной атрибутики. Все это 
стилизовано под эшелон во-
енных лет. Больше всего ре-
тро-составу радовались дети, 
которые с удовольствием за-
бирались на поезд и фотогра-
фировались на его фоне, же-
лая прикоснуться к истории 
своей страны, своего города.

После прибытия Поезда 
Победы на привокзальной 
площади состоялся гала-кон-
церт участников городского 
конкурса патриотической 
песни «Черные бушлаты». Его 
победители исполнили песни, 
посвященные Великой Отече-
ственной войне, воспевающие 
Евпаторию, героев Отечества, 
рассказывающие о событиях 
военных лет.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото автора и  

Елены ПОКРЕПЫ.

Тринадцатого апреля в  городе прошли торжества, 
посвященные 72-й годовщине освобождения Евпа-
тории от немецко-фашистских захватчиков. Горожане 
приняли участие в митинге, прошли торжественным 
маршем к  привокзальной площади и  встретили 
Поезд Победы.

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» Олега 

Владимировича КУЧЕРЕНКО 
и от всей души желают 
крепкого здоровья, успехов в 

работе и депутатской 
деятельности, 
благополучия, удачи и 
процветания!

Реклама

Глава Евпатории Олеся Харитоненко и глава городской 
администрации Андрей Филонов (на переднем плане) с 
руководителями «Крым Шуз» у закладного камня
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ОБЪЯВЛЕНИЯ*

18.04.1931г. – 6.09.2010г.

18 апреля 
исполнилось бы 
80 лет

ÑÊËßÐÓÊ Êëàâäèè Èñàåâíå
Все было светло и красиво,
Надежно, прочно, постоянно,
Уютно, вечно, негасимо,
Когда была ты рядом, мама.

Сын Александр, внучки и правнуки,
 родные и близкие.

Кадастровым инженером Перевертовой Екатериной 
Александровной (кв. аттестат: 82-14-123 ОГРНИП 
315910200058517, адрес: 297407, Россия, Республика 
Крым, г.Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10, e-mail: 
katyaperevertova@gmail.com, тел. +7-978-131-66-83) в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:18:020110:153, расположенного: Республика 
Крым, г.Евпатория, пгт Заозерное, ул. Космическая, 
4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и(или) площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
ХУДИК Валентина Казимировна. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г.Евпатория, 

ул. Некрасова, 110, кв.10 15 мая 2016 года в 11.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности 
принимаются с 15 апреля по 15 мая 2016 года по 
адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все 
заинтересованные лица, являющиеся смежными зем-
лепользователями: земельный участок с кадастровым 
номером 90:18:020110:82 по ул. Греческой, 4 и с земель-
ным участком по ул. Скифской, 19.
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«Мы – 
наследники 
Победы!»
В городском театре имени А.С. 
Пушкина прошел зональный 
этап общекрымского творче-
ского конкурса «Мы – наслед-
ники Победы!», посвященный 
победе Советского Союза в 
Великой Отечественной войне.

Хотя фестиваль проводится 
в Крыму лишь во второй раз, 
он уже завоевал внимание 
крымчан. В этом году в нем 
участвуют более 30 тысяч 
школьников, учащихся интер-
натов и учреждений среднего 
профессионального образо-
вания. Помимо евпаторийцев 
в зональном туре приняли 
участие юные артисты из Сак, 
Сакского и Черноморского 
районов. Почетными гостя-
ми мероприятия стали глава 
Евпатории Олеся Харитонен-
ко, депутат Государственного 
Совета республики Нина Пер-
мякова и глава администрации 
Андрей Филонов. Школьники 
и студенты исполнили лите-
ратурно-музыкальные ком-
позиции, хореографические 
и вокальные номера, а также 
номера в жанре пластической 
драмы.

Жюри под председатель-
ством супруги главы Крыма 
Елены Аксеновой отметило 
высокий уровень подготовки 
конкурсных выступлений. По-
бедителями стали творческие 
коллективы евпаторийской 
общеобразовательной школы 
№16, сакской школы №1 и 
Крымской школы-гимназии 
Сакского района. Их ожидает 
участие в республиканском 
этапе конкурса, который со-
стоится 6 мая. «Юные артисты 
делают великое дело, зажигая 
в сердцах своих сверстников 
огонь памяти, поддерживая 
чувство эмоциональной отзы-
вчивости и уважения к старше-
му поколению», – отметил член 
президиума совета ветеранов 
Евпатории Виктор Деревянко.

Виктория МОНАХОВА.
Фото Нияры АБСЕМЕТОВОЙ.

Юные наследники Великой 
Победы

Этого дня театраль-
ное сообщество Крыма 
ждало с нескрываемым 
напряжением. Шутка ли, 
единственная на сегод-
няшний день в респу-
блике профессиональная 
премия в области теа-
трального искусства! С 
идеей учреждения пре-
мии в конце минувшего 
года выступило крымское 
отделение Союза теа-
тральных деятелей Рос-
сии, и буквально сразу 
оргкомитет во главе с 
председателем отделения 
Николаем Рудником при-
ступил к работе. За пол-
тора месяца экспертный 
совет «Золотого грифона» 
отсмотрел 12 спектаклей 
семи крымских театров 
из Симферополя, Сева-
стополя и Евпатории, а 
также постановки кол-
лективов из Феодосии и 
поселка Кореиз (во вне-
конкурсной программе).

«Лучшей работой ре-
жиссера» признан спек-

такль «Федора» евпато-
рийской труппы «Студия 
22». Режиссер и автор 
инсценировки – художе-
ственный руководитель 
театра «Золотой ключик», 
заслуженный деятель ис-
кусств АРК Андрей Пер-
мяков. «Лучшая работа 
художника-сценографа» 
– оформление спектакля 
«Гусилебеди.ru» Дмитрия 
Николаева (режиссер
А.Пермяков),  главно-
го х удожника теат ра 
«Золотой ключик», за-
служенного художника 
АРК. Приз в специальной 
номинации «За личное 
участие в развитии те-
атрального искусства 
Крыма» экспертный со-
вет единогласно прису-
дил Нине Пермяковой – 
генеральному директору 
Международного центра 
театрального искусства 
«Золотой ключик», за-
служенному работнику 
культуры АРК и Укра-
ины, лауреату Государ-

ственной премии Крыма.
Еще в двух номинациях 

экспертный совет премии 
выделил Евпаторийский 
городской центр культу-
ры и досуга за спектакль 
«Карнавалы мира»: за 
«Лучшее театрализован-
ное шоу» (режиссер – 
заслуженный работник 
культуры АРК, руководи-
тель центра Виктор Ари-
хин) и «Лучшую работу 
художника по костюмам» 
(Ольга Слепцова-Нежин-
ская).

Такими стали для евпа-
торийцев итоги I Выс-
шей театральной премии 
Крыма «Золотой грифон». 
И нет сомнения (незави-
симо от того, как будет 
воспринят и оценен этот 
проект современниками), 
что это событие станет 
не только событием года 
в культурной жизни ре-
спублики, но и одним 
из ключевых этапов в ее 
истории.

Алина МУРАШКИНА.
Фото «GK-promo»
(МЦТИ «Золотой 

ключик»).

Одиннадцатого апреля в Ялтинском театре имени 
Чехова подвели итоги I Высшей театральной премии 
Крыма «Золотой грифон». Два евпаторийских коллек-
тива получили признание и наивысшую оценку коллег 
в пяти номинациях из тринадцати. 

Лучший режиссер 
Крыма – наш земляк
В Ялте подвели итоги крымского театрального «Оскара»

Министр культуры РК Арина Новосельская (справа) и лауреат премии в спецноминации
«За личное участие в развитии театрального искусства Крыма» Нина Пермякова

Концертная группа морской пехоты Балтийского 
флота «Черные береты» дала серию концертов к 
годовщине освобождения Крыма. После выступле-
ний в Керчи и Феодосии музыканты подарили свое 
искусство евпаторийцам и гостям города.

«Черные береты» 
выступили в Евпатории

«Для нас очень значимо и памятно, что концерты 
проходили в трех крымских городах – Керчи, Феодо-
сии и Евпатории. С ними неразрывно связаны судьба 
морской пехоты и славные подвиги наших предков, 
которые мы свято чтим. Три крупных морских десан-
та, которые были высажены в этих крымских городах 
в годы войны, вписаны золотыми буквами в летопись 
Великой Отечественной войны и морской пехоты», – 
отметил руководитель коллектива Игорь Крещенок.

«Идея проведения акции родилась полгода назад, 
когда мы с моими друзьями – группой морских пехо-
тинцев «Черные береты» решили подарить жителям 
этих крымских городов концерты, приуроченные 
к  освобождению Крыма», – рассказал  депутат Госу-
дарственной Думы РФ Олег Лебедев. Особенно при-
ятно, что на выступления коллектива люди приходят 
семьями, подпевают  участникам группы, которые 
исполняют как песни собственного сочинения, так и 
военной поры, добавил парламентарий.

В начале концерта зрителей поприветствовала депу-
тат Госсовета Крыма, глава парламентского комитета 
по культуре Светлана Савченко. «Мы, каждый день 
погружаясь в суету, забываем о том, что есть самое 
главное на свете – любовь. Любовь к родным и близ-
ким, любовь к Родине, любовь к земле, которая для 
нас –  самая дорогая», – сказала она, поблагодарив 
евпаторийцев за вклад в «Крымскую весну» 2014 года. 

Петр АНДРЕЕВ.
Фото Сергея ПАВЛИВА, РИА «Новости».

Лидер группы Игорь Крещенок
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Составить первоначаль-
ное представление о  воз-
можном месте учебы, уз-
нать условия поступления 
и обучения администрация 
техникума пригласила уча-
щихся всех евпаторийских 
школ, однако желающих, 
что называется, своими 
глазами увидеть уровень 
подготовки слушателей 
и мастерство преподавате-
лей оказалось куда больше: 
на день открытых дверей 
приехали даже школьники 
из других регионов Крыма.

«Я планирую поступать 
сюда на повара, мне здесь 
очень нравится. А  после 
того, как я увидела, какие 
торты и  вообще любые 
блюда любой националь-
ной кухни могут приго-

товить учащиеся, посту-
пление точно стало моей 
целью», –  поделилась сво-
ими впечатлениями от по-
сещения техникума Лариса 
Морозова из села Ильинка 
Красноперекопского рай-
она.

К приему гостей слу-
шатели подготовились 
очень тщательно. Ребята 
постарались максимально 
показать все мастерство, 
которому их обучают на 
практических занятиях еще 
с первых курсов. И мастер-
ство это, без преувеличе-
ния, можно назвать самым 
настоящим искусством. 
На организованной к дню 
открытых дверей выставке 
были представлены кули-
нарные шедевры, изделия 

художественной ковки, 
образцы дизайна интерьера 
и многое другое. К примеру, 
торты, привлекшие внима-
ние многих посетителей, 
больше были похожи на 
искусственные –  настолько 
качественно и красиво они 
были сделаны.

Примечательно,  что 
будущие повара имели 
возможность выбрать ту 
или иную национальную 
кухню, чтобы затем пред-
ставить ее на выставке. 
Правда, их задачей было не 
только вкусно приготовить, 
но и  красиво преподне-
сти свое блюдо. На столах 
были украшения, соответ-
ствующие тематике той 
национальности, которую 
представляет слушатель.

Гости техникума узнали 
и о внеурочной жизни уча-
щихся. В комментарии «ЕЗ» 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Юлия Родзянко рас-
сказала о  показе нарядов, 
сделанных нетрадицион-
ным образом –  из под-
ручных средств. Напри-
мер, из клеенки и пакетов. 
А украшением для одного 
из костюмов послужил… 
кофе. К  слову, слушатели, 
постигающие профессии 
строителя, повара, офици-

анта, приняли участие в ре-
спубликанском гала-кон-
церте «Фантазия без границ 
2016», где и  представили 
столь необычные наряды. 
Каждая из моделей полу-
чила по грамоте.

