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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
блокадники, труженики тыла! Дорогие крымчане!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем 

Великой Победы!
Годы идут, неумолимо забирая тех, кто может расска-

зать о той Победе, но не тускнеет и не стареет память 
об этом великом событии. Яркой негасимой звездой 
сверкает она на небосклоне отечественной истории, 
с каждым годом занимая все более важное место в 
жизни каждого человека.

Для нашей страны эта дата наполнена особым 
смыслом. Это – священная память о погибших на по-
лях сражений. Это – наша история, наша боль, наша 
радость и надежда… И нет для нас более объединяю-
щего и светлого праздника, чем День Победы – день 
торжества народного духа и единства.

Долг всех последующих поколений  – долг перед 
поколением победителей – сохранить историческую 
память о Великой Отечественной войне, не оставить 
в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 
благодарности за героический подвиг нашим ветера-
нам войны и трудового фронта, сделать все, чтобы их 
жизнь была наполнена уютом и комфортом, заботой 
и теплом родных сердец.

Низкий земной поклон воинам-освободителям, всем 
участникам Великой Отечественной. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни! Мира, 
процветания и благополучия каждой крымской семье!

Депутат Государственного Совета Республики Крым, 
секретарь Евпаторийского отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Нина ПЕРМЯКОВА.

Дорогие евпаторийцы, уважаемые ветераны, гости города!
Примите самые искренние поздравления с празд-

ником Победы!
9 Мая – это самый родной, самый искренний и всена-

родный праздник в нашей стране. Это символ единства 
многонационального народа России, его безграничной 
преданности своим корням и своей истории. 

День Победы – священный праздник, ведь Великая От-
ечественная была битвой за будущее всего человечества.

Этот день наполняет наши сердца чувствами радо-
сти, скорби, сострадания и благородства.

Во имя Отечества наши предки во все времена 
достигали величайших вершин доблести и отваги, по-
ражали весь мир своим мужеством и сплоченностью, 
не жалели своей жизни ради чести и свободы страны. 

Они были едины и отстояли свою Отчизну, показали 
пример беспримерного благородства и подлинного 
патриотизма.

Эти традиции – пример для молодых поколений.
Низко кланяюсь всем ветеранам, желаю здоровья 

и благополучия. Мы будем вечно чтить ваш подвиг, 
скорбеть о погибших и замученных, всегда отстаивать 
правду о войне.

Слава народу-победителю! С Днем Великой Победы!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
фронтовики и труженики тыла! Уважаемые евпаторийцы!

От всего сердца поздравляю вас с 71-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне! 

9 Мая – самый значимый, светлый и поистине народ-
ный и любимый праздник. В этот день сердца людей 
наполняются огромной радостью и гордостью за свой 
народ, печалью и скорбью по тем, кто отдал жизнь за 
мир и свободу.

История войны – это история каждой российской се-
мьи. Кому-то в память об ушедших родных остались фо-
тографии военных лет и боевые награды, кому-то – только 
бесконечно дорогие имена. Наш долг – бережно хранить 
каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную 
заботу о ветеранах и свято чтить память погибших. 

Среди тех, кто сражался в той войне, было много 
наших соотечественников. Мы гордимся их подвигом 
и мужеством. 

Вечная память всем павшим на полях сражений, не 
пережившим ужасов оккупации и плена.

Дорогие ветераны! Ваше великодушие и мужество, 
вся ваша жизнь – достойный пример доблести и 
патриотизма для нас и для тех, кто придет вслед за 
нами. Примите самые сердечные пожелания здоровья, 
благополучия и долгих счастливых лет жизни! 

Мирного неба и счастья всем евпаторийцам!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Так, в канун праздника, 8 мая, 
в 16.00 в Международном центре 
театрального искусства «Золотой 
ключик» пройдет концерт воен-
но-патриотической песни «Курс 
на Победу». В сам праздник, 9 мая, 
в Свято-Николаевском соборе в 
8.30 начнется панихида об усопших 
воинах, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 
годов.

У мемориала «Красная горка» в 
9.00 по традиции состоится церемо-
ния возложения цветов к Вечному 
огню. В 10.00 на площади Моряков 
возле морского вокзала откроется 
выставка военной техники. Тем 
временем на улице Дувановской 
все желающие смогут посетить 
выставку «Памяти павших будем 
достойны», организованную сотруд-
никами Центральной библиотечной 
системы в рамках проекта «Библи-
отечный киоск». Там же можно 
будет познакомиться с экспозицией 
работ художников и фотохудож-
ников – членов творческих клубов 
Евпаторийского центра культуры и 
досуга «Мы – наследники Великой 
Победы» и увидеть выступления 
вокально-хоровых коллективов и 

артистов театра живой скульптуры 
ЕЦКД. В расположенном на Дува-
новской городском краеведческом 
музее представят выставку «Евпато-
рийский Бессмертный полк».

В сквере Памяти героев Черно-
быля в 11.00 откроется военно-по-
левая кухня, у которой любой же-
лающий сможет получить тарелку 
горячей гречневой каши с мясом. 
Тем временем на площадке у Двор-
ца спорта стартует спортивный 
праздник «Победа в сердце каждого 
живет», а в сквере Соколова – город-
ской конкурс рисунка на асфальте 
«Великая Победа – 9 Мая». В полдень 
на пересечении улиц Фрунзе и Киро-
ва свое творчество подарит жителям 
и гостям Евпатории винтаж-группа 
«Приморский бульвар», которая 
ровно год назад запомнилась евпато-
рийцам концертом-туром на старом 
евпаторийском трамвае. 

Большинство официальных меро-
приятий, посвященных 71-й годов-
щине Великой Победы, состоится на 
Театральной площади, по которой в 
10.00 торжественным маршем прой-
дут военнослужащие Евпаторийско-
го гарнизона, а в 10.30 – участники 
акции «Бессмертный полк». В 11.00 

состоится праздничный концерт 
творческих коллективов Евпаторий-
ской детской школы искусств.

В 19.00 на площади начнется 
концерт творческих коллективов 
Евпаторийского центра культуры и 
досуга и победителей конкурса воен-
но-патриотической песни «Черные 
бушлаты». В 20.00 на открытую сце-
ну выйдут артисты Евпаторийского 
отделения Крымской филармонии. 
А в 21.00 в честь Дня Победы на 
площади устроят праздничный 
фейерверк.

Поскольку проведение некоторых 
мероприятий требует временного 
перекрытия или ограничения дви-
жения автотранспорта, отдел МВД 
России по Евпатории предупреж-
дает: 9 мая с 8.00 до 13.00 будет 
перекрыто движение в районе Теа-
тральной площади (от перекрестка 
проспекта Ленина и улицы Токарева 
до перекрестка улиц Бартенева и Пи-
онерской); перекрестка улиц Гоголя 
и Пушкина (до перекрестка улиц 
Гоголя и Гагарина); проезд Анны 
Ахматовой. С 9.30 до 11.30 будет 
ограничено движение по проспекту 
Ленина (от перекрестка с проспек-
том Победы до Театральной площа-
ди); с 16.00 до 22.00 будет перекрыто 
движение по Театральной площади.

Анна ЖДАНОВА.
Фото Елены ПОКРЕПЫ.

Близится один из самых светлых и важных праздников в году – День 
Победы. Великой Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. В ближайшие дни евпаторийцев и гостей города ожидает 
ряд мероприятий, приуроченных к этому большому празднику.

День Победы: как 
теперь он близок нам!
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Лицо курорта» из мира кино

По его словам, на фо-
руме будут представлены 
экскурсионный потенциал 
курортных регионов, исто-
рико-культурные и природ-
ные объекты Крыма, новые 
туристические маршруты 
и  экскурсионные програм-
мы. Площадкой для проведе-
ния форума станет аквапарк 
«У  Лукоморья». Министр 
рассказал, что в первый день 
пройдет представление ре-
гионов. «А второй день мы 
планировали сделать как 
тренинговый», –  пояснил он.

Стрельбицкий отметил, 
что организаторы меропри-
ятия, в частности, намерены 
организовать для участни-
ков форума автобусные экс-
курсии в  Черноморский, 
Раздольненский и  Сакский 
районы, чтобы там провести 
«своеобразный мозговой 
штурм по вопросам даль-
нейшего развития» (этих 
регионов. –  Ред.). «Мне ка-
жется, что мнения экскур-
соводов и  представителей 

туристических агентств мо-
гут подсказать векторы раз-
вития регионов. Это вид со 
стороны», –  сказал министр. 
«Данная выставка прово-
дится для экскурсоводов 
и тех туристических компа-
ний, которые сегодня делают 
имидж Крыма», –  добавил 
он, отметив, что 37% отды-
хающих в Крыму выбирают 
культурно-познавательный 
туризм.

Также Стрельбицкий со-
общил, что «темой форума» 
станет Год кино, объявлен-
ный в России указом прези-
дента РФ Владимира Путина. 
«Понимая, что у  нас есть 
уникальная возможность 
открыть все кинематогра-
фические возможности Кры-
ма, мы принимаем решение 
обратиться к  творческим 
коллективам Крыма, чтобы 
они восстановили тот или 
иной эпизод, который сни-
мался на территории Крыма. 
Алушта, наверное, восстано-
вит «Кавказскую пленницу», 

Феодосия –  «Алые паруса» 
и так далее. Мы бы хотели, 
чтобы открытие нашего фо-
рума сопровождалось сме-
няемостью этих эпизодов, 
чтобы показать, насколько 
фантастически богат Крым 
своей кинематографиче-
ской историей. Павильоны, 
которые будут закреплены 
за тем или иным регионом, 
тоже имели бы свойство 
представлять съемочную 
площадку», –  рассказал глава 
Минкурортов.

В рамках форума планиру-
ется заложить аллею художе-
ственных фильмов, которые 
снимались на территории го-
рода. По словам Стрельбиц-
кого, идею закладки аллеи 
он обсудил с главой админи-
страции Евпатории Андреем 
Филоновым, который в свою 
очередь «сказал, что все сде-
лает для ее реализации», 
и  членом Экспертно-кон-
сультативного совета при 
главе Крыма, архитектором 
Алексеем Комовым. Послед-
ний уточнил, что аллею пла-
нируется заложить на набе-
режной имени Терешковой. 
«Сделать аллею фильмов, 
которые снимались в Евпато-
рии, –  это интересно, потому 
что на каких-то сооружени-
ях, которые может эта аллея 

представлять, можно было 
бы указать и  сценаристов, 
и  режиссеров, и  актеров», 
–  сказал глава Минкурортов. 
«И вообще мы будем предла-
гать (открывать) такие аллеи 
другим администрациям», 
–  добавил Стрельбицкий.

Напомним, что в Евпато-
рии, в частности, снимались 
художественные фильмы 
«Мы с вами где-то встреча-
лись» Николая Досталя-стар-
шего и Андрея Тутышкина, 
«До свидания, мальчики» 
Михаила Калика, «Плохой 
хороший человек» Иосифа 
Хейфица, «Хождение по му-
кам» Василия Ордынского, 
«Тачанка с  юга» Евгения 
Шерстобитова, «Приклю-
чения маленького папы» 
Дмитрия Крупко, «Это было 
у моря» Аян Шахмалиевой, 
«Менялы» Георгия Шенге-
лии, «Гагарин. Первый в кос-
мосе» Павла Пархоменко.

Впервые туристический 
форум «Новое лицо древнего 
курорта» прошел в Евпато-
рии как республиканская 
выставка туристических 
маршрутов и  экскурсион-
ных программ по Крыму 
в 2012 году. В этом году фо-
рум проводится в пятый раз.

Василий АКУЛОВ.

В Евпатории 21–22 мая планируют провести тури-
стический форум «Новое лицо древнего курорта». 
Об этом на состоявшемся в  Евпатории заседании 
оргкомитета форума сообщил министр курортов 
и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Открылась галерея 
русской славы
В музее мировой скульптуры, который расположен под 
открытым небом в Шелковичном сквере, открылась 
галерея русской славы, сообщает пресс-служба 
администрации Евпатории. В мероприятии приняли 
участие представители администрации города, отдела 
культуры, общественники, жители и гости города.

Как сообщил руководитель и создатель музея Леонид Заха-
ров, в галерее представлены скульптурные бюсты выдающихся 
сынов России. Это Дмитрий Донской и Александр Невский, 
Михаил Кутузов и Александр Суворов, Петр I и Екатерина II, 
Александр Пушкин и  Михаил Лермонтов, Сергей Королев, 
Юрий Гагарин и другие. Работы выполнены в классическом сти-
ле краснодарскими скульпторами, и большая их часть подарена 
музею. Каждая скульптура весит около 300 кг, поэтому большой 
труд был выполнен, чтобы доставить их в Крым и Евпаторию, 
установить в галерее.

Пока в галерее выставлены 27 бюстов. В перспективе их будет 
больше. «Российская история богата уникальными людьми, 
которыми можно гордиться и на которых нужно равняться», 
–  уверен Леонид Захаров.