Перед организаторами 
и посетителями дня откры-
тых дверей выступила ди-
ректор учебного заведения 
Нила Худикова. «Ежегодно 
эта выставка проводится 
для того, чтобы пригла-
сить вас и повысить наше 
мастерство, –  сказала она 
в  приветственном слове. 
–  Наша задача –  заинтере-
совать будущих студентов, 
привлечь их красотой труда 
как поваров, так и специа-
листов строительных про-
фессий. Мы востребованы 
в  городе, нужны стране. 
Поэтому мы хотим, чтобы 
вам все понравилось и в бу-
дущем вы связали свою 
жизнь с теми профессиями, 
по которым готовим мы».

Нила Худикова рассказа-
ла также, что кухни в тех-
никуме оснащены новей-
шим оборудованием. Затем 
ученики были приглашены 
на экскурсию по мастер-
ским и лабораториям.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На все руки мастера

Совсем скоро для выпускников городских школ 
прозвенит последний звонок. А значит, будущим аби-
туриентам уже сейчас пора решить для себя, какую 
профессию выбрать и какое учебное заведение им 
по душе. Сами же университеты, институты, училища 
и техникумы по всей стране проводят дни открытых 
дверей, призванные помочь выпускникам в  этом 
непростом выборе. Состоялся такой день и в Евпа-
торийском техникуме строительных технологий 
и сферы обслуживания.

О мастерстве будущих поваров-кондитеров красноречивее 
всего говорят приготовленные ими торты

Учащиеся техникума демонстрируют наряды, созданные из 
подручных средств

«Лестница познания» в эпоху Ренессанса

Среди приглашенных 
были член общественной 
палаты города, председатель 
Евпаторийской белорус-
ской общины «Сябры» Дина 
Шевченко, главный специа-
лист отдела по работе с на-
ционально-культурными 
обществами и религиозны-
ми организациями управ-
ления межнациональных 
отношений администрации 
города Евпатории Елена 
Кулешова. Также в зале при-
сутствовали члены немец-
кой общины, представите-
ли русского, караимского, 
греческого, белорусского 
национально-культурных 
обществ, школьники города.

К юбилею великого ху-
дожника активисты немец-

кой национально-культур-
ной автономии, немецкого 
культурного центра «Люд-
вигсбург» (руководитель 
Ирина Бернард), а  также 
педагоги и  воспитанники 
Детской школы искусств 
и  художественной школы 
имени Волкова подготовили 
совместный проект «Лест-
ница познания». Сценарий 
праздника был продуман 
так, чтобы гости не про-
сто могли ознакомиться 
с  жизнью и  творчеством 
Альбрехта Дюрера, но и от 
номера к  номеру как бы 
погружались в  атмосферу 
того времени, когда он жил 
и творил.

Альбрехт Дюрер родился 
в  XV  веке в  семье ювели-

ра. Художник очень ценил 
своих родителей и безумно 
любил свою мать, которая 
была для него воплощением 
кротости и терпения.

В своем творчестве Дю-
рер постоянно стремился 
к идеалу, изучал пропорции 
человеческого тела, экспери-
ментировал с различными 
химическими составами 
в  поисках наиболее ярких 
и  стойких красок и  нео-
быкновенно прозрачных 
лаков, позволяющих карти-
нам храниться как можно 
дольше.

Дюрер работал в  эпоху 
расцвета венецианской жи-
вописи, когда немецких 
художников итальянцы на-
зывали «северными варва-
рами». Это был своего рода 
вызов, который Альбрехт 
Дюрер принял со свойствен-
ным ему упорством и неко-
торым интересом. В  итоге 
один из величайших масте-
ров Ренессанса Джованни 
Беллини попросил немец-

кого художника подарить 
ему «кисть для рисования 
волос». Он просто не мог 
понять, как можно изобра-
зить длинные пряди волос 
с  такой точностью и  реа-
листичностью, используя 
обычные кисти. Дюрер тут 
же в  присутствии мэтра 
за несколько минут изо-
бразил на холсте сложную 
прическу.

В зале звучали вокальные 
и музыкальные композиции 
в  исполнении воспитан-
ников Детской школы ис-
кусств, активист немецкого 
культурного центра «Люд-
вигсбург» Виктор Шульц 
обеспечивал своевремен-
ную смену на экране слай-
дов с изображениями кар-
тин и гравюр выдающегося 
мастера, присутствующим 
даже продемонстрировали 
документальный фильм об 
Альбрехте Дюрере. Все это 
наряду с  рассказами педа-
гога художественной школы 
Елены Принь и  профес-

сионального архитектора, 
преподавателя черчения 
и рисования Натальи Алек-
сеевой позволило гостям не 
просто узнать о том, как жил 
художник, но и понять его 
самого, раскрыть для себя 
смысл его поступков.

А в завершение меропри-
ятия его наиболее активные 
участники были награжде-
ны грамотами за проведен-
ную работу.

Мила АНТОНОВА. 
Фото автора.

В Евпатории отметили 545-ю годовщину со дня 
рождения великого немецкого живописца, рисо-
вальщика, гравера, теоретика искусства Альбрехта 
Дюрера. Мероприятие состоялось в  розовом зале 
Детской школы искусств.

Ирина Бернард (слева) и Дина Шевченко

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  

границы земельного участка
Кадастровым инженером Перевертовой Ека-

териной Александровной (кв. аттестат: 82-14-
123 ОГРНИП 315910200058517, адрес: 297407, 
Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 110, кв.10, e-mail: katyaperevertova@
gmail.com, тел. +7-978-131-66-83) в  отношении 
земельного участка с  кадастровым номером 
90:18:020114:264, расположенного: Республика 
Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Севасто-
польская, 24, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и(или) 
площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Худик Валентина Ка-
зимировна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10 15 мая 2016 года в 11.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 15 апреля по 15 мая 
2016 года по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересованные 
лица, являющиеся смежными землепользовате-
лями: с кадастровым номером 90:18:020114:169 
по ул. Севастопольской, 22, 90:18:020114:244 по 
ул. Севастопольской, 26, 90:18:020114:212 по ул. 
Могилевской, 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Поздравляю дорогих земляков-белорусов!
КУРАШИКА Виталия Владимировича

– с награждением городской
премией Дувана

ДРИНЕВСКОГО Николая Павловича
– с присвоением звания «Почетный 

гражданин Евпатории»
Вас знают, любят и гордятся

в Беларуси и Крыму!
Дина Шевченко,

главный редактор журнала «Крым – Беларусь»,
председатель белорусской общины «Сябры».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 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 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+)
1.35 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия», 
«Приключение тела. Испы-
тание глубиной» (12+)

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

4.10 Комната смеха

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 «Петербургские интелли-

генты»
13.15, 14.40 Т/c «Частный детек-

тив Татьяна Иванова»
15.25 Т/c «Ледников»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Следователь Тихонов»
23.30 Вести.doc
1.00 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия», 
«Приключение тела. Испы-
тание глубиной»

2.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

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

5.10 Т/c «Каменская»

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/c «Отдел 44» (16+)
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. Судьбы» (16+)
0.50 Место встречи (16+)
2.00 Главная дорога (16+)
2.35 Дикий мир
2.45 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/п «Тайна звездного рока» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
17.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)

18.00, 2.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
3.00 Секретные территории 

(16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Сушки, пря-

ники, печенье» (16+)
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Пороки и их поклон-

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

(16+)
23.05 Прощание. Марина Голуб 

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

(16+)
2.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
3.30 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (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 Ералаш
9.30, 20.30 Т/c «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/c «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
13.05, 13.30, 0.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
16.30 Т/c «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 Профилактика

7.00 Т/c «Пригород-2» (16+)
7.30 Т/c «Партнеры» (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-5» 

(16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.15 Х/ф «Сдохни, Джон Та-

кер!» (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00, 20.30 Т/c «Бедные люди» 

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

(16+)

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 

Т/c «Кремень» (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 «Разные судьбы» (12+)
2.10, 3.00, 3.45, 4.35 Т/c «ОСА» 

(16+)

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

5.30 Х/ф «Час пик»
7.25 Х/ф «Антикиллер-2»
11.15 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
13.05 Х/ф «Три плюс два»
14.40 Х/ф «Покровские ворота»
17.10 Х/ф «Григорий Р.» (16+)
20.25 Х/ф «72 метра» (12+)
22.35 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
1.10 Х/ф «Слон» (12+)
2.40 Х/ф «Цветы от победите-

лей» (18+)

6.00, 19.35 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «СКА-Э-
нергия» (Владивосток) 
– «Томь» (Томск) 

7.50, 21.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) – 
«Автодор» (Саратов)

9.35, 16.00, 23.10 Новости
9.40, 23.15 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
10.05, 23.45 Плавание. Ч-т России
11.40 Футбол. Фонбет-Первен-

ство России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург)

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

15.20, 1.15 Д/ф «1+1» (16+)
16.05 Мини-футбол в России
16.20 Волейбол. Ч-т России. 

Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) – «Протон» 
(Саратовская область)

18.00 Плавание. Ч-т России. 
Трансляция из Москвы

2.00 Профилактика 

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

7.50, 14.30 Ч-т Франции. Обзор 
тура

8.50, 15.30 Ч-т Англии. Обзор 
тура

9.50, 18.50 Ч-т Англии. «Стоук 
Сити» – «Тоттенхэм» 

11.40 Международная панорама
12.40 Ч-т Англии. «Эвертон» – 

«Саутгемптон»
16.30 Ч-т Англии. «Челси» – 

«Манчестер Сити»
18.20 GOALактика
20.40 Английский акцент
21.40 Ч-т Англии. «Ньюкасл» – 

«Манчестер Сити»
23.40 Ч-т Италии. «Наполи» – 

«Болонья»
1.30 Мир английской пре-

мьер-лиги
2.00 Профилактика 

0.10, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей

0.40, 10.45, 17.15 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
1.25, 12.00, 19.30 Т/c «Красная 

капелла» (16+)
2.10, 15.00 Т/c «За все тебя 

благодарю» (16+)
3.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
5.00, 16.00, 21.00 Вспомнить все 

(12+)
5.15 Место под солнцем (12+)
5.30 ЛИК (12+)
5.45, 9.45 Барев (12+)
6.15 М/ф «Стрела улетает в 

сказку» (6+)
6.45, 10.00 М/ф «Юху и его 

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

тает? (12+)
11.30 Информационная война 

(12+)
12.45 Х/ф «Отцы и дети» (12+)
14.00, 20.30 Частная история 

(16+)
14.30 О животных и растениях 

(12+)
16.15, 21.15 Д/ф «Космос: остать-

ся в живых» (16+)
18.00 Болгарские встречи (12+)
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
22.30 Х/ф «Наш бронепоезд» 

(12+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15 М/ф «Крашеный лис»
6.25, 14.40, 22.50 Т/с «Государ-

ственная граница» (16+)
7.40, 10.40, 18.10 Театральные 

игры. Игорь Губерман 
(16+)

8.05, 13.50, 16.35 Т/с «Морозов» 
(16+)

9.15 М/ф «Гуси-лебеди»
9.30, 15.55, 19.45 Потребитель-

ские расследования (без 
обмана) (16+)

10.10, 22.25 Д/ф «Факультатив. 
История» (16+)

11.05, 20.25 Х/ф «Знамение» 
(16+)

13.00, 18.35 Т/с «Тонкая грань» 
(16+)

17.25 Т/с «Ее звали Никита» 
(16+)

19.20 М/ф «Из жизни каранда-
шей»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.10 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 2.05, 3.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/c «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.30 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 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Следователь Тихонов» 

(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
0.45 «Без свидетелей. Павел Фи-

тин против Шелленберга», 
«Иные. Особое измерение» 
(12+)

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

3.20 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (12+)

4.15 Комната смеха

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 «Петербургские интелли-

генты»

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

15.25 Т/c «Ледников»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Следователь Тихонов»
23.35 Честный детектив
0.25 «Без свидетелей. Павел Фи-

тин против Шелленберга», 
«Иные. Особое измерение»

1.45 «Тайна архива Мандельшта-
ма»

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

3.15 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов»

5.10 Т/c «Каменская»

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/c «Отдел 44» (16+)
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. Судьбы» (16+)
0.50 Место встречи (16+)
2.00 Следствие ведут... (16+)
3.00 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00, 2.50 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 «Создатели Франкен-

штейнов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)
4.45 Территория заблуждений 

(16+)

5.45, 21.45 Петровка, 38 (16+)
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
9.35 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 «Удар ниже барреля». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Сушки, пряни-
ки, печенье» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (12+)
4.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)

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

сезон (16+)
9.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
18.00 Т/c «Кухня» (12+)
20.30 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/c «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (16+)
1.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
4.00 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
5.35 6 кадров (16+)

7.00 Т/c «Пригород-2» (16+)
7.30 Т/c «Партнеры» (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-5» 

(16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Х/ф «Геракл: Начало леген-

ды» (12+)
12.25 Холостяк (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 «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)
1.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил» 
(18+)

3.20 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее-2» (16+)

4.15 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
5.05 Т/c «Клинок ведьм-2» (16+)
6.00 Т/c «Заложники» (16+)

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40, 11.55, 12.40, 13.35, 14.40, 

16.10, 16.25, 17.25 Т/c 
«Убойная сила» (16+)

19.00, 19.40, 1.10, 1.55, 2.40, 3.15, 
3.45, 4.20, 4.55, 5.30 Т/c 
«Детективы» (16+)

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

главном

4.20 Х/ф «На игре» (18+)
5.50 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень» (18+)
7.30 Х/ф «Человек-амфибия»
9.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.50 Х/ф «Карнавальная ночь»
13.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.35 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
17.10 Х/ф «Григорий Р.» (16+)
19.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
20.20 Х/ф «Час пик»
22.15 Х/ф «Антикиллер-2»
2.00 Х/ф «Жили три холостяка» 

(12+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский 
край) – УНИКС (Казань)

7.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия)– «Хим-
ки»

9.00, 16.55, 23.35 Новости
9.05, 19.40 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
9.30, 1.30 Плавание. Ч-т России
10.55, 17.00, 4.45 Международный 

фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»

11.55 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «СКА-Энергия» 
(Владивосток) – «Томь» 
(Томск)

13.55 Д/ф «1+1» (16+)
14.40, 5.50 «Особый день» с Алек-

сандром Поветкиным (16+)
14.55 Футбол. Фонбет-Первен-

ство России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург)

18.00 Плавание. Ч-т России
20.05, 3.05 Волейбол. Ч-т России. 

Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) – «Протон» 
(Саратовская область)

21.45 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «СКА-Энергия» 
(Владивосток) – «Томь» 
(Томск)

23.40 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург)

6.00, 14.15 Ч-т Франции. «Мона-
ко» – «Марсель»

7.50 Ч-т Англии. «Лестер» – 
«Вест Хэм»

9.40 Мир английской пре-
мьер-лиги

10.10 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Кристал Пэлас»

12.00 Ч-т Англии. «Борнмут» – 
«Ливерпуль»

13.45 Журнал Лиги чемпионов
16.05 Ч-т Франции. Обзор тура
17.05 Ч-т Италии. Обзор тура
17.55 Ч-т Германии. Обзор тура

18.55 Ч-т Испании. Обзор тура
19.55 Ч-т Англии. Обзор тура
20.55 Международная панорама
21.55, 1.55 Ч-т Англии. «Стоук 

Сити» – «Тоттенхэм»
23.55 Юношеская лига УЕФА. 

Финал
3.45 GOALактика
4.15 Ч-т Франции. «Лион» – 

«Ницца»

0.00, 17.00, 19.00, 22.00 Время 
новостей

0.30 Живые истории (12+)
0.45 ЛИК (12+)
1.00 Т/c «Хоккейные игры» (12+)
1.45, 16.00, 21.00 Вспомнить все 

(12+)
2.00 Профилактика
14.00, 20.30 Частная история (16+)
14.30 Факультатив. Как это рабо-

тает? (12+)
15.00 Т/c «За все тебя благодарю» 

(16+)
16.15, 21.15 Д/ф «Гражданская 

война. Забытые сражения» 
(16+)

17.15 Т/c «Евлампия Романова» 
(16+)

18.00 Барев (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
19.30 Т/c «Красная капелла» (16+)
20.15 Социальный Крым
22.15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

6.00, 10.10, 23.45 Д/ф «Факульта-
тив. История» (16+)

6.25, 9.20, 13.40, 18.50 М/ф «Жел-
тый аист»

6.35, 14.40, 22.10 Т/с «Государ-
ственная граница» (16+)

7.40, 18.05, 23.15 Театральные 
игры. Вячеслав Полунин 
(16+)

8.10, 13.50, 16.30 Т/с «Морозов» 
(16+)

9.00, 13.20 М/ф «Высокая горка»
9.30, 15.45, 19.15 Потребитель-

ские расследования (без 
обмана) (16+)

10.35 О животных и растениях 
(12+)

11.05, 19.55 Х/ф «Экстремалы» 
(16+)

12.35, 21.25 Т/с «Дело было в 
Гавриловке» (16+)

17.20 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.30 М/ф «Высокая горка» (16+)
19.30 Новости (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 
19 АПРЕЛЯ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Ново-

сти
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.25 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 2.15, 3.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 На ночь глядя (16+)

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

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

сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Следователь Тихонов» 

(12+)
23.00 Поединок (12+)
0.40 «Крым. Камни и пепел», 

«Человеческий фактор. 
Воздушная среда», «Чело-
веческий фактор. Орган №1. 
Мозг» (16+)

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

3.50 Комната смеха

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 «Петербургские интеллиген-

ты»
13.15, 14.40 Т/c «Поиски улик»
15.25 Т/c «Ледников»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Следователь Тихонов»
22.45 Поединок
0.20 «Крым. Камни и пепел», «Че-

ловеческий фактор. Воздуш-
ная среда», «Человеческий 
фактор. Орган №1. Мозг»

2.00 Искусственный отбор
2.45 Т/c «Срочно в номер. На 

службе закона»
5.10 Т/c «Каменская»

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/c «Отдел 44» (16+)
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. Судьбы» (16+)
0.50 Место встречи (16+)
2.00 Дачный ответ
3.05 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 «Загадки летающих 

тарелок» (16+)
10.00 Д/п «Армагеддон» (16+)
11.00 Д/п «Тайны пропавших 

самолетов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
2.30 Минтранс (16+)
3.15 Ремонт по-честному (16+)

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

страха» (6+)
10.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... Несчастные 

красавицы (16+)
23.05 Советские мафии. Продать 

звезду (16+)
0.00 События. 25-й час
2.10 Х/ф «Потерпевшие претен-

зий не имеют» (12+)
3.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
5.20 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (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 Ералаш
9.30, 20.30 Т/c «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/c «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.25, 0.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30, 23.40, 0.00 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
16.30 Т/c «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
1.50 Т/c «Пан Американ» (16+)
3.30 Т/c «Маргоша» (16+)
5.30 Музыка на СТС (16+)

7.00 Т/c «Пригород-2» (16+)
7.30 Т/c «Партнеры» (16+)
8.00 Т/c «Дневники вампира-5» 

(16+)
9.00, 23.05, 0.05 Дом-2 (16+)
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/c «Универ» 

(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 «Этот неловкий момент»
1.35 Х/ф «Ничего себе поездоч-

ка-2: Смерть впереди» (16+)
3.30 ТНТ-Club (16+)
3.35 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
4.25 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
5.15 Т/c «Клинок ведьм-2» (16+)
6.10 Т/с «Женская лига» (16+)

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 1.35 Х/ф «Мальтий-

ский крест» (16+)
13.35 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

(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 «Где находится нофе-

лет?» (12+)
3.35 Д/ф «Живая история: «!Похи-

щение «Святого Луки» (12+)
4.35 Д/ф «Живая история: «Как 

обманули Лувр: одесская 
хитрость» (12+)

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

5.35 Х/ф «Побег» (16+)
7.35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.35 Х/ф «Через тернии к звез-

дам»
14.15 Х/ф «Сватовство гусара»
15.30 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 
(12+)

17.10 Х/ф «Григорий Р.» (16+)
20.15 Х/ф «День Д» (16+)
21.50 Х/ф «Старики-разбойники»
23.30 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
1.30 Х/ф «Солярис» (12+)

6.00 Спортивные танцы. Ч-т 
России–2016

7.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский 
край) – УНИКС (Казань) 

9.25, 16.10, 23.00 Новости
9.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
9.55 Д/ф «Безграничные возмож-

ности» (16+)
10.25, 0.55 Плавание. Ч-т России
12.20, 23.05 Мини-футбол. Ч-т 

России. «Дина» (Москва) – 
«Газпром-Югра» (Югорск)

14.10 Мини-футбол в России
14.25, 4.15 Футбол. Фонбет-Пер-

венство России. «СКА-Энер-
гия» (Владивосток) – «Томь» 
(Томск)

16.15 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург)

18.00 Плавание. Ч-т России из 
Москвы

19.40, 2.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

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

6.00, 3.45 Ч-т Англии. «Ньюкасл» 
– «Манчестер Сити»

7.50, 11.30, 15.10, 23.40 Ч-т Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
– «Кристал Пэлас» 

9.40, 13.20, 17.00 Ч-т Англии. 
«Ливерпуль» – «Эвертон»

18.50, 1.30 Мир английской пре-
мьер-лиги

19.20 Кубок Германии. 1/4 финала. 
Обзор

19.50 Ч-т Италии. Обзор тура
20.40 Ч-т Испании. Обзор тура
21.40 Ч-т Англии. «Арсенал» – 

«Вест Бромвич»
2.00 Ч-т Англии. «Арсенал» – 

«Вест Бромвич»
5.30 GOALактика

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, 15.00 Т/c «За все тебя благо-
дарю» (16+)

3.00, 16.00 Вспомнить все (12+)
3.15, 16.15 Доброго здоровьица 

(12+)
4.00, 13.15 Х/ф «Наш бронепоезд» 

(12+)
5.00 Частная история (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45, 9.45 Эльпида (12+)
6.15 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.30 Место под солнцем (12+)
10.00 М/ф «Юху и его друзья»
10.15 Факультатив. История (12+)
11.30 Информационная война 

(12+)
12.45 Крымская кухня (12+)
14.15 Истории спасения (16+)
14.45 Наша марка. Гжель (12+)
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 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
22.15 Х/ф «Попса» (16+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15, 14.35, 22.50 Т/с «Государ-

ственная граница» (16+)
7.20, 9.15 М/ф «Золотая антилопа»
7.50, 10.50 М/ф «Кукушка и скво-

рец»
8.00, 13.40, 16.35 Т/с «Морозов» 

(16+)
9.45, 15.40, 19.45 Потребительские 

расследования (без обмана) 
(16+)

10.20 М/ф «Факультатив. История» 
(16+)

11.00, 20.25 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

12.55, 18.40 Т/с «Тонкая грань» 
(16+)

16.20 М/ф «Дедушка и внучек»
17.30 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.15 Театральные игры. Андрей 

Бартенев (16+)
22.20 Д/ф «Факультатив. История» 

(16+)

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Политика (16+)

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

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

сти-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Следователь Тихонов» 

(12+)
23.00 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.40 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями», «Науч-
ные сенсации. Геномное 
рабство» (16+)

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

4.00 Комната смеха

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 «Петербургские интелли-

генты»

13.15, 14.40 Т/c «Частный детек-
тив Татьяна Иванова»

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

дент
0.20 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями», «Науч-
ные сенсации. Геномное 
рабство»

2.05 Власть факта
2.45 Т/c «Срочно в номер. На 

службе закона»
5.10 Т/c «Каменская»

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/c «Отдел 44» (16+)
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. Судьбы» (16+)
0.45 Место встречи (16+)
1.55 Квартирный вопрос
3.00 Дикий мир
3.10 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00, 8.00, 10.00, 4.00 Террито-
рия заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

2.50 Секретные территории 
(16+)