«Новую жизнь, второе дыхание обретает очень важный 
для города музей. За эти два года удалось провести большую 
работу. Уверен, что жители и гости нашего города обязательно 
побывают в этом уникальном месте, чтобы познакомиться с ру-
котворной историей русской славы», –  подчеркнул заместитель 
главы администрации Валерий Батюк, выступая на мероприя-
тии. От имени руководства города он поздравил евпаторийцев 
с открытием галереи русской славы и поблагодарил Леонида 
Захарова за новый творческий проект.

Открытие галереи сопровождалось культурной программой, 
в которой приняли участие камерный оркестр преподавателей 
Детской школы искусств, ансамбль барабанщиков «Молодая 
гвардия» и артисты Евпаторийского центра культуры и досуга.

Евпаторийский «Музей мировой скульптуры и прикладного 
искусства» был открыт в августе 2007 года. Сегодня в его фондах 
–  более трехсот экспонатов. Это монументальная скульптура, 
скульптурные и декоративные портреты. Их тематика различна: 
древнегреческие легенды, история Крыма, портреты и скуль-
птуры великих людей, сказочные персонажи.

Фото пресс-службы администрации города.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 25 апреля по 1 мая в Евпатории приняли роды у 

 30 женщин 
На свет появились:

 
15 девочек

 
15 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

По городу с «PROгидом»
К курортному сезону в Евпатории выходит новый 
справочный журнал «PROгид», в  котором можно 
будет найти всю информацию об инфраструктуре го-
рода. Распространяться этот современный, удобный 
и компактный справочник будет бесплатно для всех.

Издание содержит инфор-
мацию о санаторно-курорт-
ных и медицинских услугах, 
муниципальных учреждени-
ях, номера телефонов первой 
необходимости, календар-
ный план событий сезона, 

карты и  схемы движения 
общественного транспорта. 
В  нем можно будет найти 
сведения о  парках, скверах 
и  достопримечательностях 
Евпатории, ознакомиться 
с существующими экскурси-

онными маршрутами. Благо-
даря справочнику «PROгид» 
жители и гости города смогут 
правильно воспользоваться 
многообразием предлага-
емых услуг и  тем самым 
повысить эффективность 
своего отдыха.

Формат буклета с  глян-
цевым переплетом удобен 
и компактен –  А5, или кар-
манный. Выпускать издание 
будут раз в  год тиражом 
от 20 тысяч экземпляров. 

Справочник будет распро-
страняться в  гостиницах, 
санаториях, гостевых домах, 
пансионатах, заведениях 
общепита, кинотеатре, те-
атре, магазинах, аптеках, 
в пунктах продажи экскур-
сионных билетов по Евпа-
тории (сегодня их в  городе 
более пятидесяти), а  также 
на автовокзале и в аэропорту 
Симферополя.

Наталья ГРИШИНА.

Дорогие наши ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Это великий праздник, который наполняет наши сердца 

радостью и благодарностью, радостью мирной жизни, бла-
годарностью мужественным воинам и самоотверженным 
труженикам, гордостью за нашу любимую Родину.

Горькая память о войне есть в каждой нашей семье и в ка-
ждом нашем доме, но тем глубже наша признательность 
защитникам, жертвовавшим всем ради Великой Победы.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, любви ближних, 
бодрости духа, благополучия и надежного мира!

С глубоким уважением, депутат Государственного 
Совета Республики Крым Светлана САВЧЕНКО.

Уважаемая Ирина Борисовна КАМЕНСКАЯ!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, новых научных и педагогических достижений, 
постоянной радости от общения и сотрудничества с коллегами по работе, 
дальнейшего успешного труда в области педагогической науки и образования, 
личного счастья в прекрасном семейном кругу.

Коллектив Евпаторийского института социальных наук.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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Коллектив, администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ РК 
«Евпаторийская детская клиническая больница» 

поздравляют вас, уважаемые участники и дети Великой 
Отечественной войны, с 71-й годовщиной Великой Победы!

 Здоровья вам, долголетия, благополучия и всего самого 
наилучшего в вашей жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Живые статуи «оккупировали» 
набережную

В этом году участника-
ми чемпионата стали более 
50 артистов оригинального 
жанра из Новомосковска, 
Воронежа, Краснодара, Харь-
кова, а также из Евпатории 
и  других городов Крыма. 
Жюри возглавила известная 
клоунесса и артистка улич-
ного жанра из Барселоны 
Катрин Федулова.

В городском центре куль-
туры и досуга, выступающем 
бессменным организатором 
мероприятия, отметили, что 
каждый раз турнир прово-
дится в новой обстановке, «в 
иных естественных декора-
циях». «То на самой красивой 
улице города –  Дувановской, 
то на улице Революции, на 
набережной Горького или на 

кривых улочках средневеко-
вого Гезлева», –  напомнили 
в центре. В этом году турнир 
проходил на двух площадках: 
в  первый день –  на набе-
режной имени Валентины 

Терешковой, во второй –  на 
улице Караимской.

Петр АНДРЕЕВ.  
Фото instagram.com

Гран-при прошедшего в Евпатории IX Международ-
ного чемпионата живых статуй досталось студии 
«Golden Golem» из Харькова. Обладателем первого 
места стал арт-проект «Они живые?!» из Воронежа. 
«Серебро» и «бронзу» получили творческое объеди-
нение «Изюм» из Краснодара и артисты детского теа-
тра «Волшебники» из Новомосковска соответственно.
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По его словам, в структуру бу-
дущего центра, что планируется 
возвести вблизи озера Мойнаки, 
войдут музей космонавтики, 
учебно-образовательный и вы-
ставочный центры, где будут 
проводиться круглые столы, 
конференции и интерактивные 
выставки, на которых «можно 
было бы показывать последние 
разработки в области авиации и 
космической отрасли». «С одной 
стороны, Крым – это военная 
база, с другой – курортная терри-
тория. Центр призван стать сво-
его рода тематическим буфером 
между этими представлениями», 
– отметил Комов.

Он отметил, что к работе над 
проектом привлечены худож-
ники, дизайнеры и архитекторы 
с материка. Куратор проекта 
уточнил, что финансирование 
проекта предусматривает госу-
дарственно-частное партнерство. 
«Участие государства гарантиру-
ет статус», – отметил он и назвал 
строительство научно-познава-
тельного центра не только «об-

щегородским и общекрымским, 
но и общероссийским делом». По 
оценкам Комова, строительство 
центра займет около трех лет. 

Ранее идею о создании в Евпа-

тории музея космонавтики под-
держал глава Крыма Сергей 
Аксенов. «Этот музей станет еще 
одной достопримечательностью 
нашего полуострова. Желаю 

всем, кто трудится в космической 
отрасли, и всем тем, кто еще толь-
ко мечтает о космосе, новых успе-
хов, открытий и  изобретений», 
– заявил Аксенов, поздравляя 

крымчан с Днем космонавтики.
Со своей стороны командир 

расположенной вблизи Евпа-
тории войсковой части 34436 
Роман Винокуров заявил, что 
командование части готово 
передать в дар будущему музею 
космонавтики часть приемного 
комплекса «Плутон» АДУ-100, 
известную также как «восьми-
чашечник». По его словам, речь 
идет о «техноцентре для моло-
дежи». «Наши двери открыты, 
мы готовы к сотрудничеству», 
–  добавил командир части.

Осенью 2014 года глава Евпа-
тории Олеся Харитоненко анон-
сировала создание в городе 
музея космонавтики. 

Напомним, в 1960 году в горо-
де был построен Центр дальней 
космической связи, где прово-
дились первые программы по 
освоению ближнего и дальнего 

космоса.

Василий АКУЛОВ.
Визуализация Алексея КОМОВА.

Так может выглядеть будущий научно-познавательный центр

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Женщины и конфессии 
Первым решением Евпа-

торийский городской со-
вет утвердил Положение 
о Совете женщин Евпато-
рии. Согласно документу, 
Совет женщин является 
совещательным органом, 
призванным обеспечивать 
тесное взаимодействие и 
координацию усилий об-
щественных организаций и 
жителей Евпатории по улуч-
шению положения женщин. 
Среди целей совета – объ-
единение усилий женщин 
в укреплении института 
семьи и семейного образа 
жизни, в развитии духовных 
и культурных ценностей у 
подрастающего поколения; 
содействие повышению ста-
туса женщин в обществе, 
их роли в политической, 
экономической, социальной 
и культурной жизни района; 
защита прав женщин; укре-
пление и развитие институ-
та семьи; формирование от-
ветственного родительства; 
участие в формировании 
государственной политики в 
отношении семьи, женщин и 
детей; содействие обеспече-
нию равных прав и равных 
возможностей мужчин и 
женщин в семье и обществе.

Членами совета могут быть 
женщины Российской Феде-
рации, достигшие возраста 
восемнадцати лет и прожива-
ющие на территории муници-
пального образования город-
ской округ Евпатория Респу-
блики Крым. «По приглаше-
нию главы муниципального 
образования – председателя 

Евпаторийского городско-
го совета могут также при-
влекаться к работе в совете 
эксперты, общественники и 
другие лица», – отмечается в 
решении горсовета. 

Количественный состав 
органа – 20 человек. Члены 
Совета женщин осущест-
вляют свою деятельность 
на общественных началах 
сроком на пять лет. В со-
став совета могут входить 
представители предпри-
ятий, учреждений, орга-
низаций; общественных 
организаций (ассоциаций); 
профессиональных союзов, 
объединений (ассоциаций) 
профессиональных сою-
зов; инициативных групп; 
представители, активно 
участвующие в обществен-
ной жизни города.

Ранее глава Евпатории 
Олеся Харитоненко отмети-
ла, что основными задачами 
совета станет содействие 
повышению статуса жен-
щин в обществе, их роли в 
политической, экономиче-
ской, социальной и культур-
ной жизни города; защита 
прав женщин; укрепление и 
развитие института семьи; 
участие в формировании 
государственной политики 
в отношении семьи, жен-
щин и детей и другие.

Следующее решение так-
же касалось совета, на этот 
раз межконфессиональ-
ного: депутаты утвердили 
Положение о Межконфес-
сиональном совете, кото-
рый, как отмечается в со-
ответствующем документе, 
«является совещательным, 
консультативным, инфор-
мационным органом, содей-
ствующим реализации про-
возглашенных Конституци-
ей Российской Федерации 
прав граждан на свободу 
совести и свободу верои-
споведания, координации 
межконфессионального 
диалога,  формированию 
здорового социально-пси-

хологического климата, а 
также решению проблем 
психологической безопас-
ности личности».

Согласно решению, со-
вет формируется из пред-
ставителей религиозных 
конф е с сий,  деп у т атов 
Евпаторийского городско-
го совета, должностных 
лиц администрации Евпа-
тории и ее функциональных 
и отраслевых органов по 

предварительному согласо-
ванию. Среди задач органа 
– содействие укреплению 
общественного согласия, 
достижению взаимопони-
мания, терпимости и взаим-
ного уважения в вопросах 
свободы совести и свободы 
вероисповедания; изучение 
проблем в межконфесси-
ональных отношениях с 
целью недопущения кон-
фликтов и экстремистских 
проявлений, поддержание 
межконфессионального 
диалога; привлечение вни-
мания общественности к 
деятельности сект и мисси-
онеров, представляющих 
собой прямую опасность 
для жизни и здоровья граж-
дан, наносящих значитель-
ный ущерб духовной жиз-
ни общества; обобщение 
предложений и инициатив 
религиозных конфессий по 
вопросам формирования 
здорового социально-пси-
хологического климата в 
обществе; оказание содей-
ствия средствам массовой 
информации в объектив-
ном освещении религиоз-

ной ситуации в Евпатории.
В решении горсовета от-

мечается, что Межконфесси-
ональный совет нацелен на 
взаимодействие «с органами 
местного самоуправления, 
общественными и религи-
озными организациями, 
средствами массовой ин-
формации, иными органами 
для защиты прав граждан на 
свободу совести и свободу 
вероисповедания».

По данным администра-
ции Евпатории, сегодня в 
городе проживают предста-
вители около 80 националь-
ностей и действует более 10 
национально-культурных 
общественных объедине-
ний. Напомним, в октябре 
2015 года совет по межна-
циональным и межконфес-
сиональным отношениям 
был создан при Совете ми-
нистров Крыма. 

Память,
услуги и протоколы

Начальник отдела градо-
строительства и архитек-
туры администрации го-
рода Александр Епифанов 
сообщил, что коллектив 
государственного бюджет-
ного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым 
«Евпаторийский родиль-
ный дом» намерен за счет 
собственных средств раз-
местить на фасаде одного 
из корпусов мемориальную 
доску бывшему главному 
врачу учреждения, заслу-
женному врачу Украины, 

почетному гражданину 
Евпатории Константину 
Брагинскому. «К нам (в 
отдел) с инициативой об 
установке мемориальной 
доски обратился коллектив 
роддома. Установку они 
осуществляют за счет соб-
ственных средств», – сказал 
чиновник.

В свою очередь депутаты 
горсовета своим решением 
разрешили размещение на 
южной стене акушерского 
корпуса Евпаторийского 
роддома мемориальной 
доски с текстом: «Брагин-
ский Константин Ионович 
(24.11.1925 – 02.08.2009). 
Врач, акушер-гинеколог, 
главный врач Евпаторий-
ского родильного дома 
с 1974 по 2009 годы, за-
служенный врач Украи-
ны, Почетный гражданин
г. Евпатории».