6.50 Х/ф «Судьба Марины» 
(12+)

8.30 Т/c «Сразу после сотворе-
ния мира» (12+)

12.00, 1.10 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.45 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Большое зло и мелкие 

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

быта. Безумная роль» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос (12+)
2.40 Х/ф «Саша-Сашенька» 

(12+)
3.50 Д/ф «Вся наша жизнь – 

еда!» (12+)
5.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-

кий диагноз» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.05 М/с «Смешарики»
8.05 Ералаш
9.30, 20.30 Т/c «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/c «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.15, 13.30, 0.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
16.30 Т/c «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Солт» (16+)
23.25, 0.30 Шоу «Уральских 

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

7.00 Профилактика
11.55, 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 

«Универ. 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 «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
1.35 Х/ф «Безумные преподы» 

(12+)
3.15 Т/c «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
4.10 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
5.00 Т/c «Клинок ведьм-2» (16+)
5.55 Т/c «Заложники» (16+)
6.45 Т/c «Женская лига. Луч-

шее» (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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 

Т/c «Кремень. Освобожде-
ние» (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 «Дело было в Пенько-

ве» (12+)
2.00, 2.50, 3.40, 4.30 Т/c «ОСА» 

(16+)

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

5.35 Х/ф «72 метра» (12+)
7.40 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
10.15 Х/ф «Собачье сердце»
12.40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
14.05 Х/ф «Королева бензоколон-

ки»
15.25 Х/ф «Чемпионы» (12+)
17.10 Х/ф «Григорий Р.» (16+)
20.25 Х/ф «Побег» (16+)
22.30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
1.00 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» 
(16+)

2.40 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

10.00, 17.45 Мини-футбол в 
России

10.15, 1.15 Плавание. Ч-т России
11.45, 21.50 Волейбол. Ч-т Рос-

сии. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) – «Протон» 
(Саратовская область)

13.30, 3.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия)– «Химки»

15.20 «Особый день» с Алексан-
дром Поветкиным (16+)

15.35, 5.35 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

16.00, 23.30 Новости
16.05, 23.35 Спортивные танцы. 

Ч-т России – 2016
18.00 Плавание. Ч-т России. 

Трансляция из Москвы
20.00 Футбол. Фонбет-Первен-

ство России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург)

4.55 Д/ф «1+1» (16+)

10.00, 14.35 Английский акцент
11.00, 15.35, 20.05 Ч-т Англии. 

«Ньюкасл» – «Манчестер 
Сити»

12.50 Ч-т Англии. «Стоук Сити» 
– «Тоттенхэм»

17.20 Международная панорама
18.20 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» – «Астон Вил-
ла»

21.55 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Кристал 
Пэлас»

23.55, 4.10 Ч-т Англии. «Ливер-
пуль» – «Эвертон»

1.50 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Кристал 
Пэлас»

3.40 Журнал Лиги чемпионов

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

3.00 Д/ф «Космос: остаться в 

живых» (16+)
3.45, 12.45, 22.30 Х/ф «Наш 

бронепоезд» (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45, 9.45 Болгарские встречи 

(12+)
6.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (6+)
6.45, 10.00 М/ф «Юху и его 

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

(12+)
11.30 Компот (6+)
14.10, 20.30 Частная история 

(16+)
14.35 Факультатив. История 

(12+)
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 Народная трибуна (12+)
21.15 Люди России. А.Зеленова. 

Легенда (12+)
21.45 Наша марка. Гжель (12+)
23.30 Истории спасения (16+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15 М/ф «Кукушка и скворец»
6.25, 14.50, 23.05 Т/с «Государ-

ственная граница» (16+)
7.35, 18.15 Театральные игры. 

Андрис Лиепа (16+)
8.00, 14.00, 16.40 Т/с «Морозов» 

(16+)
9.15, 10.35 М/ф «Дедушка и 

внучек»
9.30, 16.00, 19.45 Потребитель-

ские расследования (без 
обмана) (16+)

10.10, 22.40 Д/ф «Факультатив. 
История» (16+)

11.00, 20.25 Х/ф «К-19» (16+)
13.10, 18.40 Т/с «Тонкая грань» 

(16+)
17.30 Т/с «Ее звали Никита» 

(16+)

СРЕДА, 
20 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
21 АПРЕЛЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.00 Доброе утро
5.10, 5.30, 9.20 Контрольная 

закупка
5.50 Х/ф «Расплата» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 4.10 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.30 «Дженис Джоплин: Груст-

ная маленькая девочка» 
(16+)

2.25 Х/ф «Дневник слабака» 
(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 «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «Испытание 

верностью» (12+)
2.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника»
3.55 Комната смеха
4.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами»

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 Пятое измерение
13.15, 14.40 Т/c «Поиски улик»
15.25 Т/c «Ледников»

18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Юморина
22.45 Х/ф «Некрасивая Любовь»
0.30 Линия жизни. Алексей 

Леонов
1.35 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
3.15 «Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного 
учебника»

5.10 Т/c «Каменская»

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/c «Отдел 44» (16+)
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 Место встречи (16+)
1.30 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)
3.20 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
9.00 Д/п «Пикник на обочине» 

(16+)
10.00 Д/п «Гибель богов» (16+)
11.00 Д/п «Сила древнего 

предсказания» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

монах» (16+)
17.00 Д/п «Золото. Обман высшей 

пробы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
0.30 Т/c «Готэм» (16+)
3.00 Секретные территории 

(16+)
4.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

10.55 10 самых... Несчастные 
красавицы (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 3.05 Т/c «Отец Браун» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Советские мафии. Продать 

звезду (16+)
15.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
1.10 Т/c «Каменская» (16+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
4.35 Д/ф «Сам себе 

Джигарханян» (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 Ералаш
9.30 Т/c «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 19.00 Т/c «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
16.30 Т/c «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
0.10 Х/ф «Больше, чем секс» 

(16+)
2.15 Х/ф «Киборг» (16+)
3.55 Т/c «Маргоша» (16+)

7.00 Т/c «Пригород-2» (16+)
7.30 Т/с «Непригодные для 

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

(16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Этот неловкий 

момент» (16+)
13.45 Однажды в России. Лучшее 

(16+)

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.30 Т/c «Физрук» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Явление» (16+)
3.50 Х/ф «На расстоянии любви» 

(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
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/c «Кодекс чести-5» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 0.25 Т/c «След» 
(16+)

1.15, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00, 4.35, 
5.05, 5.40 Т/c «Детективы» 
(16+)

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

5.25 Х/ф «День Д» (16+)
6.50 Х/ф «Старики-разбойники»
8.30 Х/ф «Ленин в Париже»
10.20 Х/ф «Ленин в Швейцарии»
12.05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»
13.30 Х/ф «Девушка без адреса»
15.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
17.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
20.30 Х/ф «Карнавал»
23.15 Х/ф «О чем молчат 

девушки» (12+)
0.50 Х/ф «Эта веселая планета»
2.30 Х/ф «Желание» (16+)

6.00, 16.05, 2.00 Баскетбол. 
Ч-т России. 1/2 финала. 
Женщины. 1-й матч

7.40 Волейбол. Ч-т России. 
Женщины. «Динамо» 

(Краснодар) - «Протон» 
(Саратовская область)

9.20, 16.00, 23.05 Новости
9.25, 5.30 Дублер (12+)
9.50, 0.55 Плавание. Ч-т России
11.25, 23.10 Баскетбол. Единая 

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

13.10, 3.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
– «Зенит-2» (Санкт-
Петербург)

15.00, 22.00 Международный 
фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»

17.45 «Особый день» с 
Александром Поветкиным 
(16+)

18.00 Плавание. Ч-т России. 
Трансляция из Москвы

19.00 Церемония вручения 
Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». Трансляция 
из Москвы

21.00 Рукопашный бой. 
Абсолютный ч-т России. 
Трансляция из Москвы

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

7.50, 11.30, 15.35, 0.25 Ч-т 
Англии. «Арсенал» - «Вест 
Бромвич»

9.40, 4.05 Ч-т Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Кристал Пэлас»

13.20 Ч-т Англии. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити»

15.05 Мир английской премьер-
лиги

17.25, 23.25 Ч-т Англии. Обзор 
тура

18.25 GOALактика
18.55 Ч-т Германии. Перед туром
19.25 Ч-т Испании. Перед туром
19.55 Ч-т Франции. Перед туром
20.25 Кубок Англии. 1/2 финала. 

Preview
20.55 Ч-т Англии. Перед туром
21.25, 2.15 Ч-т Франции

0.10, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

0.40, 10.45, 17.15 Т/c «Евлампия 
Романова» (16+)

1.25, 19.30 Т/c «Красная капелла» 
(16+)

2.10, 15.00 Т/c «За все тебя 
благодарю» (16+)

3.00, 16.15 Доброго здоровьица 
(12+)

3.45 Х/ф «Попса» (16+)
5.45, 9.45 Хоффнунг (12+)
6.15 М/ф «Чудесный 

колокольчик», «Таежная 
сказка» (6+)

6.45, 10.00 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 «Проданный смех» (6+)
14.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (6+)
16.00 Вспомнить все (12+)
18.00 Эльпида плюс (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
20.15 В Общественной палате 

Крыма (12+)
20.30 Коломыйки (12+)
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.30 Х/ф «Два мира» (12+)

6.00, 9.00, 19.30 Новости (12+)
6.15, 14.40, 22.35 Т/с «Государ-

ственная граница» (16+)
7.30, 9.15, 12.40 М/ф «Когда 

зажигаются елки»
7.50, 10.50 М/ф «Лев и заяц»
8.00, 13.45, 16.35 Т/с «Морозов» 

(16+)
8.50 М/ф «Из жизни 

карандашей» 
9.35 М/ф «Кукушка и скворец»
9.45, 15.55, 19.45 Потребитель-

ские расследования (без 
обмана) (16+)

10.20, 22.10 Д/ф «Факультатив. 
История» (16+)

11.00, 20.26 Х/ф «Письма 
Джульетте» (16+)

13.02, 18.35 Т/с «Тонкая грань» 
(16+)

17.25 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.10, 23.50 Театральные игры. 

Павел Кашин (16+)
19.20 М/ф «Веселые охотники 

Карандаш и Клякса»

ПЯТНИЦА, 
22 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «Расплата» (16+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами... « 
(12+)

12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать 

миллионером?
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Прокофьев наш
1.00 Х/ф «127 часов» (16+)
2.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
4.30 Модный приговор

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. Максим Аверин 

(12+)
11.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слезы на подушке» 

(12+)
1.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
3.05 Т/c «Марш Турецкого-2» 

(12+)
4.40 Комната смеха

6.20, 8.10 Х/ф «Лекарство для 
бабушки»

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. Максим Аверин
12.05 М/ф
12.20 Х/ф «Человек-амфибия»
14.25 Гелий Коржев. Возвраще-

ние
15.05, 5.20 Искатели
15.50 Ближний круг Евгения 

Князева
16.45 Х/ф «Ветер в лицо»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слезы на подушке».
0.25 «Белая студия». Валентин 

Гафт
1.05 Романтика романса
2.05 Х/ф «Мой папа - идеалист»
3.30 Х/ф «Простая девчонка»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35, 0.00 Т/c «Ржавчина» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим
9.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 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+)
1.55 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)
2.55 Дикий мир
3.15 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
6.20 Х/ф Сегодня ты умрешь» 

(16+)
8.10 Х/ф «Я - легенда» (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+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Х/ф «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.25 Х/ф «Начало» (16+)
2.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
4.50 Х/ф «Фобос» (16+)

5.45 АБВГДейка
6.15 Х/ф «Лекарство против 

страха» (6+)
8.10 Православная 

энциклопедия (6+)
8.40 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
10.05, 11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «Парижские тайны» 

(6+)
14.55 Д/ф «Афоня» (12+)
15.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.30 «Удар ниже барреля». 