Евпаторийский родиль-
ный дом под руководством 
Брагинского в 2001 году 
получил почетное звание 
Всемирной организации 
здравоохранения «Боль-
ница, доброжелательная к 
ребенку». В 2015 году кол-
лектив учреждения занесен 
на Доску почета муници-
пального образования го-
родского округа Евпатория.

Напомним, Брагинский 
в числе первых во время 
Великой Отечественной 
войны форсировал реку 
Днепр в районе Кременчуга. 
За этот бой был награжден 
орденом Отечественной 
войны, в дальнейшем – 
вторым орденом Отече-
ственной войны, а также 
орденом Богдана Хмельниц-
кого. После войны с отли-
чием окончил Харьковский 
медицинский институт. В 
бытность главным врачом 
Евпаторийского роддома 
был награжден орденом 
«Знак Почета». В августе 
2005 года «за выдающие-
ся личные заслуги перед 
городом Евпаторией по 

улучшению репродуктив-
ного здоровья населения, 
многолетнюю активную 
профессиональную и об-
щественную деятельность» 
удостоен звания «Почетный 
гражданин города Евпа-
тории». 

Депутаты также утвер-
дили перечень муници-
пальных услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предо-
ставления администрацией 
города Евпатории Респу-
блики Крым, порядок опре-
деления размера платы за 
их оказание; персональный 
состав комитетов Евпато-
рийского городского совета 
в новой редакции и другие 
документы. Кроме того, 
местные парламентарии 
своим решением наделили 
председателя контроль-
но-счетной палаты Евпа-
тории полномочиями по 
составлению протоколов 
об административных пра-
вонарушениях, утвердили 
в новой редакции Положе-
ние о контрольно-счетной 
палате, что, как отмечается 
в пояснительной записке 
к соответствующему ре-
шению, улучшит эффек-
тивность работы палаты, 
обеспечит дисциплину при 
предоставлении информа-
ции к проверкам и ведении 
бухгалтерского учета на 
подконтрольных объектах. 

Петр АНДРЕЕВ.

На прошедшей в канун 
праздников очередной 
сессии горсовет Евпато-
рии утвердил ряд реше-
ний. Без лишних колеба-
ний и обсуждений (все 
документы тщательно 
проработали в коми-
тетах и на совместном 
заседании всех коми-
тетов). А также без про-
медления: заседание 
продлилось от силы 
полчаса.

От совета до памятной доски

В Евпатории планируют построить научно-познавательный центр «Космос», сообщил «Крымскому информационному 
агентству» член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма куратор проекта архитектор Алексей Комов 

«Космос» под евпаторийским небом

СТАТИСТИКА

По данным администрации Евпатории, сегодня
в городе проживают представители около

íàöèîíàëüíîñòåé и действует 
более 10 национально-культурных 
общественных объединений.80

Родные и близкие скорбят по 
поводу скоропостижной кончины

ÑÓÁÁÎÒÈÍÎÉ
Âàëåíòèíû Äìèòðèåâíû

6.04.1946г. – 3.05.2016г.
Любим, помним, скорбим.

Дети, родственники.
 

Объявление*
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В редакцию «ЕЗ» обращаются читатели с вопросами по 
работе госпредприятия «Крымтелеком». В частности, наших 
подписчиков волнует проблема отключений связи при ма-
лейшей задолженности или задержке оплаты.

В Евпатории впервые 
прошел Открытый лич-
но-командный чемпионат 
России по атлетическому 
фитнесу. Помощь в орга-
низации и проведении 
турнира оказал генераль-
ный секретарь Всемир-
ной федерации фитнеса 
(World Fitness Federation, 
WFF) и Всемирной федера-
ции бодибилдинга (World 
Bodybuilding Federation, 
WBBF), президент Обще-
российской обществен-
ной организации «Атле-
тический фитнес России» 
(WFF-WBBF Russia) Андрей 
Басов.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Жительницы Евпатории Аврора Босых и Александра 
Берко – дамы почтенного возраста. Между собой они не 
знакомы и обратились в редакцию порознь. Просто про-
блема оказалась общей. Для обеих телефон – это не столько 
роскошь или средство связи с родственниками и знакомыми, 
сколько насущная необходимость. И неработающий аппарат 
не только расстраивает женщин, а по-настоящему пугает: 
вдруг случится несчастье, потребуется помощь, а обратиться 
за нею не получится?

Как выяснилось, отключения телефонов, как и огромные 
очереди в евпаторийском отделении «Крымтелекома», бес-
покоят многих евпаторийцев. Загвоздка еще и в том, что 
немалую долю горожан составляют люди пожилые, многие 
из которых, к сожалению, либо живут одни, либо вообще 
одиноки. Поэтому в Евпатории данная проблема заострена 
настолько, что в некоторых случаях перерастает в вопрос жиз-
ни и смерти. Местные общественники, понимая несомненную 
серьезность сложившейся ситуации, рассмотрели ее на засе-
дании возглавляемой Александром Скляруком комиссии по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, связям 
с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политике, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции общественной палаты Евпатории.

Члены комиссии поддержали инициативу зампредседателя 
общественной палаты Ольги Горянной направить по адресу 
«Крымтелекома» обращение с просьбой содействовать в 
решении вопросов по установлению временного или суммар-
ного порога для погашения задолженности без отключения 
связи. К примеру, не отключать телефон в течение десяти дней 
после окончания месяца или при накоплении задолженности 
до 500 рублей. 

Напомним, для того чтобы избежать отключений, нужно 
очень аккуратно вносить плату за услуги связи. Для этого нельзя 
забывать, что оплата услуг за текущий месяц производится до 
20-го числа. Если же до этого срока средства не поступят, телефон 
отключат. Оплатить услуги стационарной и сотовой связи ГУП 
РК «Крымтелеком» абоненты – физические лица могут:

– во всех отделениях «Телекомсервис» «Крымтелекома» 
(без комиссии);

– в терминалах АО «QIWI» (комиссия согласно тарифам);
– во всех отделениях АО «Генбанк» (без комиссии);
– в терминалах ООО «PayBerry» (комиссия согласно тари-

фам «PayBerry»).
За услуги стационарной связи можно внести плату во всех 

отделениях «Российского национального коммерческого 
банка» («РНКБ») и во всех отделениях «Крайинвестбанка» 
без комиссии. В отделении «Телекомсервис» №1 на проспекте 
Победы, 34 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) работает касса.

Также со вторника по пятницу с 9.00 до 17.30 и в субботу 
с 9.00 до 15.15 работает пункт приема платежей № 2 на улице 
Приморской, 2/5-3.

При получении информации о том, что «телефон отклю-
чен за неуплату», уточнить поступление оплаты можно с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефонам 177 
и 2-95-95.

В бюро ремонта можно обратиться с понедельника по пят-
ницу с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по номеру 1508.

Людмила ПУШКИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓ ÐÊ «Ñàíàòîðèé 
èì. Í.Ê. Êðóïñêîé äëÿ äåòåé
è äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè» îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåò äîðîãèõ è ãîðÿ÷î ëþáèìûõ âåòåðàíîâ ñàíàòîðèÿ! 
В этот счастливый и знаменательный для всех день мы 
рады поздравить вас с Днем Победы и выразить вам свое 
величайшее почтение! Спасибо за ваши героические подвиги 
и возрождение родной земли!

Красота силы и сила красоты
У меня замолчал 
телефон…

В чемпионате приняли 
участие спортсмены из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, 
Твери, Самары, Череповца, 
Барнаула, Екатеринбурга, 
Калуги, Пензы, Саратова, 
Тамбова, Саранска, Тулы, 
Московской и Челябин-
ской  областей, а  также из 
Симферополя и Евпатории. 
К участию в соревнова-
ниях были приглашены 
спортсмены пяти возраст-
ных групп: дети «фит-кид», 
юноши и девушки до 18 
лет, юниоры и юниорки до 
22 лет, а также взрослые – 
мастера старше 40 и 50 лет. 
Кроме того, организаторы 
приглашали и спортсменов 
с ограниченными возмож-
ностями.

В оргкомитет чемпио-
ната вошел чемпион мира 
2013 года по бодибилдингу 
WFF-WBBF евпаториец 
Александр Россомакин, 
возглавивший судейскую 
коллегию.  Напомним, 
прошлой весной Россо-
макин стал победителем 
в Открытом чемпионате 
России по атлетическому 
фитнесу и культуризму в 
категории «Спортсмены с 
ограниченными возмож-
ностями». В ноябре 2015 
года Россомакин завоевал 
«золото»  в аналогичной 
категории на прошедшем 
в белорусском Бобруйске 
международном турнире 
«Гран-при мира «Славян-
ский Кубок», в котором 
приняли участи спортсме-
ны из Ирана, России, Сло-
вакии, Польши, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Украины, 
Норвегии и Белоруссии. 
Уровень участников гово-
рил сам за себя: чемпионы 
Европы и мира, чемпионы 
Азии, чемпионы и призеры 
национальных чемпиона-
тов. Приятным сюрпри-
зом для них стало участие 
в награждении мецената 
и организатора мировых 
чемпионатов среди люби-
телей и профессионалов 
словака Штефана Хрчка. 
Помимо Россомакина орга-
низаторами чемпионата вы-
ступили директор Дворца 
спорта Евпатории Михаил 
Великородный, поспособ-
ствовавший размещению 
участников чемпионата в 
комфортабельном отеле, 
общественный деятель Бог-
дана Говердовская. В состав 
судейской коллегии вошли 
судьи из Самары, Барна-
ула, Нижнего Новгорода, 
Москвы.

Для Сергея Зайцева из 
Ногинска это первые со-
ревнования, притом что 
бодибилдингом он занима-

ется уже восемь лет. «Про-
сто уже неинтересно было 
заниматься, хотелось под-
няться на уровень выше», 
– признался он и посетовал 
на то, что «местная публика 
почему-то не интересует-
ся такими масштабными 
соревнованиями». «Это же 
интересно! Жаль, что в зале 
не так много народа, как 
хотелось бы», – удивился 
Сергей. 

Приехавшая на чемпио-
нат из Нижнего Новгорода 
Юлия Савельева – воспи-
танница двукратного чем-
пиона мира, трехкратного 
чемпиона Европы и трех-
кратного чемпиона России 
по фитнесу и бодибилдингу 
Сергея Блинова. С детства 
занималась художествен-
ной гимнастикой, стала 
кандидатом в мастера спор-
та. «Всю жизнь занималась 
в спортзале, но потом за-
хотелось чего-то большего 
– усовершенствовать свою 
фигуру», – рассказала она. 
По словам спортсменки, за 
три месяца до соревнова-
ния количество тренировок 
увеличивается до шести раз 
в неделю, не говоря уже о 
жесткой диете. «За несколь-
ко дней до соревнований с 
мочегонными препаратами 
выводим воду (у каждого 
этот срок индивидуальный, 
в моем случае – за три дня), 
в день соревнований вооб-
ще не пьем воду. Но высту-
пим – и будем есть, есть, 
есть!» – заливисто смеется 
Юлия, добавляя: «День, два, 
ну три. Затем, если хочешь 
сохранить форму, придется 
остаться на прежнем специ-
альном питании».

Лариса Рубцова из Евпа-
тории в бодибилдинге с 
прошлого августа. «Саша 
Россомакин предложил 
пойти заниматься к нему в 
зал, и я тут же согласилась. 
А потом, увидев мои успе-
хи, предложил заниматься 
именно атлетическим фит-
несом и культуризмом. И 
вот я здесь. В таких сорев-
нованиях участвую впер-
вые. Даже несмотря на то, 
что я не попала в финал, это 
бесценный опыт», – отмети-
ла Лариса. 

Другая наша землячка Ва-
лерия Корецкая, финалист-
ка чемпионата, спортом 
занимается полтора года. 

«К чемпионату готовилась с 
февраля. Если честно, даже 
не ожидала, что выйду в 
финал», – призналась обла-
дательница Кубка Черного 
моря, чемпион Западного 
Крыма и чемпион Евпато-
рии в IFBB (International 
Federation of Bodybuilding 
and Fitness, Международная 
федерация бодибилдинга и 
фитнеса).

Москвич Алекс андр 
Демкин, реабилитолог по 
профессии, считает себя ве-
тераном спорта. «Мне уже 
45 лет, в этом виде спорта 
я второй год, – уточнил он. 
– Пришел в этот спорт по-
тому, что решил изменить 
свою жизнь, внешность. 
Раньше занимался пара-
шютным спортом, борьбой. 
А к этому чемпионату гото-
вился целый год».

Мастер спорта между-
народного класса по пау-
эрлифтингу и жиму лежа 
Юрий Карпов из Барнаула 
в бодибилдинге новичок. 
«К чемпионату, первому 
для меня в этом спорте, го-
товился полгода. Перестро-
иться из пауэрлифтинга на 
атлетический фитнес было 
несложно, так как они схо-
жи», – пояснил спортсмен. 

Марина Власова из Мо-
сквы силовыми видами 
спорта занялась более 
двадцати лет назад после 
травмы позвоночника. Как 
бодибилдер стала высту-
пать три года назад. «Я себе 
на юбилей, 40 лет, сделала 
подарок и вышла на сцену, 
– рассказала она «ЕЗ». – В 
атлетическом фитнесе вы-
ступаю уже третий сезон. В 
нынешнем сезоне это мои 
четвертые соревнования».

Марина призналась, что 
до выступлений успела вме-
сте с коллегой попробовать 
местную шаурму. «Весьма 
неплохая», – отметила она. 
Не столь лестно отозвалась 
спортсменка о качестве 
проведения чемпионата, 
хотя и снисходительно при-
знала, что «для начала и 
этого достаточно». «Очень 
холодно в помещениях, – 
посетовала она. – Чтобы 
спортсмены гримирова-
лись, нужны зеркала, так 
как грим у всех разный. Он 
пачкается, поэтому на боль-
ших соревнованиях обычно 
затягивают комнату плен-

кой. Кому-то надо прилечь, 
кому-то надо увидеть себя в 
полный рост. Иногда на со-
ревнования такого уровня 
приглашают парикмахеров 
и визажистов, чтобы дев-
чонки дрожащими руками 
сами себе прически не де-
лали, да иногда и ребятам 
что-то подровнять надо». 
По словам Власовой, в Мо-
скве и Санкт-Петербурге 
проводят не только сами 
соревнования, но и попут-
но выставки тренажеров, 
спортивного питания. «Там 
и пауэрлифтинг, и бодибил-
динг, и доставка здоровой 
пищи домой. Люди ино-
гда приходят не столько 
посмотреть на спортсме-
нов, сколько пообщаться 
с увлекающимися теми же 
реалиями, что и они. Это 
один большой праздник 
для тех, кто ведет такой 
образ жизни», – рассказала 
спортсменка. По ее словам, 
евпаторийский чемпионат 
проводился «камерно», «для 
спортсменов, их родствен-
ников и нескольких любо-
пытных» лиц. 

В комментарии для «ЕЗ» 
организатор чемпионата 
Александр Россомакин от-
метил, что доволен про-
шедшим мероприятием. 
«К нам приехали более ста 
человек из разных городов 
России, – рассказал он. – 
Подавали заявку даже из 
Озерска Челябинской обла-
сти. Некоторые добирались 
с пересадками, но все равно 
приехали сюда».

Василий АКУЛОВ,
Юлия БУРЦЕВА.

Фото � .com.

Фрагмент выступления женщин

кой. Кому-то надо прилечь, 

Êñòàòè
Атлетический фитнес 

идентичен бодибилдингу, 
однако в нем существуют 
другие критерии оценки 
и форма проведения со-
ревнований. В фитнесе 
прежде всего оцениваются 
эстетика красивого тела, 
пропорции и качество, а 
потом уже мышечная мас-
са. Важны результаты, 
отразившиеся на внешно-
сти спортсмена, – равно-
ценно и пропорционально 
проработанные мышцы и 
их рельеф (соотношение 
мускулатуры и жировой 
ткани).

Уважаемая учительница наша
 

Èðèíà Àíàòîëüåâíà Ôåäîðîâà!
Хотим поздравить Вас

И в день рожденья счастья,
Здоровья пожелать!

Пусть сбудутся скорее
Заветные мечты,

И станет мир светлее
От вашей красоты!

С уважением,
ученики 2-Б класса ЕУВК «Интеграл».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00,	 9.50	Новости
5.10	 «День	Победы».	Празднич-

ный	канал
10.00	 Москва.	Красная	площадь.	

Парад,	посвященный	Дню	
Победы

11.00	 Новости	с	субтитрами
11.15	 Т/c	«Диверсант.	Конец	

войны»	(16+)
15.00	 «Бессмертный	полк».	Пря-

мой	эфир
18.00	 Х/ф	«А	зори	здесь	тихие...»	

(12+)
21.00	 Время
22.00	 Х/ф	«В	бой	идут	одни	«ста-

рики»
23.30	 Х/ф	«Белорусский	вокзал»
1.10	 Х/ф	«Перед	рассветом»	(12+)
2.30	 Х/ф	«Мерседес»	уходит	от	

погони»	(12+)
3.45	 Война	священная	(12+)
3.46,	 4.35	Песни	Весны	и	Победы

5.30,	 11.00,	18.00,	20.30,	23.30	Т/c	
«Истребители»	(12+)

7.00	 «День	Победы».	Празднич-
ный	канал

10.00	 Москва.	Красная	площадь.	
Военный	парад,	посвящен-
ный	71-й	годовщине	победы	
в	Великой	Отечественной	
войне	1941	–	1945	гг.

13.00,	 20.00	Вести
15.00	 «Бессмертный	полк».	

Шествие	в	честь	71-й	годов-
щины	Великой	Победы

22.00	 Праздничный	салют,	посвя-
щенный	Дню	Победы

22.15	 «Песни	военных	лет».	Кон-
церт	Дмитрия	Хворостовско-
го

1.40	 Х/ф	«Мы	из	будущего»	(12+)
3.50	 «Агент	А/201.	Наш	человек	в	

гестапо»	(12+)
4.35	 Комната	смеха

6.00,	 11.00,	18.00,	20.30,	23.30	Т/c	
«Истребители»

7.00	 «День	Победы».	Празднич-
ный	канал

10.00	 Москва.	Красная	площадь.	

Военный	парад
13.00,	 20.00	Вести
15.00	 «Бессмертный	полк».	

Шествие	в	честь	71-й	годов-
щины	Великой	Победы

22.00	 Праздничный	салют,	посвя-
щенный	Дню	Победы

22.15	 «Песни	военных	лет».	Кон-
церт

2.00	 Х/ф	«Мы	из	будущего»
3.55	 Х/ф	«Майские	звезды»

4.50	 Х/ф	«Сочинение	ко	Дню	
Победы»	(16+)

7.00	 «Новое	утро».	Праздничный	
выпуск

9.30,	 11.00,	19.00	Сегодня
10.00	 Москва.	Красная	площадь.	

Парад,	посвященный	Дню	
Победы

11.15	 «Бессмертный	полк.	Крым».	
Прямой	эфир

12.30	 Х/ф	«Аты-баты,	шли	солда-
ты...»

14.15	 Х/ф	«Орден»	(12+)
18.00	 Х/ф	«Севастопольский	

вальс»	(16+)
19.40	 Х/ф	«Приказано	уничто-

жить!	Операция	«Китайская	
шкатулка»	(16+)

23.15	 Праздничный	концерт	к	Дню	
Победы

0.25	 Х/ф	«Апперкот	для	Гитлера»	
(16+)

4.05	 Севастополь.	В	мае	44-го

5.00	 «Рюрик.	Потерянная	быль»	
(16+)

6.20	 М/ф	«Как	поймать	перо	
Жар-птицы»

7.40,	 21.50	М/ф	«Крепость:	щитом	
и	мечом»	(6+)

9.00,	 20.30	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк-3»	(6+)

10.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шама-
ханская	царица»	(12+)

12.00	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-
них	берегах»	(6+)

13.15	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	
конем»	(6+)

14.40	 М/ф	«Алеша	Попович	и	
Тугарин	Змей»	(6+)

16.10	 М/ф	«Илья	Муромец	и	
Соловей-Разбойник»	(6+)

17.40	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	
Змей	Горыныч»	(6+)

18.55	 Светлой	памяти	павших	в	
борьбе	против	фашизма.	

Минута	молчания
19.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2»	(6+)
23.15	 Х/ф	«Судьба	человека»	(12+)
1.20	 «Вещий	Олег.	Обретенная	

быль»	(16+)
3.30	 Секретные	территории	(16+)
4.20	 Территория	заблуждений	

(16+)

6.45	 Х/ф	«А	зори	здесь	тихие…»	
(12+)

9.50,	 22.10	События
10.00	 Военный	парад,	посвящен-

ный	71-й	годовщине	Победы
11.00	 Х/ф	«Добровольцы»	(12+)
12.35,	 16.00,	19.00,	22.30	Т/c	«Бал-

лада	о	бомбере»	(16+)
14.50	 Бессмертный	полк
18.55	 Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания.

20.00	 Праздничный	концерт	на	
Поклонной	горе

22.00	 День	Победы.	Праздничный	
салют

23.10	 Х/ф	«Пираты	XX	века»	(12+)
0.30	 Х/ф	«Снег	и	пепел»	(12+)
3.40	 Х/ф	«Командир	счастливой	

«Щуки»	(12+)

6.00	 Взвешенные	люди.	Второй	
сезон	(16+)

8.00	 М/с	«Фиксики»
8.30	 М/с	«Смешарики»
9.10	 М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	

(6+)
9.35	 М/ф	«Шевели	ластами!»
10.55	 М/ф	«Шевели	ластами-2»
12.40	 М/ф	«Кот	в	сапогах»
14.15	 М/ф	«Шрэк»	(6+)
16.00	 М/с	«Сказки	Шрэкова	боло-

та»	(6+)
16.15	 М/ф	«Шрэк-4»	(6+)
16.30	 М/ф	«Шрэк-2»	(6+)
18.20,	 19.00	Х/ф	«Астерикс	и	

Обеликс	против	Цезаря»
18.55	 Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания

20.35	 Х/ф	«Астерикс	и	Обеликс.	
Миссия	Клеопатра»

22.35	 Х/ф	«Астерикс	на	Олимпий-
ских	играх»	(12+)

0.55	 Х/ф	«Брестская	крепость»	
(16+)

3.45	 Х/ф	«Пять	невест»	(16+)
5.50	 Музыка	на	СТС	(16+)

7.00,	 7.30,	8.00,	8.30	ТНТ.	Mix	
(16+)

9.00,	 23.00,	0.00	Дом-2	(16+)
10.00,	 10.30,	11.00,	11.30,	12.00,	

12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	
16.30,	17.00,	17.30,	18.00,	
18.30,	19.05,	19.30,	20.00,	
20.30,	21.00,	21.30,	22.00,	
22.35	Т/c	«Физрук»	(16+)

18.55	 Светлой	памяти	павших	в	
борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания

1.00	 Х/ф	«Хищник»	(16+)
3.05,	 4.00,	4.50,	5.40	Т/c	«Дневники	

вампира-5»	(16+)
6.30	 Т/с	«Женская	лига»	(16+)

6.10	 Х/ф	«Щит	и	меч.	Приказано	
выжить...»	(12+)

7.45	 Х/ф	«Щит	и	меч.	Обжалова-
нию	не	подлежит»	(12+)

8.55	 Х/ф	«Щит	и	меч.	Последний	
рубеж»	(12+)

10.00,	 15.30	Сейчас
10.15,	 11.30,	12.50,	14.05	Т/c	«Битва	

за	Москву»	(12+)
15.45,	 16.35,	17.20,	18.10	Т/c	«В	

июне	1941-го»	(16+)
18.55	 Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания

19.00,	 19.40,	20.20,	21.00	Т/c	«Снай-
пер.	Герой	сопротивления»	
(16+)

21.40	 Х/ф	«Белый	тигр»	(16+)
23.20	 Х/ф	«День	Победы»	(16+)
0.35	 Х/ф	«На	войне	как	на	войне»	

(12+)
2.20	 Х/ф	«Вторая	ошибка	сапера»	

(16+)
4.00	 Х/ф	«Морозко»	(6+)

4.10	 Х/ф	«Спокойный	день	в	
конце	войны»	(16+)

4.40	 Х/ф	«Воздушный	извозчик»
5.50	 Х/ф	«Небесный	тихоход»
7.05	 Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»
8.35	 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	цели-

не»	(12+)
10.10	 Х/ф	«Женя,	Женечка	и	

«катюша»
11.30,	 19.00	Х/ф	«Я	вернусь»	(16+)
18.55	 Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания

21.35	 Х/ф	«Офицеры»

23.05	 Х/ф	«Кукушка»	(16+)
0.45	 Х/ф	«Горячий	снег»	(12+)
2.30	 Х/ф	«Баллада	о	солдате»	

(12+)

6.00,	 23.05	Мини-футбол.	Ч-т	
России.	1/4	финала

7.50,	 19.00	Футбол.	Фонбет-Пер-
венство	России.	«Волгарь»	
(Астрахань)	–	«СКА-Энер-
гия»	(Хабаровск)

9.35,	 16.00,	23.00	Новости
9.40,	 16.05	Д/ф	«Где	рождаются	

чемпионы?»	(12+)
10.05,	 20.50	Легкая	атлетика.	Гран-

при	«Русская	зима»
12.15	 Пляжный	волейбол.	Миро-

вой	тур.	Матч	за	3-е	место
14.15,	 4.15	Футбол.	Фонбет-Пер-

венство	России.	«Томь»	
(Томск)	–	«Сибирь»	(Новоси-
бирск)

16.30,	 0.55	Пляжный	волейбол.	
Мировой	тур.	Финал

18.30	 Д/ф	«Второе	дыхание»	(16+)
18.55	 Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания

2.55	 Международный	фестиваль	
экстремальных	видов	спорта	
«Прорыв»

4.00	 Мини-футбол	в	России

6.00,	 11.50,	22.30	Ч-т	Англии.	
«Манчестер	Сити»	–	«Арсе-
нал»

7.45,	 14.10	Ч-т	Англии.	«Ливер-
пуль»	–	«Уотфорд»

9.35,	 22.00	Евро-2016.	Быть	в	теме	
(12+)

10.05	 Ч-т	Англии.	«Тоттенхэм»	–	
«Саутгемптон»

13.40	 Лицом	к	лицу.	Англия-2	(12+)
16.00	 Ч-т	Франции.	Обзор	тура
17.00	 Ч-т	Италии.	Обзор	тура
17.55	 Ч-т	Германии.	Обзор	тура
18.55	 Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания

19.00	 Ч-т	Испании.	Обзор	тура
20.00	 Международная	панорама
21.00	 Ч-т	Англии.	Обзор	тура
0.25	 Ч-т	Англии.	«Норвич»	–	

«Манчестер	Юнайтед»
2.15	 Ч-т	Франции.	«Лион»	–	«Мо-

нако»
4.05	 Ч-т	Англии.	«Лестер»	–	

«Эвертон»

0.00,	 6.05,	9.00,	19.00,	22.00	Время	
новостей

0.30	 Живые	истории	(12+)
0.45,	 9.30	ЛИК	(12+)
1.00,	 17.45,	21.45	Наша	марка.	