Специальный репортаж 
(16+)

3.00 Т/c «Инспектор Льюис» 
(12+)

4.35 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят» (12+)

5.20 Марш-бросок (12+)

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

друзья» (6+)
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/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»
13.50 М/ф «Облачно-2. Месть 

ГМО»
15.30 Т/c «Крыша мира» (16+)
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Два ствола»
23.05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+)
1.15 Х/ф «Киборг» (16+)
2.55 Х/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами» 
(12+)

4.55 Т/c «90210: Новое поколе-
ние» (16+)

5.45 Музыка на СТС (16+)

7.00, 7.50 Т/c «Стрела-3» (16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (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 Т/c 

“Физрук” (16+)
16.40 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
1.35 Х/ф «12 раундов» (16+)
3.50 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+)
5.45 Т/с «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
6.00 Т/c «Мертвые до 

востребования» (16+)

6.10 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, 21.05, 21.55, 22.55, 
23.45, 0.40, 1.30 Т/c 
«Лютый» (16+)

2.25, 3.15, 4.05, 5.00, 5.50 Т/c 
«Кодекс чести-5» (16+)

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

5.40 Х/ф «Карнавал»
8.25 Х/ф «О чем молчат 

девушки» (12+)
10.00 Х/ф «Брат» (16+)
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
13.00 Х/ф «Усатый нянь»
14.20 Х/ф «Небесные ласточки»
16.45 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
19.00 Х/ф «Родня» (12+)
20.45 Х/ф «Горько!» (16+)
22.35 Х/ф «Горько-2» (16+)
0.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
2.05 Х/ф «Золотая мина»

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

7.45 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «СКА-Энергия» 
(Владивосток) – «Томь» 
(Томск)

9.35, 17.00, 23.00 Новости
9.40 Д/ф «Безграничные 

возможности» [16+]
10.05, 0.55 Плавание. Ч-т России
11.10, 3.50 Церемония вручения 

Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс»

13.20 Спортивные танцы. Ч-т 
России–2016

15.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский 
край) – «Химки»

17.05 «Лучшая игра с мячом» [16+]
17.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» [12+]
18.00 Плавание. Ч-т России. 

Трансляция из Москвы
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Автодор» (Саратов)
21.10 Мини-футбол. Ч-т России. 

«Дина» (Москва) – «Газпром-
Югра» (Югорск)

23.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский 
край) – «Химки»

2.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Автодор» (Саратов)

6.00 Ч-т Англии. «Арсенал» - 
«Вест Бромвич»

7.45, 13.55 Ч-т Англии. Обзор тура
8.45, 12.05 Ч-т Франции
10.35, 14.55 Кубок Англии. 1/2 

финала. Preview
11.05, 16.25 Ч-т Англии. Перед 

туром
11.35 Ч-т Франции. Перед туром
15.25 Журнал Лиги чемпионов
15.55 Журнал Лиги Европы
16.55 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 

«Ньюкасл»
19.10 Кубок Англии. 1/2 финала
21.10 Ч-т Англии. «Борнмут» - 

«Челси»
23.00 Ч-т Испании. «Эйбар» - 

«Депортиво»
1.05 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 

«Ньюкасл»
3.00 Мир английской премьер-

лиги
3.30 GOALактика
4.00 Кубок Англии. 1/2 финала

0.15, 6.05, 7.00 Время новостей
0.45 Ток-шоу «Все как есть» (12+)

2.45 Т/c «Евлампия Романова» 
(16+)

3.15, 16.45 Х/ф «Два мира» (12+)
5.00 Коломыйки (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.15 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30, 13.30 Х/ф «Проданный смех» 

(6+)
8.30 М/ф «Стрела улетает в 

сказку» (6+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.45 М/ф «Сказка старого дуба» 

(6+)
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
12.30 Алексей Петренко. В этот 

дом я привык приходить 
(12+)

13.00, 21.45 Вспомнить все (12+)
13.15, 22.15 Гость в студии
14.45 М/ф «Юху и его друзья»
15.00 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
15.45 Истории спасения (16+)
16.15 О животных и растениях 

(12+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.00, 22.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Концерт «Муслим Магомаев. 

Ты моя мелодия» (12+)
22.30 Х/ф «Найди меня» (16+)

6.00, 9.00 Новости (12+)
6.15, 22.20 В своей тарелке (16+)
6.40, 14.40 Т/с «Государственная 

граница» (16+)
7.45 М/ф «Лев и заяц»
8.00, 13.50, 16.30 Т/с «Морозов» 

(16+)
8.50 М/ф «Из жизни 

карандашей»
9.15 М/ф «Золотая антилопа»
9.45, 15.50, 20.10 Потребитель-

ские расследования (без 
обмана) (16+)

10.20, 20.50, 23.25 О животных и 
растениях (12+)

10.50 М/ф «Крашеный лис»
11.00, 18.45 Х/ф «Соляной принц» 

(16+)
12.25 М/ф «Когда зажигаются 

елки» 
12.45, 21.15 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева» (16+)
17.20 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.05, 22.45 Д/ф «Московский 

стиль. Оксана Мыскина» 
(16+)

СУББОТА, 
23 АПРЕЛЯ
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6.00, 8.30, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30, 8.00 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.15 Школа доктора 
Комаровского (16+)

9.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кру-

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

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

«Сверхъестественное» 
(16+)

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

небеса» (16+)

6.00, 8.30, 0.45 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 Битва риелторов (16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (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 «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00, 8.00 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

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

9.00, 18.00, 20.00 Ревизорро 
(16+)

19.00 Ревизорро-шоу (16+)
23.00, 2.35 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.40 Т/c «Стрела» (16+)
4.25 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (16+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

9.00, 19.00 Барышня-
крестьянка (16+)

16.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

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

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

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.45 Пятница News (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 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

9.00, 17.00 Орел и решка 
(16+)

15.00 Орел и решка. Шо-
пинг (16+)

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

лейный (16+)
21.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 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, 13.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

12.30 Орел и решка. Шо-
пинг (16+)

16.40 Х/ф «Золотой компас» 
(16+)

19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф «Искусственный 

разум» (16+)
2.00 Т/c «Двойник» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

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

9.30 Блокбастеры (16+)
10.30 Барышня-крестьянка 

(16+)
11.30 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
12.30, 19.20, 22.00 Ревизорро 

(16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
16.20 Х/ф «Искусственный 

разум» (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
23.00 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг» (16+)
1.00 Т/c «Декстер» (16+)
3.00 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

6.30 Новости. Главное
7.10 Д/с «Герои России» 

(16+)
8.00, 9.15 Х/ф «Караван 

смерти» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
9.50, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-

бросок-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/c «Тульский-Токарев» 

(16+)
18.30 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны» 
(6+)

19.20 Специальный репортаж 
(12+)

19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/c «Смерть шпионам!» 

(16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Жаворонок»
1.05 Д/ф «Линия фронта» 

(18+)
1.50 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел» (12+)
3.55 Х/ф «Чемпион мира»

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 
(6+)

6.45 Служу России
7.25, 9.15 Х/ф «Александр 

Маленький»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
9.50, 10.05, 20.05 Т/c «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
14.05 Т/c «Тульский-Токарев» 

(16+)
18.30 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны» 
(6+)

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

23.15 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

1.15 Х/ф «Это начиналось 
так...» (6+)

3.10 Х/ф «Запасной 
аэродром» (6+)

5.10 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 
(6+)

6.50, 9.15 Х/ф «Сыщик» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
9.50, 10.05, 20.05 Т/c «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.35 Научный детектив (12+)
14.05 Т/c «Тульский-Токарев» 

(16+)
18.30 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны» 
(6+)

19.20 Последний день (12+)
23.15 Х/ф «На семи ветрах»
1.25 Х/ф «Деревенская 

история» (12+)
3.05 Х/ф «Ранние журавли» 

(6+)
5.00 Д/с «Кровавые листья 

сакуры» (12+)

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 
(6+)

6.50 Теория заговора (12+)
7.10, 9.15 Х/ф «Чистая 

победа» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
9.50, 10.05, 20.05 Т/c «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.05 Т/c «Цепь» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны» 
(6+)

19.20 Теория заговора. Битва 
за космос (12+)

23.15 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю» (6+)

0.50 Х/ф «Василий Буслаев»
2.30 Х/ф «Две строчки 

мелким шрифтом»
4.25 Х/ф «После войны - 

мир» (12+)

6.00 Звезда на «Звезде» (6+)
6.45 Д/с «Города-герои» 

(12+)
7.40, 9.15 Х/ф «Крепость» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.50, 10.05 Т/c «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.05 Т/c «Цепь» (16+)
18.30 Х/ф «Выстрел в спину»
20.25, 22.20 Х/ф «Кодовое 

название «Южный 
гром» (12+)

23.30 Д/с «Война машин» 
(12+)

0.00 Абсолютное 
превосходство (16+)

0.45 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)

2.35 Х/ф «Медный ангел» 
(12+)

4.20 Х/ф «А вы любили 
когда-нибудь?»

6.00 Х/ф «Алешкина охота»
7.15 Х/ф «Воскресный папа»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 Легенды спорта (6+)
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Розыгрыш» 

(6+)
13.50 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова» (16+)
16.00 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.15, 22.20 Х/ф «Клуб 

самоубийц, или 
Приключения 
титулованной особы»

1.40 Х/ф «Небесные 
ласточки»

4.20 Х/ф «Письмо из 
юности»

6.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
7.25 Х/ф «Оленья охота» 

(12+)
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+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» 
(12+)

20.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 
(16+)

21.10, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

23.50 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+)

1.55 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (6+)

3.35 Х/ф «Альпийская 
баллада» (12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Расплата» (16+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.50 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» (12+)
15.35 Т/c «Обнимая небо» (16+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Рост в полный рост» (12+)
0.50 Х/ф «Безумное свидание» 

(16+)
2.30 Х/ф «Целуя Джессику 

Стейн» (16+)
4.20 Контрольная закупка

5.20 Т/c «Тайна записной 
книжки»

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 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не 

делится на два» (12+)
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 Никита Карацупа. Следо-
пыт из легенды (12+)

3.55 Комната смеха

6.10 Х/ф «Слезы на подушке»
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! 
«Традиции и культура 
хантов»

11.45 Утренняя почта
12.20, 4.20 Смеяться разрешается
14.15 «Пешком...» Москва косми-

ческая
14.45 Больше, чем любовь
15.30 Абсолютный слух
16.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.25 Х/ф «Оазис любви»
2.05 Т/c «По горячим следам»

5.05, 0.55 Т/c «Ржавчина» (16+)
7.00 Центральное телевидение 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» 

(16+)
17.15 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (16+)
22.00 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Я худею (16+)
2.55 Дикий мир
3.10 Т/c «Дознаватель» (16+)

5.00 Х/ф «Фобос» (16+)
6.15 Х/ф «Риддик» (16+)
8.20 Т/c «Пятницкий» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)
1.30 Военная тайна (16+)

5.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
7.40 Фактор жизни (12+)
8.10 Х/ф «Меня это не касается» 

(12+)
10.00 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/c «Каменская» (16+)
17.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
20.40 Т/c «Близкие люди» (12+)
0.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

3.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)

4.05 Д/ф «Живешь только 
дважды» (12+)

6.00 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках Марсупилами» 
(12+)

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

8.30 М/с «Смешарики»
9.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

(6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»
12.10 М/ф «Облачно-2. Месть 

ГМО»
13.55 Х/ф «Два ствола»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
19.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
21.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.55 Х/ф «Гамбит» (12+)
0.35 Х/ф «Больше, чем секс» 

(16+)
2.40 Т/c «90210: Новое поколе-

ние» (16+)
5.05 6 кадров (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

7.00 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

7.25 Агенты 003 (16+)
7.50 Т/c «Стрела-3» (16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (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+)
14.55 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (12+)
17.05 Х/ф «Красная Шапочка» 

(16+)
19.00, 19.30 Однажды в России. 

Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)

1.00 Х/ф «Отчаянные 
путешественники» (16+)

2.55 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» (12+)

4.35 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее-2» (16+)

5.30 Т/c «В поле зрения-2» (16+)
6.15 Т/с «Женская лига» (16+)

6.40, 7.30, 8.20 Т/c «Кодекс 
чести-5» (16+)

9.15 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Все будет хорошо» 

(16+)
13.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
14.50 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 Т/c 

«Убойная сила» (16+)
0.40 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

(16+)
2.25, 3.20 Т/c «Угро. Простые 

парни-5» (16+)
4.20, 5.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

4.20 Х/ф «Родня» (12+)
5.55 Х/ф «Горько!» (16+)
7.40 Х/ф «Горько-2» (16+)
9.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
11.40 Х/ф «Григорий Р.» (16+)
19.00 Х/ф «Девчата»
20.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
22.40 Х/ф «Остров везения» (12+)
0.10 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
1.40 Х/ф «Молчание доктора 

Ивенса» (16+)
3.00 Х/ф «Детский мир» (12+)

6.00 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
– «Зенит-2» (Санкт-
Петербург)

7.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярский край) – 
«Химки»

9.35, 17.50, 23.15 Новости
9.40 Плавание. Ч-т России
10.50, 21.30 Спортивные танцы. 

Ч-т России–2016
12.30 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. ЦСКА – «Автодор» 
(Саратов)

14.15 Волейбол. Ч-т России. 
Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) - «Протон» 
(Саратовская область)

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
«Нимбурк» (Чехия)

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань)

19.50, 4.15 Баскетбол. Ч-т России. 
1/2 финала. Женщины. 2-й 
матч

23.20, 3.45 Дублер (12+)
23.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» - 
«Нимбурк» (Чехия)

1.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (16+)

2.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань)

6.00, 3.40 Ч-т Франции
7.50 Мир английской премьер-

лиги
8.20 Ч-т Англии. «Борнмут» - 

«Челси» 
10.10 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 

«Ньюкасл»
12.05 Кубок Англии. 1/2 финала
13.55 Ч-т Англии. «Манчестер 

Сити» - «Стоук Сити»
16.00 Ч-т Англии. «Сандерленд» - 

«Арсенал»
18.10 Ч-т Англии. «Лестер» - 

«Суонси»
20.10 Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Кристал Пэлас» - 
«Уотфорд»

21.55 Ч-т Франции
0.00 Ч-т Англии. «Манчестер 

Сити» - «Стоук Сити»
1.50 Ч-т Англии. «Сандерленд» - 

«Арсенал»
5.30 Журнал Лиги Европы

0.00, 19.00 Время новостей
0.30 О животных и растениях 

(12+)
1.00, 12.30 Концерт «Муслим 

Магомаев. Ты моя мелодия» 
(12+)

2.30 Алексей Петренко. В этот 
дом я привык приходить 
(12+)

3.00 Истории спасения (16+)
3.30, 11.00 Х/ф «Найди меня» 

(16+)
5.00 Информационная война 

(12+)
5.30 Место под солнцем (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05, 7.00, 22.30 Время новостей
6.15 М/ф «Три мешка 

хитростей» (6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Проданный смех» (6+)
8.40 М/ф «Чудо-мельница» (6+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
14.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (6+)
14.30 Т/c «Бумеранг из прошлого» 

(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 Вспомнить все (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Живые истории (12+)
21.00 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах» (12+)
22.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)

6.00, 15.40, 20.15 Потребитель-
ские расследования (без 
обмана) (16+)

6.40, 14.30 Т/с «Государственная 
граница» (16+)

7.45, 13.30 М/ф «Лев и заяц»
8.00, 13.40 Т/с «Морозов» (16+)
8.50, 13.00, 23.40 В своей тарелке 

(16+)
9.20, 20.55 О животных и 

растениях (12+)
9.45 М/ф «Аленький цветочек»
10.25, 18.05, 23.00 Д/ф 

«Московский стиль. Супрун 
Каплевич» (16+)

11.05, 21.20 Х/ф «Время желаний» 
(16+)

12.40 М/ф «Когда зажигаются 
елки»

16.20 Х/ф «Три веселые смены» 
(12+)

17.20 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.45 Концерт А.Серова (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



Пятница, 15 апреля 2016 года 9e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

Ветеранам труда –  
отдельный закон

Согласно принятому парламентом республики закону, 
звание «Ветеран труда Республики Крым» присваивается 
лицам, имеющим трудовой стаж 35 лет –  для женщин, 40 лет 
–  для мужчин и ведомственные знаки отличия в труде, вы-
данные в период с 1 января 1992-го по 17 марта 2014 года.

Под ведомственными знаками отличия в труде в насто-
ящем законе понимаются нагрудные и  почетные знаки, 
нагрудные значки, почетные звания, почетные грамоты 
и благодарности, дипломы Кабинета Министров Украины, 
Верховной Рады Украины, Президента Украины, мини-
стерств, комитетов и других центральных органов власти 
Украины.

Органом социальной защиты населения муниципального 
образования Республики Крым по месту жительства заяви-
теля выдается удостоверение «Ветеран труда Республики 
Крым». После изготовления этих удостоверений и получе-
ния их территориальными органами труда и социальной 
защиты в СМИ будет размещена информация о необходи-
мости получения удостоверения.

При достижении возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, ветерану труда Республики Крым 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

– ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
– преимущественное право на установку квартирных 

телефонов;
– преимущественное право на вступление в  жилищ-

но-строительные кооперативы (кооперативы по строитель-
ству и эксплуатации коллективных гаражей, садоводческие 
товарищества);

– льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, 
следующих по маршрутам регулярных перевозок в город-
ском сообщении в пределах Республики Крым;

– льготный проезд в автобусах, троллейбусах по марш-
рутам регулярных перевозок в пригородном сообщении; 
железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Т. НИКУЛИНА, начальник отдела по делам инвалидов, 
ветеранов и отдельных категорий граждан ДТСЗН 

администрации Евпатории.

Тридцатого марта Госсовет Крыма принял Закон «О ве-
теранах труда Республики Крым». Документ вступил 
в силу через десять дней после его опубликования.

О субсидиях на оплату ЖКУ 
в неотопительный период

Право на с убсидии 
имеют пользователи жи-
лого помещения в  госу-
дарственном или муни-
ципальном жилищном 
фонде, наниматели жи-
лого помещения по до-
говору найма в  частном 
жилищном фонде, члены 
жилищного строительно-
го кооператива, собствен-
ники жилого помещения.

Субсидия предостав-
ляется гражданину, если 

превышение расходов 
семьи на оплату жило-
го помещения и  комму-
нальных услуг, исходя 
из соответствующего 
регионального стандар-
та стоимости ЖКУ, над 
суммой, эквивалентной 
максимально допустимой 
доле расходов граждан 
на оплату ЖКУ в  сово-
купном доходе семьи, 
который не превышает 
размера 15%.

Лица без гражданства, 
в том числе имеющие вид 
на жительство, не имеют 
права на субсидию. По 
месту временного пребы-
вания граждан субсидии 
не предоставляются.

Субсидия предостав-
ляется сроком на шесть 
месяцев. Согласно дей-
ствующим правилам, 
гражданам, подавшим 
заявления с 1 по 15 число 
месяца, субсидии пре-
доставляются с  1 числа 
этого месяца, а с 16 числа 
и  до конца месяца –  с  1 
числа следующего месяца.

Расчет размера субси-
дии производится инди-
видуально для каждой 
семьи и  зависит от со-
става семьи, совокупного 
дохода семьи (за  шесть 
последних месяцев перед 
обращением), размера 
расходов по оплате ЖКУ, 
установленных величин 
прожиточных миниму-
мов.

Татьяна РУДНИК, 
начальник управления 

социальной поддержки 
ДТСЗН администрации 

города.

Порядок предоставления субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг определен постановлением 
правительства РФ № 761 от 14.12.2005 «О предо-
ставлении субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», ст. 159 Жилищного кодек-
са РФ, постановлением Совета министров РК от 
25.09.2014 № 354 «О  региональных стандартах, 
применяемых при определении прав граждан на 
получение субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Республике Крым на 2015–
2017 годы» с изменениями от 22.12.2015 № 813.

№
Виды благоустройства жилого фонда

Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ
на одного человека в месяц, руб.

Для одиноко 
проживающего
(33 кв. м)

Для семьи из 
двух человек
(21 кв. м)

Для семьи из трех человек 
и более (18 кв. м)

1 Многоквартирные жилые дома 631,55 550,27 529,95
2 Жилые дома индивидуального

жилищного фонда
216,13 216,13 216,13

Разъяснения относительно действующего законодательства 
по вопросам назначения помощи можно также найти на 
официальном сайте Министерства труда и  социальной 
защиты Республики Крым www.mtrud.rk.gov.ru или 
получить по телефону 3-64-67. Необходимая информация 
содержится и на стендах управления социальной поддержки 
департамента труда и  социальной защиты населения 
администрации.

Соцпенсии выросли на четыре процента

На 4% с  апреля повы-
шены пенсии по госу-
дарственному пенси-
онному обеспечению, 
которые выплачиваются 
ПФР, а  также размеры 
дополнительного ежеме-
сячного материального 
обеспечения и других со-
циальных выплат, суммы 
которых определяются 
исходя из соответствую-
щего размера социальной 
пенсии.

Перечень тех, кому по-
высят пенсии в  апреле 
2016 года, включает:

•  И н в а л и д ов  в с е х 
групп, включая тех, кто 

получил данный статус 
до наступления совер-
шеннолетия.

• Несовершеннолетних 
граждан, получивших от 
МСЭ детскую инвалид-
ность.

• Детей, которые по-
теряли одного или сразу 
всех родителей (включая 
мать-одиночку), с учетом 
того, что их возраст не 
превышает 23 лет при об-
учении по государствен-
ным образовательным 
программам.

• Граждан, достигших 
55 (женщины) и 60 (муж-
чины) лет, которые про-

живают на территории 
коренных малочислен-
ных народов российского 
Крайнего Севера либо 
являются таковыми по 
национальному призна-
ку (вне зависимости от 
места проживания).

• Мужчин и  женщин, 
достигших возраста 65 
и  60  лет соответствен-
но, не имеющих права 
на другие виды пенсий, 
кроме социальной.

• Госслужащих, космо-
навтов, военнослужащих 
и летчиков-испытателей, 
набравших достаточный 
стаж.

• Пострадавших в ходе 
аварии на ЧАЭС, уча-
ствовавших в  ликвида-
ции последствий и  при-
равненных к ним.

• Ветеранов и  инва-
лидов Великой Отече-
ственной войны, включая 
граждан, задействован-
ных для обороны горо-
дов.

• Военных и космонав-
тов, получивших инва-
лидность в ходе исполне-
ния профессионального 
долга.

• Блокадников Ленин-
града.

В итоге индексация 
повысила уровень пен-
сионного и  социально-
го обеспечения свыше 
3,9  млн пенсионеров, из 
которых 3,1 млн человек 
–  получатели социальных 
пенсий.

Средний размер со-
циальной пенсии после 
повышения составил 8,6 
тыс. рублей. Средний 
размер социальной пен-
сии детей-инвалидов со-
ставил 12,9 тыс. рублей. 
Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвали-
дов вследствие военной 
травмы и участников Ве-
ликой Отечественной 
войны, получающих две 
пенсии, составили 30,0 
тыс. рублей и  32,9 тыс. 
рублей соответственно.

При этом минималь-
ный уровень пенсион-
ного обеспечения нера-
ботающих пенсионеров 
по-прежнему будет не 
ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в ре-
гионе, где он проживает. 
Если размер пенсии в со-
вокупности с  другими 
причитающимися нера-
ботающему пенсионеру 
выплатами ниже про-

житочного минимума, 
то ему устанавливает-
ся социальная доплата 
к пенсии.

Напомним, что с 1 фев-
раля 2016 года страховые 
пенсии неработающих 
пенсионеров, исчислен-
ные в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации, увели-
чились на 4%.

На 7% проиндексиро-
ваны размеры ежеме-
сячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) федеральным 
льготникам (ветераны, 
инвалиды, граждане, под-
вергшиеся воздействию 
радиации, Герои Совет-
ского Союза и  России, 

Герои Социалистическо-
го Труда и др.).

В результате индекса-
ции средний размер стра-
ховой пенсии по старости 
с учетом фиксированной 
выплаты на сегодня со-
ставляет 13,2 тыс. рублей.

В августе 2016 года бу-
дут увеличены страхо-
вые пенсии работавших 
в 2015 году пенсионеров 
исходя из начисленных 
за 2015  год пенсионных 
баллов, но в денежном эк-
виваленте не более трех.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. Евпатории.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если при перерасчете размера пенсии по российскому 
законодательству  ее размер и  сумма других 
устанавливаемых к пенсии выплат не достигнет размера 
пенсии, выплачиваемого на 31 декабря 2014 года, в том 
числе с  учетом ежемесячной выплаты к  этой пенсии, 
установленной Указом Президента РФ, пенсия будет 
выплачиваться в сохраненном, более высоком размере.
В этом случае сохраненный размер пенсии не подлежит 
ежегодной корректировке (индексации) и  перерасчету 
в  сторону увеличения, и  пенсия будет выплачиваться 
в сохраненном размере до достижения размера пенсии 
и иных устанавливаемых к пенсии выплат, исчисленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По вопросам пенсионного обеспечения можно обратиться 
в  клиентскую службу государственного учреждения –  
управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Евпатории Республики Крым, расположенную по адресу: 
Новоселовское шоссе, 1-г (бизнес-центр «Акватория»), 
1-й этаж. Также консультацию по возникшим вопросам 
можно получить, позвонив на телефоны «горячей линии» 
управления 2–64–32 или +7 (978) 084–97–40.

В соответствии с  Федеральным законом от 
29.12.2015 № 385-ФЗ с 1 апреля 2016 года утвер-
жден коэффициент индексации социальных пенсий 
в размере 1,04. На этом основании органами Пен-
сионного фонда РФ по Республике Крым размеры 
социальных пенсий с 1 апреля 2016 пересчитаны 
и увеличены на индекс 1,04 (4%).

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ОФИЦИАЛЬНО

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по городскому округу Евпатория
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Как пригласить Гагарина?
Не л л и  Бу р а х ов и ч :  

–  В  середине шестидеся-
тых годов я была первым 
секретарем Евпаторий-
ского горкома комсомо-
ла. И  летом 1965  года, 
в июне, меня пригласили 
на юбилей Всесоюзного 
пионерского лагеря «Ар-
тек». Присутствовал на 
сорокалетии «пионерской 
республики» и  первый 
космонавт нашего Совет-
ского Союза Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Я смотре-
ла, как его торжественно 
принимают дети, сколько 
блеска в их глазах, сколько 
улыбок было, когда они его 
увидели, и у меня зароди-
лась мысль: «А нельзя ли 

пригласить первого в мире 
космонавта к нам в город? 
Тем более что у  нас есть 
пионерский лагерь, нося-
щий его имя!»

До конца праздника 
я все это обдумывала, при-
кидывала, а  вернувшись 
в  Евпаторию,  поспешила 
в лагерь имени Гагарина, 
начальником которого 
был тогда Владимир Ясин-
ский. И  прямо с  порога 
заявила: «Владимир Фран-
цевич, есть возможность 
пригласить Юрия Гагарина 
к нам в  гости! Дети уви-
дят первого космонавта 
–  представляете, какое 
у них останется впечатле-
ние о  лете, проведенном 
в евпаторийском лагере?!»

Владимир Францевич 
всегда был человеком на 
подъем легким, в  реше-
ниях –  быстрым. Он мою 
идею подхватил с  лету. 
И тут же распланировал: 
«Свое начальство, руко-
водство Приднепровской 
железной дороги и  все 
хлопоты по приему гостя 
я  беру на себя! А  твое, 
Неля, дело –  городские 
в л а с т и !  Пе р е г ов о ры 
с ними веди сама».

Владимир Ясинский: 
–  Ответственности я  не 
успел испугаться! Да и со-
блазн был слишком велик! 
Мы же молодые были, 
энергичные: Нелли Ибра-
имовне 28  лет, мне –  на 
три года больше (кстати, 
когда приступил к работе 
директором пионерла-
геря, мне и  тридцати не 
было). Неразрешимых 
задач для нас не существо-
вало…

Н. Б.: –  В общем, я тут 
же умчалась в  горком 
партии. Поднялась к  Ва-
лентину Васильевичу Пе-
тунову, тогда второму 
секретарю горкома, он 
выслушал идею, но по-
качал головой: «Нет, без 
первого мы этот вопрос 
решать не будем!» А пер-
вый секретарь, Николай 
Николаевич Дементьев, 
сразу впал в  сомнение: 
«Нет, Нелли! Ну как ты 
себе это представляешь? 
Первый в  мире космо-
навт непонятно на какой 
машине поедет в наш го-
род… Это очень опасно! 
Это очень как-то неправ-
доподобно!» Короче гово-
ря, воспринял все это не 
настолько, чтобы я могла 
решить вопрос… Но, во-
одушевленная энтузиаз-
мом Володи Ясинского, 
который меня поддержал 

на сто процентов, я на 
свой страх и  риск снова 
уехала в  «Артек» –  дого-
вариваться с Гагариным.

Собственного транспор-
та, которым следовало 
привезти гостя в  случае, 
если бы Юрий Алексее-
вич дал «добро» посетить 
лагерь имени себя, у меня, 
конечно же, не было. Обра-
тилась в обком комсомола, 
попросила машину, но там 
не было машины. Я вышла 
на секретаря обкома пар-
тии Леонида Дмитриевича 
Солодовника, который 
определял идеологический 
курс Крымской области, 
но он сказал, что машина 
его сейчас занята и помочь 
мне он не может… Только 
председатель комитета 
по физкультуре и спорту 
Иван Иванович Митин 
дал мне «Волгу», сказав: 
«Я разрешаю тебе ехать!»

Приехала я  в  лагерь 
«Морской», сразу –  к  го-
стевому домику, где жил 
Юрий Алексеевич Гага-
рин. Обнаружила, что там 
никого нет, но огорчиться 
не успела: увидела на аллее 
олимпийскую чемпионку 
Веру Крепкину, которая 
до этого посещала Евпа-
торию, хорошо знала наши 
пионерские лагеря и к ним 
в придачу –  меня. Поэтому 
не удивилась, обнаружив 
мою персону, а просто ска-
зала: «Неля, ты опоздала 
–  Гагарин уехал с началь-
ником лагеря на охоту. 
Придется тебе их ждать». 
И я уселась неподалеку от 

домика.
Ждать пришлось до-

вольно долго –  только 
часам к пяти вечера поя-
вилась машина, из кото-
рой вышли Гагарин и на-
чальник «Артека». Сейчас 
удивляюсь, как не оробела, 
а тогда даже не подумала 
об этом. Подхожу к Гага-
рину и –  с места в карьер: 
«Здравствуйте! Я –  первый 
секретарь Евпаторийского 
горкома комсомола. Юрий 
Алексеевич, очень вас про-
шу: доставьте, пожалуй-
ста, радость детям, от-
дыхающим в  Евпатории! 
Они так же вас примут, как 
принимали вас артековцы! 
Я  вас приглашаю к  нам 
в город, машина ждет вас!»

Не знаю, что подумал 
Юрий Алексеевич. Но 

лицо озарилось его непо-
вторимой –  единственной 
такой! –  улыбкой, он рас-
смеялся, пригласил меня 
в  гостевой домик. И  там 
говорит: «Я, конечно, это 
приглашение принимаю. 
Но дело в том, что у меня 
–  график полетов. Изме-
нить его, уклониться от 
своей основной работы 
я не могу. Поэтому сегодня 
вечером должен вылететь 
в  Москву. Но даю тебе 
честное пионерское, ком-
сомольское, космическое 
–  какое хочешь! –  слово: 
в  августе буду отдыхать 
в «Артеке» и обязательно 
приеду к  вам в  город!» 
С этим я и вернулась к Во-
лоде Ясинскому: «Юрий 
Алексеевич дал «добро»! 
Нам с вами остается толь-
ко ждать, когда он прие-
дет!»

Средство против 
дизентерии

Н. Б.: –  Прошло время, 
приближался обещанный 
август. И тут в Евпатории 
разгорается эпидемия ди-
зентерии! Старые врачи 
хорошо помнят тот июль 
1965  года! Заболевание 
свирепствовало в  таком 
масштабе!!! И,  конечно, 
очень трудно было пред-
ставить, что в  эпицентр 
эпидемии может приехать 
Гагарин! Мы даже смири-
лись: ну, значит не сужде-
но этому быть… Но вдруг 
20 августа 1965 года в моей 
квартире раздается теле-
фонный звонок, и первый 
секретарь обкома комсо-
мола Володя Максимов 
говорит: «Ну что, Неля? 
Гагарин приехал в Гурзуф 
на отдых. И  собирается 
к  вам в  Евпаторию –  ре-
шил сдержать свое слово!»

Было снова  часов пять 
вечера. Я  моментально 
–  в  горком партии. При-
бегаю –  Петунов и Демен-
тьев на месте, у них как раз 
находился и председатель 
исполкома того времени 
Леонид Дмитриевич Мы-
сов. Выливаю им ушат 
ледяной воды на головы: 
«Гагарин собирается к нам 
в город!» Николай Нико-
лаевич посмотрел на меня 
как на сумасшедшую: «Я 
поражаюсь вашей безот-
ветственности! Ну как во 
время эпидемии можно 
принимать в городе Гага-
рина?!» Однако Валентин 
Васильевич и Леонид Дми-
триевич меня поддержали: 
«Судя по энтузиазму, с ко-
торым нам тут докладыва-
ют, все будет нормально!»

Окрыленная, я умчалась 
в  лагерь: «Все, Владимир 
Францевич, моя миссия 
выполнена! 22 августа Га-
гарин прибудет к вам в го-
сти! Приводите в боевую 
готовность и лагерь, и свое 
начальство!»

В. Я.: –  И с Нелей Сидо-
ренко, и с первым секре-
тарем обкома комсомола 
Владимиром Максимовым 
мы тогда поддерживали 

«К нам едет Юрий Гагарин!»
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сколько раз первому космонавту Земли Юрию Гагарину довелось посетить Крым – 
нынче вряд ли кто сосчитает. Много. Ибо в располагавшийся неподалеку от Евпатории 
Центр управления полетами он приезжал не отдыхать – работать. В воспоминаниях 
бывшего первого секретаря Евпаторийского горкома партии Валентина Васильевича 
Петунова четко обозначено: «Знаю, что в ЦУП наш Гагарин приезжал несколько раз 
и до полета в космос. А уже когда слетал, одним из первых снова посетил Крым. 
Как и со всеми другими космонавтами, сначала знакомство было деловым. Юра 
приехал на площадку работать, нас представили друг другу. По мере сил и возмож-
ностей я старался его беречь. Не дергать по пустякам, не привлекать к массовым 
встречам с людьми. Откровенно говоря, мы опасались каких-либо нежелательных 
происшествий. В Евпаторию он приезжал неоднократно, но находился здесь… как 
бы в тени. Я постарался даже разместить его так, чтобы меньше замечали, меньше 
таскали, трогали. В так называемом «женском» корпусе санатория «Ударник», то 
есть в гинекологическом отделении, был двухкомнатный «люкс» – с ванной, со 
всеми удобствами, с отдельным входом. Там и жил Юра… Правда, особо мы его и 
не охраняли. Разве что изредка, когда он выбирался пройтись по городу, наше КГБ 
выделяло человека – неприметного, в штатском. И он – не в открытую, не сзади или 
сбоку – шел скромно в сторонке, присматривал… Люди-то столбенели, обнаружив 
вдруг перед собой, просто так, на улице – Гагарина. А если ребят-космонавтов еще 
несколько было: «Ух ты, сколько их!» Подходили, просили автографы».
Тем не менее, однажды «массовая встреча» с пионерской детворой во Всесоюзной 
детской здравнице таки состоялась. «Виновниками» ее стали первый секретарь 
Евпаторийского горкома комсомола Нелли Сидоренко (впоследствии – бессменный 
в течение 35 лет главный врач неврологического детского санатория «Искра» Нел-
ли Ибраимовна БУРАХОВИЧ) и Владимир Францевич ЯСИНСКИЙ (инвалид войны 
2-й группы, девятилетним мальчишкой получивший «ранение в районе боевых 
действий»,  начальник пионерского лагеря имени Ю. Гагарина, затем – заместитель 
директора завода «Вымпел», в качестве личного друга Юрия Алексеевича удосто-
енный приглашения на 80-летие мамы Гагарина, Анны Тимофеевны, о которой сам 
космонавт №1 говорил: «Очень я люблю свою маму, и всем, чего достиг, обязан ей»).
Теперь, спустя без малого пятьдесят лет, два замечательных рассказчика делятся 
реалиями и деталями того «официального визита»...