Оборона	Севастополя	(12+)
1.15,	 17.00	Д/ф	«Последние	дни	

Третьего	рейха»	(16+)
2.00	 Концерт	«Песни	Весны	и	

Победы»	(12+)
3.30,	 11.45	Х/ф	«Горячий	снег»	

(12+)
5.00	 Крымская	кухня	(12+)
5.30	 Крымооткрыватели	(12+)
6.15	 М/ф	«Капитан	Тусей»,	«Кит	

и	кот»,	«Коза-дереза»	(6+)
6.50,	 21.15	Х/ф	«Три	дня	войны»	

(12+)
7.30	 Х/ф	«Долгие	версты	войны»	

(12+)
8.45	 Эльпида	плюс	(12+)
9.45	 Место	под	солнцем	(12+)
10.00	 В	Общественной	палате	

Крыма	(12+)
10.15,	 22.30	Концерт.	Песни	Побе-

ды	(12+)
13.30	 Нюрнбергский	процесс	(16+)
14.15	 Х/ф	«Один	шанс	из	тысячи»	

(12+)
15.30	 Концерт	«Песни	Весны	и	

Победы»	(12+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	 22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
19.30	 Х/ф	«Летят	журавли»	(12+)
21.00	 Время	новостей.	Гость

6.00,	 15.25,	23.25	В	своей	тарелке	
(16+)

6.25,	 15.55	О	животных	и	растени-
ях	(12+)

6.50,	 13.25	Т/с	«Евлампия	
Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.30,	 14.05,	20.45	Д/ф	«Люди	РФ.	
Машина	времени	С.Астахо-
ва»	(16+)

8.00,	 14.30,	17.50	Д/ф	«Наша	
марка.	Транссиб»	(16+)

8.10,	 14.45,	17.10	Хотите	жить	
долго?	(16+)

8.55,	 19.45	Х/ф	«Большая	переме-
на»	(16+)

10.00	 Х/ф	«Наш	бронепоезд-2»	
(16+)

11.00,	 21.15	Х/ф	«Ангел»	(16+)
13.10	 М/ф	«Фиксики»
16.20	 Т/с	Ее	звали»	Никита»	(16+)
18.10	 Концерт	«На	всю	оставшу-

юся	жизнь.	Песни	военных	
лет»	(16+)

19.30,	 23.50	Новости.	Специаль-
ный	выпуск	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 МАЯ

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

Новости
9.20,	 4.30	Контрольная	закупка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	 3.30	Модный	приговор
12.15,	 19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	 15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	 2.30,	3.05	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/c	«Война	и	мир»	(16+)
22.40	 «Влад	Листьев.	Жизнь	

быстрее	пули»	(12+)
23.45	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.35	 Х/ф	«Клеймо	ангелов:	Мизе-

рере»	(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	«Верни	мою	любовь»	

(12+)
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.30	 Евровидение-2016.
0.55	 «А	ну-ка,	бабушки!	От	Бура-

ново	до	Баку»,	«Эдита	Пьеха.	
Русский	акцент»	(12+)

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

3.45	 «Агент	А/201.	Наш	человек	в	
гестапо»	(12+)

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	 Ток-шоу	«О	самом	главном»
12.45	 Д/с	«Мой	сосед	–	М.Булга-

ков»
13.15,	 14.40	Т/c	«МУР»
15.25	 Т/c	«Верни	мою	любовь»
18.15,	 4.00	Прямой	эфир

21.30	 Х/ф	«Даша»
0.55	 «А	ну-ка,	бабушки!	От	Бура-

ново	до	Баку»,	«Эдита	Пьеха.	
Русский	акцент»

2.25	 «Сати.	Нескучная	класси-
ка...»

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

5.10	 Т/c	«Защитница»

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	«Законы	улиц»	(16+)
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/c	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	(16+)
0.50	 Место	встречи	(16+)
2.00	 Следствие	ведут...	(16+)
3.00	 Дикий	мир
3.10	 Т/c	«Дознаватель»	(16+)

5.00,	 4.50	Территория	заблужде-
ний	(16+)

6.00	 Документальный	проект	
(16+)

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

Новости	(16+)
9.00	 Военная	тайна	(16+)
11.00	 Подземные	странники	(16+)
12.00,	 16.00,	19.00	Информацион-

ная	программа	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Особенности	нацио-

нальной	рыбалки»	(16+)
17.00,	 4.10	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	 1.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Дикий,	дикий	Вест»	

(16+)
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Х/ф	«V»	значит	вендетта»	

(16+)
2.30	 Секретные	территории	(16+)
3.20	 Странное	дело	(16+)

6.00	 Настроение.
8.10	 Доктор	И...	(16+)

8.40	 Х/ф	«Добровольцы»	(12+)
10.40	 Д/ф	«Жизнь	и	судьба	артиста	

Михаила	Ульянова»	(12+)
11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События
11.50	 Т/c	«Инспектор	Морс»	(16+)
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Горький	сахар»	

(16+)
15.40	 Х/ф	«Второй	брак»	(12+)
17.30	 Город	новостей
17.50	 Т/c	«Ветреная	женщина»	

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

Обмануть	«звезду»	(16+)
23.05	 Удар	властью.	Убить	депута-

та	(16+)
0.00	 События.	25-й	час
0.30	 Х/ф	«Любовь	в	розыске»	

(12+)
3.50	 Д/ф	«Другие.	Дети	Большой	

Медведицы»	(16+)
5.10	 Д/ф	«Она	не	стала	короле-

вой»	(12+)

6.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»	(6+)

6.25	 М/с	«Команда	«Мстители»	
(12+)

6.55	 Х/ф	«Астерикс	на	Олимпий-
ских	играх»	(12+)

9.00	 Ералаш
9.30	 Х/ф	«Астерикс	и	Обеликс	

против	Цезаря»
11.30	 Х/ф	«Астерикс	и	Обеликс.	

Миссия	Клеопатра»
13.30,	 14.00	М/с	«Сказки	Шрэкова	

болота»	(6+)
13.45	 М/ф	«Шрэк-4»	(6+)
14.10	 М/ф	«Шрэк	третий»
15.50	 М/ф	«Шрэк	навсегда»	(12+)
17.30	 Т/c	«Кухня»	(12+)
20.00,	 0.30	Т/c	«Беглые	родственни-

ки»	(16+)
21.00	 Т/c	«Пушкин»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Ученик	чародея»	(12+)
0.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(12+)
1.30	 6	кадров	(16+)
1.45	 «Кино	в	деталях»	с	Федором	

Бондарчуком	(18+)
2.45	 Х/ф	«Старая	закалка»	(16+)
4.30	 Д/ф	«Как	разбудить	спящую	

красавицу»	(12+)

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

ния»	(16+)
8.00	 Экстрасенсы	ведут	расследо-

вание	(16+)

9.00,	 23.00,	0.00	Дом-2	(16+)
10.30	 Битва	экстрасенсов	(16+)
12.00,	 12.30,	13.00,	13.30	Т/c	«Дефф-

чонки»	(16+)
14.00,	 14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	

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

17.00,	 17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/c	
«Интерны»	(16+)

19.30,	 20.00	Т/c	«Физрук»	(16+)
20.30	 Т/c	«Бедные	люди»	(16+)
21.00,	 4.05	Х/ф	«Мальчишник	в	

Вегасе»	(16+)
1.00	 Т/c	«Сладкая	жизнь»	(18+)
2.00	 Х/ф	«Хищник-2»	(16+)
6.05	 Т/c	«Дневники	вампира-5»	

(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,	 11.30,	12.30,	13.05,	14.00	Т/c	

«Туман»	(16+)
14.50,	 16.00,	16.10,	16.55,	17.40	Т/c	

«Туман-2»	(16+)
19.00,	 19.40	Т/c	«Детективы»	(16+)
20.20,	 21.15,	22.25,	23.10	Т/c	«След»	

(16+)
0.00	 Х/ф	«Двенадцать	стульев»	

(12+)
3.10,	 4.35	Т/c	«Битва	за	Москву»	

(12+)

4.20	 Х/ф	«Женя,	Женечка	и	«катю-
ша»

5.40	 Х/ф	«Враги»	(16+)
7.05	 Х/ф	«Небо.	Самолет.	Девуш-

ка»	(16+)
8.45	 Х/ф	«Табор	уходит	в	небо»	

(16+)
10.30	 Х/ф	«Мэри	Поппинс,	до	

свидания»
13.05	 Х/ф	«Легкая	жизнь»
14.45	 Х/ф	«Приходи	на	меня	

посмотреть...»
16.35	 Х/ф	«72	метра»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Мастер	и	Маргарита»	

(16+)
20.50	 Х/ф	«Дни	Турбиных»	(12+)
0.55	 Х/ф	«Барышня-крестьянка»	

(16+)
2.45	 Х/ф	«Веселые	ребята»

6.00,	 21.00	Пляжный	волейбол.	
Мировой	тур.	Матч	за	3-е	
место

8.00,	 0.50	Мини-футбол.	Ч-т	
России.	1/4	финала

9.50,	 16.55,	23.00	Новости
9.55,	 18.00,	2.35	Художественная	

гимнастика.	Кубок	чемпио-
нок	Газпром	имени	Алины	
Кабаевой

12.55	 Футбол.	Фонбет-Первен-
ство	России.	«Сибирь»	
(Новосибирск)	–	«Газовик»	
(Оренбург)

14.55	 Пляжный	волейбол.	Миро-
вой	тур.	Финал

17.00	 Автоспорт.	«Ралли	Мастерс	
Шоу–2016»

23.05	 Футбол.	Фонбет-Первен-
ство	России.	«Сибирь»	
(Новосибирск)	–	«Газовик»	
(Оренбург)

5.35	 Д/ф	«Где	рождаются	чемпио-
ны?»	(12+)

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

7.45,	 15.05	Ч-т	Франции.	Обзор	
тура

8.45,	 16.05	Ч-т	Англии.	Обзор	тура
9.45	 Ч-т	Франции.	«Ницца»	–	

«Сент-Этьен»
11.30,	 3.45	Ч-т	Англии.	«Сандер-

ленд»	–	«Челси»
13.20	 Ч-т	Франции.	«Лион»	–	«Мо-

нако»
17.05	 Ч-т	Англии.	«Норвич»	–	

«Манчестер	Юнайтед»
18.50	 Ч-т	Англии.	«Лестер»	–	

«Эвертон»
20.40	 Английский	акцент
21.40	 Ч-т	Англии.	«Вест	Хэм»	–	

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

«Уотфорд»
1.30	 Ч-т	Англии.	«Вест	Хэм»	–	

«Манчестер	Юнайтед»
3.15	 Мир	английской	премьер-ли-

ги
5.30	 Лицом	к	лицу.	Англия-2	(12+)

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

0.30	 Нюрнбергский	процесс	(16+)
1.15	 Д/ф	«Последние	дни	Третье-

го	рейха»	(16+)
2.00	 Х/ф	«Один	шанс	из	тысячи»	

(12+)
3.20	 Х/ф	«Три	дня	войны»	(12+)
4.00,	 12.30	Х/ф	«Летят	журавли»	

(12+)
5.30	 ЛИК	(12+)
5.45,	 9.45	Барев	(12+)
6.15	 М/ф	«Музыкальные	картин-

ки»,	«Мышки-малышки»	
(6+)

6.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	дру-
зья»

7.00	 Утро	(12+)
9.30	 Социальный	Крым
10.00	 Информационная	война	

(12+)
10.30,	 17.15	Т/c	«Даша	Васильева»	

(16+)
11.15,	 19.30	Т/c	«Красная	капелла»	

(16+)
12.00,	 16.30	Истории	спасения	(16+)
14.00	 Вещественное	доказатель-

ство	(12+)
14.30,	 20.30	Частная	история	(16+)
15.00	 Т/c	«За	все	тебя	благодарю»	

(16+)
16.15,	 21.00	Вспомнить	все	(12+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	 20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(16+)
22.30	 Х/ф	«Агнец	божий»	(16+)

6.00,	 9.00	Новости.	Специальный	
выпуск	(12+)

6.15,	 10.25,	17.10	М/ф	«Чудесный	
колокольчик»

6.35,	 10.40,	20.35	М/ф	«Три	мешка	
хитростей»

6.45,	 12.00,	13.00,	14.30	М/ф	«Фик-
сики»

6.55,	 13.05,	21.50	Т/с	«Евлампия	
Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.35	 Д/ф	«Люди	РФ.	Взгляд	
доктора	Балашевича»	(16+)

8.00	 Д/ф	«Наша	марка.	Артек»	
(16+)

8.15,	 14.40,	19.50	Хотите	жить	
долго?	(16+)

9.15,	 20.45	Х/ф	«Большая	переме-
на-2»	(16+)

10.55,	 15.25	Х/ф	«Водитель	автобу-
са»	(16+)

12.10,	 17.30	Т/с	«Последняя	испо-
ведь»	(16+)

13.50,	 22.55	Д/ф	«Взгляд	доктора	
Балашевича»	(16+)

14.20,	 23.25	Д/ф	«Артек»	(16+)
16.30	 Т/с	«Ее	звали	Никита»	(16+)
18.20	 Х/ф	«Водитель	автобуса-2»	

(16+)
19.30,	 23.45	Новости	(12+)
19.45	 Пока	верстается	номер	(12+)
22.30	 В	своей	тарелке	(16+)

ВТОРНИК, 
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5.00	 Доброе	утро
9.00,	 12.00,	15.00,	18.00,	0.30,	

3.00	Новости
9.20	 Контрольная	закупка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	3.50	Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	2.50,	3.05	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/c	«Война	и	мир»	(16+)
23.55	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.45	 Х/ф	«Чак	и	Ларри:	Пожар-

ная	свадьба»	(16+)

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

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

сти-Москва
11.55	 Т/c	«Тайны	следствия»	

(12+)
14.50,	4.45	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/c	«Верни	мою	любовь»	

(12+)
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00	 Х/ф	«Нелегкое	счастье»	

(12+)
22.55	 Специальный	корреспон-

дент	(16+)
0.40	 «Война	2.0.	Пиратская	вер-

сия»,	«Научные	сенсации.	
Хакеры	смерти»	(12+)

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

3.45	 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	 Ток-шоу	«О	самом	главном»
12.45	 Д/с	«Мой	сосед	–	М.Булга-

ков»
13.15,	14.40	Т/c	«МУР»

15.25	 Т/c	«Верни	мою	любовь»
18.15,	4.00	Прямой	эфир
21.00	 Х/ф	«Нелегкое	счастье»
22.45	 Специальный	корреспон-

дент
0.20	 «Война	2.0.	Пиратская	вер-

сия»,	«Научные	сенсации.	
Хакеры	смерти»

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

службе	закона»
5.10	 Т/c	«Защитница»

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	«Законы	улиц»	(16+)
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/c	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	(16+)
0.50	 Место	встречи	(16+)
2.00	 Квартирный	вопрос
3.05	 Т/c	«Дознаватель»	(16+)

5.00,	 4.30	Территория	заблужде-
ний	(16+)

6.00	 Документальный	проект	
(16+)

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

Новости	(16+)
9.00	 Военная	тайна	(16+)
11.00	 «Атланты.	Черноморский	

след»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информацион-

ная	программа	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Дикий,	дикий	Вест»	

(16+)
17.00,	3.40	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	1.20	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Двойной	КОПец»	

(16+)
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«Герой-одиночка»	

(16+)

2.00	 Секретные	территории	
(16+)

2.50	 Странное	дело	(16+)

6.00	 Настроение
8.05	 Доктор	И...	(16+)
8.35	 Х/ф	«Искатели»
10.40	 Д/ф	«Вера	Глаголева.	

Женщину	обижать	не	реко-
мендуется»	(12+)

11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	 1.10	Т/c	«Инспектор	Морс»	

(16+)
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 «Удар	властью.	Убить	депу-

тата»	(16+)
15.40	 Х/ф	«Второй	брак»	(12+)
17.30	 Город	новостей
17.50	 Т/c	«Ветреная	женщина»	

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

быта.	Похороны	еды»	(12+)
0.00	 События.	25-й	час
0.25	 Русский	вопрос	(12+)
2.50	 Х/ф	«Зайчик»
4.15	 Х/ф	«Ключи	от	неба»	(12+)
5.30	 Д/ф	«Гардемарины,	впе-

ред!»	(12+)

6.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»	(6+)

6.25	 М/с	«Команда	«Мстители»	
(12+)

6.55	 М/с	«Колобанга.	Только	для	
пользователей	интернета!»

7.10	 М/с	«Смешарики»
7.35	 М/с	«Фиксики»
8.05	 М/с	«Драконы	и	всадники	

Олуха»	(6+)
9.00	 Ералаш
9.30	 Х/ф	«Ученик	чародея»	(12+)
11.30,	 2.30	Х/ф	«Полицейский	из	

Беверли-Хиллз»
13.30	 Т/c	«Воронины»	(16+)
16.00	 Т/c	«Кухня»	(12+)
20.00,	0.30	Т/c	«Беглые	родствен-

ники»	(16+)
21.00	 Т/c	«Пушкин»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Призрачный	гонщик»	

(16+)
0.00,	 1.30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(12+)
4.30	 Х/ф	«Паранормальное	

явление-2»	(16+)

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

свидания»	(16+)
8.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование	(16+)
9.00,	 23.00,	0.00	Дом-2	(16+)
10.30	 Битва	экстрасенсов	(16+)
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	Woman	

(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/c	

“Универ. Новая	общага»	
(16+)

17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/c	
«Интерны»	(16+)

19.30,	20.00	Т/c	«Физрук»	(16+)
20.30	 Т/c	«Бедные	люди»	(16+)
21.00,	3.55	Х/ф	«Впритык»	(16+)
1.00	 Т/c	«Сладкая	жизнь»	(18+)
1.55	 Х/ф	«Вулкан»	(12+)
5.50	 Т/c	«Дневники	вампира-5»	

(16+)

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

6.10	 Утро	на	«5»	(6+)
9.30	 Место	происшествия
10.30,	12.30	Х/ф	«Утомленные	

солнцем-2:	Предстояние»	
(16+)

14.45,	16.00	Х/ф	«Утомленные	
солнцем-2:	Цитадель»	(16+)

19.00,	19.40	Т/c	«Детективы»	(16+)
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	Т/c	

«След»	(16+)
0.00	 Х/ф	«Не	может	быть!»	(12+)
1.50	 Х/ф	«День	победы»	(16+)
3.15,	 4.40	Т/c	«Битва	за	Москву»	

(12+)

4.20	 Х/ф	«Мастер	и	Маргарита»
5.55	 Х/ф	«Дни	Турбиных»	(12+)
9.50	 Х/ф	«Старший	сын»
12.20	 Х/ф	«Бумер»	(18+)
14.20	 Х/ф	«Зимняя	вишня»	(12+)
15.50	 Х/ф	«Спортлото-82»
17.30	 Х/ф	«Влюблен	по	собствен-

ному	желанию»
19.00	 Х/ф	«Мастер	и	Маргарита»	

(16+)
20.55	 Х/ф	«Бег»	(16+)
0.25	 Х/ф	«Забытая	мелодия	для	

флейты»	(12+)
2.35	 Х/ф	«Бархатный	сезон»	

(16+)

6.00	 Пляжный	волейбол.	Миро-
вой	тур.	Финал

8.00,	 20.50,	4.10	Футбол.	Фон-
бет-Первенство	России.	
«Сибирь»	(Новосибирск)	–	
«Газовик»	(Оренбург)

9.45,	 16.05,	23.05	Новости
9.50,	 15.40,	22.35	Д/ф	«Сердца	

чемпионов»	(16+)
10.15,	23.10	Художественная	гим-

настика.	Кубок	чемпионок	
Газпром	имени	Алины	
Кабаевой

13.25,	2.20	Мини-футбол.	Ч-т	
России.	1/4	финала

15.15	 Д/ф	«Где	рождаются	чемпи-
оны?»	(12+)

16.10	 Спортивные	танцы.	
Московский	танцевальный	
фестиваль

18.25	 Мир	бильярда
18.55	 Мини-футбол.	Ч-т	России.	

1/4	финала

6.00	 Ч-т	Франции.	«Лион»	–	
«Монако»

7.45,	 12.50,	17.25	Ч-т	Англии.	
«Вест	Хэм»	–	«Манчестер	
Юнайтед»

9.30,	 14.35	Английский	акцент
10.30	 Ч-т	Англии.	«Манчестер	

Сити»	–	«Арсенал»
12.20,	5.30	Евро-2016.	Быть	в	теме	

(12+)
15.35	 Ч-т	Англии.	«Тоттенхэм»	–	

«Саутгемптон»
19.15	 Росгосстрах	Ч-т	России	по	

футболу	сезона	2015/2016.	
28-й	тур.	«Локомотив»	–	
«Кубань»

21.30	 Лицом	к	лицу.	Англия-2	
(12+)

21.55	 Ч-т	Англии.	«Ливерпуль»	–	
«Челси»

23.55	 Ч-т	Англии.	«Норвич»	–	
«Уотфорд»

1.45	 Ч-т	Англии.	«Сандерленд»	
–	«Эвертон»

3.35	 Ч-т	Франции.	«Бордо»	–	
ПСЖ

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

0.30,	 10.30,	17.15	Т/c	«Даша	
Васильева»	(16+)

1.15,	 11.15,	19.30	Т/c	«Красная	
капелла»	(16+)

2.00,	 14.30,	20.30	Частная	исто-
рия	(16+)

2.30	 Х/ф	«Агнец	божий»	(16+)
4.00,	 21.15	Доброго	здоровьица	

(16+)
4.45	 Информационная	война	

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

(12+)
6.15	 М/ф	«Найденыш»	(6+)
6.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
7.00	 Утро	(12+)
9.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Крымооткрыватели	(12+)
12.00,	16.30	Истории	спасения	

(16+)
12.30	 Д/ф	«Последние	дни	Треть-

его	рейха»	(16+)
14.00	 Вещественное	доказатель-

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

(16+)
16.15,	21.00	Вспомнить	все	(12+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Крым.	Русский	дух	(12+)
22.30	 Х/ф	«Исчезновение»	(16+)

6.00,	 9.00,	19.00,	23.45	Новости	
(12+)

6.15,	 9.15,	12.40,	17.55	Пока	
верстается	номер	(12+)

6.20,	 14.00,	17.15	М/ф	«Валидуб»
6.40,	 13.10,	14.20,	17.35,	20.50	

М/ф	«Фиксики»
6.50,	 13.20,	23.00	Т/с	«Евлампия	

Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.30,	 12.45	Д/ф	«Дорога	победы	
И.Зубкова»	(16+)

7.55,	 12.25	Д/ф	«Гидромаш»	
(16+)

8.15,	 14.35	Хотите	жить	долго?	
(16+)

9.20,	 19.45	Х/ф	«Большая	переме-
на-3»	(16+)

10.25,	21.05	Т/с	«Последняя	испо-
ведь»	(16+)

11.20,	 15.25,	22.00	Х/ф	«Водитель	
автобуса-2»	(16+)

15.20	 В	наших	интересах	(12+)
16.25	 Т/с	«Ее	звали	Никита»	(16+)
18.00	 Х/ф	«Три	женщины	и	муж-

чина»	(16+)

СРЕДА, 
11 МАЯ

5.00 Доброе	утро
9.00,	 12.00,	15.00,	18.00,	0.30,	3.00	

Новости
9.20 Контрольная	закупка
9.50 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	 3.40	Модный	приговор
12.15,	 19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	 15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00,	 2.40,	3.05	Наедине	со	всеми	

(16+)
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/c	«Война	и	мир»	(16+)
23.55	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.45 Х/ф	«Агент	Джонни	Ин-

глиш:	Перезагрузка»	(12+)

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

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

сти-Москва
11.55	 Т/c	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/c	«Верни	мою	любовь»	

(12+)
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.30	 Евровидение-2016
0.00 «Александра	Пахмутова.	

Отвечу	за	каждую	ноту»
2.05 Т/c	«Срочно	в	номер.	На	

службе	закона»	(12+)
3.00 «Гений	из	«шарашки».	Авиа-

конструктор	Бартини»	(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	 Ток-шоу	«О	самом	главном»
12.45	 Д/с	«Мой	сосед	–	М.Булга-

ков»
13.15,	 14.40	Т/c	«МУР»
15.25	 Т/c	«Верни	мою	любовь»
18.15,	 4.00	Прямой	эфир

21.30	 Х/ф	«Пока	живу,	люблю»
0.55 «Александра	Пахмутова.	