Владимир Ясинский 

Нелли Бурахович

Встреча Юрия Гагарина с пионерами лагеря его имени в Евпатории 22 августа 1965 года
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лагерь-то имени Гагарина 
был огромный –  на 1200 
детей! Да просто дружили 
–  комсомольские лидеры 
часто собирались именно 
у нас на какие-то свои со-
вещания, слеты-семинары 
(ведь и поработать можно 
было, и в море искупать-
ся!). Разговоры типа «Юру 
Гагарина мы к вам обяза-
тельно привезем!» длились 
довольно продолжитель-
ное время. Однако новость 
«Встречайте послезав-
тра!» все равно оказалась 
снегом на голову. Я  чув-
ствовал себя в  дурацком 
положении: «Что значит 
«послезавтра»? Приедет 
или нет?» Ну, представьте: 
я  позвоню руководству 
Приднепровской желез-
ной дороги, люди прие-
дут из Днепропетровска. 
А вдруг Гагарина не будет? 
Ужас, одним словом! Я до 
последней минуты не брал 
на себя смелость объявить, 
какого ждем гостя. Только 
когда Неля чуть свет по-
звонила: «Максимов с Га-
гариным уже едут!» –  взял, 
что твой рысак, с  места 
в  карьер. Надо  ж было 
не только торжествен-
ное построение пионеров 
подготовить, образцовую 
линейку, но и узнать, что 
именно Юрий Алексеевич 
выпить любит…

Максимов сразу госу-
дарственную тайну вы-
дал: «Ищите водку «Кри-
сталл» –  они же с Юрием 
Алексеевичем постоянно 
встречались. А  мы тогда 
«Кристалла» того и в глаза 
не видывали! Прибалты 
его выпускали.

Однако начальство мое 
успело прибыть к десяти-
часовой линейке –  достали 
нужную водку! И все аб-
солютно пожелания учли 
и обеспечили.

Словом, наступило утро 
22 августа –  страх Божий! 
И ужас мой усугублен тем, 
что в этот день, последний 
день третьей летней сме-
ны,  лагерь уезжает! Да не 
просто одним поездом! 
Тысячу с  лишним детей 
нужно отправить по раз-
ным направлениям –  кого 
в Москву, кого по Украине, 
кого по регионам Крыма. 

У  каждой группы –  свое 
время отбытия назначено, 
нужно успеть к  разным 
поездам, всех всем обеспе-
чить. А ответственность за 
то, чтобы каждый ребенок 
попал точно в руки роди-
телей, чтобы его не завез-
ли куда не нужно или не 
оставили себе, несет лично 
начальник лагеря! А  за 
зарплату, которую нуж-
но успеть выдать сотруд-
никам, тоже он головой 
отвечает! И в этот послед-
ний день –  еще и Гагарина 
встречать?! Представить 
–  почти невозможно! Пой-
мет меня лишь тот, кто 
подобное сам пережил…

Детям мы не объявляли, 
что к ним Гагарин едет, –  
Боже упаси! Я же сам себе 
не враг –  панику и ажио-
таж сеять! Объявил толь-
ко вожатым, и  старшая 
пионервожатая Лениана 
Ивановна Кулинич из Дне-
пропетровска, она у меня 
умница была, все смогла, 
организовала, как надо. 
От центрального входа, 

что на улице Полупанова, 
постелили ковровую до-
рожку. Выстроили «накра-
шенных, напудренных» 
детишек –  все с цветами, 
девчушки –  с  бантами, 
формы –  отутюженные, 
галстуки –  алеют. Духовой 
оркестр замер наготове.

Ждем. Однако в назна-
ченные десять часов –  нет 

никого! Прошло еще де-
сять минут –  нету! Я ото-
шел во второй корпус, к те-
лефону в комнате старшей 
пионервожатой. И  вдруг 
духовой оркестр –  как гря-
нет марш! Я выскакиваю 
и к руководителю оркестра 
Малькову (он фронтовик 
был, без руки): «Кто по-
зволил без моей коман-
ды?! Вторую руку оторву!» 
Глядь, а Гагарин-то уже по 
территории лагеря ходит! 
Оказывается, не любив-
ший излишней помпезно-
сти Юра в сопровождении 
Владимира Максимова во-
шел на территорию лагеря 
через второй, обычный 
вход с улицы Киевской.

Н. Б.: –  Едва я удостове-
рилась, что Володя встречу 
обеспечит, у  меня снова 
раздался звонок. Мак-
симов задал резонный 
вопрос: «Неля, где ты нас 
будешь встречать?» Я  не 
растерялась: «Буду стоять 
у  памятника Токареву». 
И 22 августа в 9 утра подо-
шла на Театральную нашу 

площадь, к памятнику на-
шему генералу, который 
Героем Советского Союза 
еще в финскую войну стал, 
–  как на свидание прямо! 
А минут 20 спустя подъ-
ехала обычная голубая 
«Волга», и  из нее вышли 
Максимов с  Гагариным. 
Без эскорта, без охраны! 
Абсолютно без сопрово-

ждения, без всяких, как 
сейчас, телохранителей. 
Я  с  ними здороваюсь 
и,  зная, что в лагере еще 
построение, что очень 
важно не приехать рань-
ше положенного, говорю: 

«У нас есть еще немножеч-
ко времени…» А  Юрий 
Алексеевич тут же спра-
шивает: «Имеется здесь 
поблизости какое-нибудь 
заведение, где можно было 
бы выпить стакан воды?» 
«Конечно, есть!» –  отве-
чаю. Мы подъехали к кафе 
на перекрестке улицы То-
карева и проспекта Лени-
на –  там был тогда кок-
тейль-бар. Зашли спокой-
но в кафе, сидим. А кафе 
потихоньку наполняется 
отдыхающими. И  один 
из мужчин-курортников 
оказался особенно внима-
тельным: «По-моему, это 
сидит Гагарин…» Мы по-
няли, что попадем… в си-
туацию не очень хорошую! 
Как выйти из положения? 
Я тихонько говорю Гагари-
ну с Максимовым: «Сиди-
те за столиком спокойно. 
Я сейчас подойду к стойке, 
но когда позову Володю, 
Юрий Алексеевич, будьте 
добры, подойдите вы». На-
правляюсь к  буфетчице, 
которая меня знала, подаю 
ей знак (прикладывает 
палец к  губам), чтобы не 
удивлялась и лишних во-
просов не задавала. Она 
по моей просьбе делает 

нам всем коктейли с  мо-
роженым, и я, заправская 
актриса, зову: «Боже мой, 
я же все не донесу! Володя, 
помогите мне, пожалуй-
ста!» Гагарин подходит, 
берет эти бокалы. Отды-
хающие обескуражены: 
«Боже, как похож! Как 
похож!» А  мы удаляемся 
вместе с бокалами…

Больше я  не рискнула 
Юрия Алексеевича по го-
роду «показывать»!

Но сам он отнесся к по-
добной ситуации совер-
шенно спокойно. Однако 
когда мы приехали в  ла-
герь, уже я была обескура-
жена: куда-то подевались 
власти города! Ни мэра 
города Леонида Мысова 
нет среди встречающих, 
ни Валентина Васильеви-
ча Петунова! Владимир 
Францевич и его началь-
ство –  в наличии, пионеры 
–  есть. А их –  нету! Звоню 

домой женам Петунова, 
Мысова: «Где ваши му-
жья?!» «А они с эскортом 
милиции, в  сопровожде-
нии начальника горот-
дела Банницына Юрия 
Гагарина у  памятника 
морякам-десантникам 
встречают», –  отвечает 
Зоя Вениаминовна Пету-
нова. Они, оказывается, 
разминулись! «Волга» с Га-
гариным проскочила мимо 
первого еще памятника 
десантникам раньше, чем 
туда выдвинулись город-
ские власти! Они же меня 
не спросили, в  котором 
часу гостей встречать, вот 
и проворонили…

(Окончание следует.)

Беседовала  
Татьяна ДУГИЛЬ. 

Фото с сайта evpatori.ru,  
из личных архивов 

Нелли БУРАХОВИЧ и  
Владимира ЯСИНСКОГО.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

15 лет со дня смерти

21.11.1928 г. – 18.04.2001 г.
Пусть будет там тебе легко,

А память о тебе останется здесь с нами.
Душе твоей –  Царствие небесное.

Сын и внуки.

РОМАНОВА  
Михаила Андреевича

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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АФИША

Спасибо, что купили номер!
Наш телефон

3-24-61
Если у Вас есть: 
- злободневная тема для 
публикации,
- отклик на статью, правдивая 
история, интересная новость,
         звоните нам!

Реклама

РЕКЛАМА

Открылся новый 
магазин 

по продажам репродук-
ций, гобеленов, модулей, 
сувенирной продукции

Пенсионерам предоставляется 
дополнительная скидка  

на товар 10%
Специальные предло-

жения для пансионатов, 
отелей, гостиниц

Репродукция от 100 рублей

Наш адрес:
г.Евпатория, 

ул.Интернациональная, 
128 (ТЦ, 2-й этаж)

Впервые не только для Евпа-
тории, но и для всего Крыма в 
нашем городе пройдет очеред-
ное масштабное мероприятие 
– открытый чемпионат России 
по атлетическому фитнесу и 
культуризму.

Идея провести соревнования 
возникла несколько лет назад у 
одного небезызвестного евпато-
рийца, тренера по атлетическому 
фитнесу и культуризму, чемпио-
на мира (2013 год), серебряного 
призера Европы (2012 год), мно-
гократного чемпиона России в 
категории «Спортсмены с огра-
ниченными возможностями» 
Александра Россомакина, когда 
он принимал участие в очеред-
ном соревновании. Александр 
уверен: Евпатория обладает под-
ходящей спортивной базой для 

проведения мероприятий такого 
масштаба, высоким потенциалом 
для развития спорта и пропаган-
ды здорового образа жизни.

Как истинный чемпион, уме-
ющий достигать поставленных 
целей, Россомакин реализовал 
свою идею. И вот уже Евпа-
тория тщательно готовится к 
приему гостей. Организаторы 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы провести соревнования 
на достойном уровне. Помощь в 
этом им оказывают обществен-
ная организация «Атлетический 
фитнес России» – официальный 
представитель Всемирной феде-
рации фитнеса и бодибилдинга 
(WFF-WBBF), администрация 
города, а также директор Дворца 
спорта Михаил Великородный и 
общественный деятель Богдана 
Говердовская. 

Из разных уголков нашей стра-
ны пришли заявки на участие 
в этом чемпионате. Их подали 
представители всех возрастных 
категорий – от мала до велика, а 
также спортсмены с ограничен-
ными возможностями. 

Оценивать участников главно-
му судье соревнований Алексан-
дру Россомакину помогут колле-
ги-профессионалы из Самары, 
Барнаула, Нижнего Новгорода 
и Москвы. 

Открытый чемпионат России 
по атлетическому фитнесу и 
культуризму состоится 30 апре-
ля в концертном зале санатория 
«Фемида» в 18.30. 

Юлия БУРЦЕВА.  
Фото из архива 

Александра РОССОМАКИНА.

Евпатория примет всероссийский чемпионат

Александр Россомакин