Отвечу	за	каждую	ноту»
2.30 Черные	дыры.	Белые	пятна
3.10 Т/c	«Срочно	в	номер.	На	

службе	закона»
5.10 Т/c	«Принцип	Хабарова»

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

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

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

Смерч»	(16+)
2.00 Дачный	ответ
3.05 Т/c	«Дознаватель»

5.00,	 9.00,	4.50	Территория	
заблуждений	(16+)

6.00 Документальный	проект	
(16+)

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

Новости	(16+)
11.00	 Воины	небес	(16+)
12.00,	 16.00,	19.00	Информацион-

ная	программа	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Двойной	КОПец»	(16+)
17.00,	 4.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	 1.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Джона	Хекс»	(16+)
21.30	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«Одиннадцать	друзей	

Оушена»	(16+)
2.30 Секретные	территории	(16+)
3.15 Странное	дело	(16+)

6.00 Настроение
8.10 Доктор	И...	(16+)
8.40 Х/ф	«Опасные	друзья»	(12+)
10.40	 Д/ф	«Георгий	Жженов.	

Агент	надежды»	(12+)

11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	 0.35	Т/c	«Инспектор	Морс»	

(16+)
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 «Хроники	московского	быта.	

Похороны	еды»	(12+)
15.40	 Х/ф	«Родительский	день»	

(16+)
17.30	 Город	новостей
17.50	 Т/c	«Ветреная	женщина»	

(16+)
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Обложка.	Два	президента»	

(16+)
23.05	 Д/ф	«Закулисные	войны	в	

спорте»	(12+)
0.00 События.	25-й	час
2.20 Х/ф	«Ирония	любви»	(16+)
3.45 Д/ф	«Я	и	моя	фобия»	(12+)
5.05 Д/ф	«Вертинские.	Наслед-

ство	короля»	(12+)

6.00 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»	(6+)

6.25 М/с	«Команда	«Мстители»	
(12+)

6.55 М/с	«Колобанга.	Только	для	
пользователей	интернета!»

7.10 М/с	«Драконы	и	всадники	
Олуха»	(6+)

9.00 Ералаш
9.30 Х/ф	«Призрачный	гонщик»	

(16+)
11.30,	 2.30	Х/ф	«Полицейский	из	

Беверли-Хиллз-2»	(0+)
13.30	 Т/c	«Воронины»	(16+)
16.00	 Т/c	«Кухня»	(12+)
20.00,	 0.30	Т/c	«Беглые	родствен-

ники»	(16+)
21.00	 Т/c	«Пушкин»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Я	–	четвертый»	(12+)
0.00,	 1.30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(12+)
4.30 Д/ф	«Джастин	Бибер.	Никог-

да	не	говори	«никогда»

7.00 Т/c	«Пригород-2»	(16+)
7.30 Т/c	«Нижний	этаж»	(12+)
8.00 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование	(16+)
9.00,	 23.00,	0.00	Дом-2	(16+)
10.30	 Битва	экстрасенсов	(16+)
12.00,	 13.00,	14.00	Comedy	Woman	

(16+)
14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/c	

“Универ. Новая	общага»	
(16+)

17.00,	 17.30,	18.00,	18.30,	19.00	Т/c	
«Интерны»	(16+)

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

(16+)
21.00,	 4.05	Х/ф	«Убойные	канику-

лы»	(16+)
1.00 Т/c	«Сладкая	жизнь»	(18+)
1.55 Х/ф	«Девять	месяцев»	(12+)
4.00 ТНТ-Club	(16+)
5.50 Т/c	«Дневники	вампира-5»	

(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	 Х/ф	«На	войне	как	на	войне»	

(12+)
12.30	 Х/ф	«Белый	тигр»	(16+)
14.40,	 16.00,	16.50,	17.40	Т/c	

«Снайпер.	Герой	сопротив-
ления»	(16+)

19.00,	 19.40	Т/c	«Детективы»	(16+)
20.20,	 21.15,	22.25,	23.10	Т/c	

«След»	(16+)
0.00 Х/ф	«Медовый	месяц»	(12+)
1.45 Х/ф	«Щит	и	меч.	Без	права	

быть	собой»	(12+)
2.50 Х/ф	«Щит	и	меч.	Приказано	

выжить...»	(12+)
4.20 Х/ф	«Щит	и	меч.	Обжалова-

нию	не	подлежит»	(12+)
5.10 Х/ф	«Щит	и	меч.	Последний	

рубеж»	(12+)

4.20,	 19.00	Х/ф	«Мастер	и	Марга-
рита»	(16+)

6.00 Х/ф	«Бег»	(16+)
9.25 Х/ф	«Раба	любви»	(12+)
11.05	 Х/ф	«Мистер	Икс»
12.45	 Х/ф	«Бумер.	Фильм	второй»	

(16+)
14.50	 Х/ф	«Бубен,	барабан»	(16+)
16.35	 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	

(12+)
20.55	 Х/ф	«Морфий»	(18+)
22.55	 Х/ф	«Старшая	сестра»
0.40 Х/ф	«Серые	волки»	(16+)
2.30 Х/ф	«Русский	сувенир»

6.00 Автоспорт.	«Ралли	Мастерс	
Шоу–2016»

7.05 Д/ф	«Сердца	чемпионов»	
(16+)

7.30 Мир	бильярда

8.00,	 20.50	Футбол.	Фонбет-Пер-
венство	России.	«Волгарь»	
(Астрахань)	–	«СКА-Энер-
гия»	(Хабаровск)

9.45,	 16.50,	23.00	Новости
9.50,	 5.45	Лучшая	игра	с	мячом	

(16+)
10.05,	 22.35	Д/ф	«Второе	дыхание»	

(16+)
10.30,	 23.05	Художественная	

гимнастика.	Гран-при
13.15,	 1.50	Мини-футбол.	Ч-т	

России.	1/4	финала
15.05	 Футбол.	Фонбет-Первен-

ство	России.	«Сибирь»	
(Новосибирск)	–	«Газовик»	
(Оренбург)

16.55	 Пляжный	волейбол.	Миро-
вой	тур.	Матч	за	3-е	место

18.55	 Мини-футбол.	Ч-т	России.	
1/4	финала

3.40 Пляжный	волейбол.	Миро-
вой	тур.	Финал

6.00,	 14.05,	2.20	Ч-т	Англии.	
«Норвич»	–	«Уотфорд»

7.45,	 0.30	Ч-т	Англии.	«Ливер-
пуль»	–	«Челси»

9.35,	 4.10	Ч-т	Англии.	«Сандер-
ленд»	–	«Эвертон»

11.20,	 21.10	Евро-2016.	Быть	в	теме	
(12+)

11.50,	 22.40	Ч-т	Франции.	«Бордо»	
–	ПСЖ

13.35	 GOALактика
15.55	 Лицом	к	лицу.	Англия-2	

(12+)
18.15	 Мир	английской	пре-

мьер-лиги
18.45	 Росгосстрах.	Ч-т	России	по	

футболу	сезона	2015/2016.	
28-й	тур.	«Терек»	–	«Амкар»

21.40	 Ч-т	Англии.	Обзор	тура

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

0.30,	 10.30,	17.15	Т/c	«Даша	Васи-
льева»	(16+)

1.15 Т/c	«Красная	капелла»	(16+)
2.00,	 14.30	Частная	история	(16+)
2.30 Истории	спасения	(16+)
3.00 Х/ф	«Исчезновение»	(16+)
4.30,	 16.15	Вспомнить	все	(12+)
4.45 Доброго	здоровьица	(16+)
5.30 Рядом	жизнь	(12+)
5.45,	 9.45	Эльпида	(12+)
6.15 М/ф	«Настоящий	медвежо-

нок»,	«Непоседа,	Мякиш	и	

Нетак»	(6+)
6.45,	 16.00	М/ф	«Юху	и	его	дру-

зья»
7.00 Утро	(12+)
9.30 Место	под	солнцем	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
11.15	 Т/c	«Бедные	родственники»	

(12+)
12.00	 Крымская	кухня	(12+)
12.30	 Д/ф	«Последние	дни	Третье-

го	рейха»	(16+)
14.00	 Люди	России.	Харитонов	

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

(16+)
16.30	 Вещественное	доказатель-

ство	(12+)
18.00	 Хоффнунг	(12+)
18.15,	 19.40,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
18.45	 Клуб	«Шико»	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
22.30	 Х/ф	«Сынок»	(12+)

6.00,	 9.00,	19.30,	23.45	Новости	
(12+)

6.15,	 14.00,	17.30	М/ф	«Как	казаки	
в	хоккей	играли»

6.30,	 14.10,	17.40	М/ф	«Как	казаки	
кулеш	варили»

6.35,	 9.15,	14.20,	18.20,	20.55	М/ф	
«Фиксики»

6.55,	 13.20,	22.40	Т/с	«Евлампия	
Романова.	Следствие	ведет	
дилетант»	(16+)

7.35,	 12.40,	17.50	Д/ф	«Высокие	
широты	капитана	Ворони-
на»	(16+)

8.00,	 13.05	Д/ф	«Оборона	Сева-
стополя»	(16+)

8.15,	 14.35,	21.55	Хотите	жить	
долго?	(16+)

9.20,	 19.50	Х/ф	«Большая	переме-
на-4»	(16+)

10.25,	 21.10	Т/с	«Красная	капелла»	
(16+)

11.10,	 15.20	Х/ф	«Три	женщины	и	
мужчина»	(16+)

16.45	 Т/с	«Ее	звали	Никита»	(16+)
18.25	 Х/ф	«Приключения	Бурати-

но»	(16+)
19.45	 Пока	верстается	номер	(12+)
23.20	 О	животных	и	растениях	

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 МАЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 4.25 Мужское/женское 

(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/c «Война и мир» (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.40 «Красная машина» (12+)
1.20 Х/ф «Расплата» (16+)

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

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

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
22.50 Репортер. К 25-летию 

«Вестей» (12+)
0.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
2.50 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения»
3.50 Комната смеха
4.45 Х/ф «Всем - спасибо!..»

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45, 3.35 Гении и злодеи. 

Фердинанд Эйнем
13.15, 14.40 Т/c «МУР»
15.25 Т/c «Верни мою любовь»
18.15, 4.00 Прямой эфир

21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым

22.45 Д/ф «Репортер
0.15 Х/ф «Кандагар»
2.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
5.10 Т/c «Принцип Хабарова»

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, 1.00 Место встречи (16+)
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 «Законы улиц» (16+)
23.10 Большинство
2.10 Х/ф «Чудовище во мраке» 

(18+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00, 9.00 Документальный 
проект (16+)

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка!» (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (16+)
22.40 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
1.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)
3.10 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
4.45 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
9.35, 11.50, 14.50 Х/ф 

«Беспокойный участок» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Ветреная женщина» 

(16+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви (16+)
0.00 Т/c «Каменская» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
3.45 Д/ф «Тайны двойников» 

(12+)
5.05 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Ульянова» 
(12+)

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

7.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.00 Ералаш
9.30 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-3»
13.30 Т/c «Воронины» (16+)
16.30 Т/c «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.30 Х/ф «Коммандос» (16+)
1.15 Х/ф «Авария» (16+)
3.00 Х/ф «После заката» (12+)
4.50 6 кадров (16+)
5.20 Музыка на СТС (16+)

7.00 Т/c «Пригород-2» (16+)
7.30 Т/c «Нижний этаж» (12+)
8.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy 

Woman (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/c 

“Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/c 
«Интерны» (16+)

19.30 Т/c «Бедные люди» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
1.00 Т/c «Сладкая жизнь» (18+)
1.55 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
4.00, 5.00 Т/c «Дневники 

вампира-5» (16+)
6.00 Т/c «Мертвые до 

востребования-2» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/c 

«В июне 1941-го» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Неслужебное 

задание» (16+)
16.50 Х/ф «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 

22.55, 23.45, 0.30 Т/c «След» 
(16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00, 4.35, 
5.05, 5.35 Т/c «Детективы» 
(16+)

4.20, 19.00 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)

6.00 Х/ф «Морфий» (18+)
7.55 Х/ф «Романс о 

влюбленных» (16+)
10.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.50 Х/ф «Перекресток» (16+)
13.45 Х/ф «Эффект домино» (16+)
15.15 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
20.55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (12+)
22.35 Х/ф «Маленькая Вера» 

(16+)
0.55 Х/ф «Танцплощадка»
2.20 Х/ф «Баги» (18+)

6.00, 2.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
– «Газовик» (Оренбург)

7.50, 16.10, 0.25 Мини-футбол. 
Ч-т России. 1/4 финала

9.40, 16.05, 22.50 Новости
9.45 Художественная 

гимнастика. Гран-при. 
Гала-концерт

10.55 Ч-т Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Микст. Техническая 
программа. Трансляция из 
Великобритании

13.15 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) 
– «СКА-Энергия» 
(Хабаровск)

15.05, 20.20, 4.30 Автоспорт. 
«Ралли Мастерс Шоу–

2016»
17.55 Ч-т Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Великобритании

19.50, 2.15 Дублер (12+)
21.25 Ч-т Европы по водным 

видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. 
Вышка. Трансляция из 
Великобритании

22.40 Мини-футбол в России
22.55 Ч-т Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Трансляция 
из Великобритании

5.35 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)

6.00, 0.30 Ч-т Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

7.45, 12.50, 18.00 Ч-т Англии. 
Обзор тура

8.45, 13.50 Мир английской 
премьер-лиги

9.15, 2.20 Ч-т Франции. «Бордо» 
- ПСЖ

11.00, 22.00, 4.10 Ч-т Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси»

14.20 Ч-т Англии. «Сандерленд» 
- «Эвертон»

16.10 Ч-т Англии. «Норвич» - 
«Уотфорд»

19.00 GOALактика
19.30 Ч-т Италии. Перед туром
20.00 Ч-т Германии. Перед туром
20.30 Ч-т Испании. Перед туром
21.00 Ч-т Франции. Перед туром
21.30 Ч-т Англии. Перед туром
23.55 Евро-2016. Быть в теме 

(12+)

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

0.40, 10.30, 17.15 Т/c «Даша 
Васильева» (16+)

1.25, 19.30 Т/c «Бедные 
родственники» (12+)

2.10 Частная история (16+)
2.40 Люди России. Харитонов 

(12+)
3.10, 13.15 Х/ф «Сынок» (12+)
4.45, 14.45 Вспомнить все (12+)
5.00, 16.30 Вещественное 

доказательство (12+)
5.30, 18.45 Теперь и прежде (12+)
5.45, 9.45 Хоффнунг (12+)
6.15 М/ф «Непослушная мама», 

«Несмышленый воробей» 
(6+)

6.45, 16.00 М/ф «Юху и его 
друзья»

7.00 Утро (12+)
9.30 Рядом жизнь (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Живые истории (12+)
11.15 Ток-шоу «Все как есть» 

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

(16+)
18.00 Эльпида плюс (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
20.15 В Общественной палате 

Крыма (12+)
20.30 Коломыйки (12+)
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.15 Х/ф «Голова классика» 

(16+)

6.00, 9.00, 19.30, 23.45 Новости 
(12+)

6.15, 9.15, 13.15, 18.00 Пока 
верстается номер (12+)

6.20, 14.00, 21.20 М/ф «Как 
казаки инопланетян 
встречали»

6.35, 12.25, 19.20 М/ф «Как 
казаки соль покупали»

6.45, 10.10, 12.15, 14.20, 17.50 
М/ф «Фиксики»

6.50, 13.20 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

7.30, 12.35, 17.10 Д/ф «Железный 
век Дмитрия Лихачева» 
(16+)

8.00, 13.00, 17.35 Д/ф 
«Черноморский флот» (16+)

8.15, 14.30, 19.45 Хотите жить 
долго? (16+)

9.20, 20.25 Т/с «Развод» (16+)
10.25 Т/с «Красная капелла» (16+)
11.10, 15.20 Х/ф «Приключения 

Буратино»
15.15 В наших интересах (12+)
16.25 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.05 Х/ф «Приключения 

Буратино-2»
21.40 Т/с «Красная капелла-2» 

(16+)
22.20, 23.05 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 МАЯ

5.30, 6.10 Наедине со всеми (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 Х/ф «Путешествия 

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

приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
16.55 Кто хочет стать 

миллионером?
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Городские пижоны. 

«АВВА» (12+)
0.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
2.50 Х/ф «Отбой» (16+)

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. Гоша Куценко 

(12+)
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» 

(12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая 

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

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение-2016
2.10 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
4.20 Комната смеха

6.05, 8.10 Х/ф «Когда зацветет 
багульник»

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. Гоша Куценко

12.05 М/ф
12.20 Х/ф «Добровольцы»
14.25, 4.50 Искатели
15.10 «Сказки венского леса»
16.45 Х/ф «Чужая женщина»
20.00 Вести в субботу
21.30 Х/ф «Вернешься - 

поговорим»
0.45 Романтика романса
1.40 Х/ф «Монолог»
3.20 Х/ф «Прощание славянки»

5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35, 0.50 Т/c «Тихая охота» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Севастопольский 

вальс» (16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
20.50 Салтыков-Щедрин шоу 

(16+)
21.30 Звонок (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Мастер» (16+)
2.40 Дикий мир
3.10 Т/c «ППС» (16+)

5.00 Странное дело (16+)
5.40 Х/ф «Путь воина» (16+)
7.20 Х/ф «Изгой» (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 «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.40 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
0.50 Х/ф «Пристрели их» (18+)
2.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
3.30 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Зайчик»
8.35 Православная 

энциклопедия (6+)
9.05 Х/ф «Илья Муромец»
10.35, 11.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
14.45 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
16.50 Х/ф «Мама будет против!» 

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

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.40 «Обложка. Два президента» 

(16+)
3.10 Т/c «Инспектор Льюис» 

(12+)
4.45 Линия защиты (16+)
5.10 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» (12+)

6.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

8.30 М/с «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики»
9.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
12.20 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05 Х/ф «Повелитель стихий»
16.00 «Уральские пельмени». 

Лучшие номера (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 Х/ф «После заката» (12+)
1.10 Х/ф «Коммандос» (16+)
2.55 Х/ф «Спираль» (12+)
4.50 6 кадров (16+)
5.20 Музыка на СТС (16+)

7.00 Т/c «Пригород-2» (16+)
7.30 Т/c «Нижний этаж» (12+)
8.00, 8.30 ТНТ. Mix (16+)
9.00 Агенты 003 (16+)

9.30, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.00 Однажды в России. 

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

16.30 Т/c «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
1.30 Х/ф «28 недель спустя» 

(18+)
3.25, 4.15 Т/c «Дневники 

вампира-5» (16+)
5.10 Т/с «Женская лига» (16+)
6.00 Т/c «Мертвые до 

востребования-2» (16+)

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

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/c «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
0.05 Т/c «Под прикрытием» 
(16+)

1.05 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)

3.00 Х/ф «Расследует бригада 
Бычкова» (12+)

5.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

4.20, 19.00 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)

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

7.40 Х/ф «Старшая сестра»
9.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
10.50 Х/ф «Сережа»
12.20 Х/ф «Связь» (16+)
13.50 Х/ф «Час пик» (16+)
15.45 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (12+)

17.10 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)

20.55 Х/ф «Собачье сердце»
23.30 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
3.10 Х/ф «Страховой агент»

6.00, 11.35, 20.40 Мини-футбол. 
Ч-т России. 1/4 финала

7.50, 13.25, 23.05, 4.55 
Спортивные танцы. 
Ч-т Европы по 
латиноамериканским 
танцам–2016. Часть 1-я

9.00, 16.30, 23.00 Новости
9.05, 16.35, 0.10 Твои правила 

(12+)
9.50, 0.55 Футбол. Фонбет-

Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) – 
«Газовик» (Оренбург)

14.30, 2.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Матч за 3-е 
место

17.20 Художественная 
гимнастика. Гран-при. Гала-
концерт

18.30 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал

22.30 Дублер (12+)
4.40 Лучшая игра с мячом (16+)

6.00, 20.10 Ч-т Англии. «Норвич» 
- «Уотфорд»

7.50, 14.25 Ч-т Франции. Перед 
туром

8.20 Ч-т Англии. «Сандерленд» - 
«Эвертон»

10.10, 15.55 Ч-т Англии. Перед 
туром

10.40 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Юнайтед»

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

14.55 Журнал Лиги чемпионов
15.25 Журнал Лиги Европы
16.25 Ч-т Германии
18.25 Ч-т Франции. «Бордо» - 

ПСЖ
21.55 Ч-т Франции
23.55, 1.45, 4.05 Ч-т Франции
3.35 Мир английской премьер-

лиги

0.30, 6.05, 7.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

1.00 Ток-шоу «Все как есть» 
(12+)

3.00 Т/c «Даша Васильева» (16+)
3.45 Х/ф «Голова классика» 

(16+)
6.15 М/ф «Ниточка и котенок», 

«Никчемучка» (6+)
7.30 В своей тарелке (12+)
8.00 Х/ф «Станционный 

смотритель» (12+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)

10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Крым. Русский дух (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
12.30 Х/ф «Не покидай...» (12+)
15.00 Т/c «За все тебя благодарю» 

(16+)
16.00 Время новостей. Гость
16.15 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
17.45 Д/ф «А.Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна» 
(12+)

18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Цирк дю Солей. Кортео 

(12+)
22.15 Х/ф «Авиатор» (12+)

6.00, 9.00 Новости (12+)
6.15, 9.15, 13.20, 18.00 Пока 

верстается номер (12+)
6.20, 10.10 В своей тарелке (16+)
6.45, 14.05 «О животных и расте-

ниях» (12+)
7.10, 13.25 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

7.50, 17.10, 21.15 Д/ф «Правило 
жизни В.Буторина» (16+)

8.20, 13.05, 17.35 Д/ф «ЦКБ 
по судам на подводных 
крыльях» (16+)

8.30 М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали»

8.55, 16.20, 17.50, 19.20 М/ф 
«Фиксики»

9.20, 20.20 Т/с «Развод» (16+)
10.40, 21.40 Х/ф «Джек и Джилл. 

любовь на чемоданах» (16+)
12.00, 15.10 Х/ф «Приключения 

Буратино-2»
14.30, 19.45, 23.00 

Потребительские 
расследования (16+)

16.25 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
18.05 Концерт Тамары 

Гвердцители «Я несу в 
ладонях свет» (16+)

19.30, 23.45 Итоговые новости за 
неделю (12+)

СУББОТА, 
14 МАЯ
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6.00, 8.00 М/с 

«Смешарики» (12+)

7.15 Школа доктора 

Комаровского (16+)

8.45, 19.00 Орел и решка. 

Кругосветка (16+)

20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)

23.00 Х/ф «Место под 

соснами» (16+)

2.00 Т/c «Декстер» (16+)

4.00 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00 М/ф «Каспер» (12+)
8.00 Гонщики (16+)
8.45 Магаззино (12+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

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

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

«Сверхъестественное» 
(16+)

0.40 Пятница News (16+)
2.50 Т/c «Декстер» (16+)
3.50 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00, 8.45, 0.40 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

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

8.00 Гонщики (16+)
9.15, 20.00 Ревизорро (16+)
18.00, 21.00 Ревизорро. 

Новый сезон (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Битва риелторов (16+)
23.00, 1.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

2.50 Т/c «Декстер» (16+)
3.50 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00, 8.45, 0.40 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.00 Гонщики (16+)
9.15, 15.00 Орел и решка 

(16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
19.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 1.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

2.50 Т/c «Декстер» (16+)
3.50 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00, 8.45, 1.45 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.00 Гонщики (16+)
9.15, 15.00 Верю - не верю 

(16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
21.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
0.00, 2.15 Т/c 

«Американская 
история ужасов» (16+)

4.00 Т/c «Рухнувшие 
небеса» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.00 Гонщики (16+)
8.45 Школа доктора 

Комаровского (16+)
9.30, 12.30, 14.30 Орел и 

решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Х/ф «Лемони Сникет: 

33 несчастья» (12+)
18.30 Ревизорро (16+)
22.00 Ревизорро. Новый 

сезон (16+)
23.00 Х/ф «Девять» (16+)
0.30 Х/ф «Тайный игрок» 

(16+)
2.30 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.00 Гонщики (16+)
8.55 Школа доктора 

Комаровского. Класс-
ный журнал (16+)

9.30, 17.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)

12.30 Ревизорро. Новый 
сезон (16+)

14.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
33 несчастья» (12+)

16.00 Х/ф «Девять» (16+)
18.30, 22.00 Ревизорро (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
23.00 Х/ф «Тайный игрок» 

(16+)
1.00 Т/c «Декстер» (16+)
4.00 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00 Х/ф «Два бойца»
7.20, 11.30 «Я помню...»
7.45 Х/ф «Небесный 

тихоход»
9.00 Подготовка к 

Параду Победы. 
Информационный 
канал

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
71-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.

11.45, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.00, 20.45, 22.20 Т/c 
«Жуков» (16+)

13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

22.00 Праздничный салют
1.25 Все о главном Параде
1.45 Х/ф «Баллада о 

солдате»
3.30 Х/ф «Нежный возраст» 

(6+)
5.05 Д/ф «Голоса» (12+)

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

6.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
7.50, 9.15, 10.05 Т/c 

«Диверсанты» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15, 14.05 «Военная при-

емка. След в истории», 
«Суворов. Альпы. 200 
лет спустя» (6+)

15.30 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)

17.35 Все о главном Параде
18.30 Д/ф «Знаменосцы 

Победы. Непризнанные 
герои» (12+)

19.20, 20.05 Т/c «Лето волков» 
(16+)

22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Без видимых 

причин» (6+)
0.50 Д/ф «Гибель «Курска». 

Следственный 
эксперимент» (12+)

1.45 Х/ф «Майские звезды»
3.40 Х/ф «Первый день 

мира»
5.30 Д/с «Освобождение» 

(12+)

6.00, 22.30 Звезда на 
«Звезде» (6+)

6.55 Не факт! (6+)
7.25, 9.15 Х/ф «Школьный 

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

Новости дня
9.40, 10.05 Х/ф «Чистое 

небо» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
14.05 Т/c «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/c «Лето волков» (16+)
23.15 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+)
0.45 Х/ф «Полонез 

Огинского» (6+)
2.35 Х/ф «Городской 

романс» (12+)
4.30 Д/с «Города-герои» 

(12+)
5.30 Д/с «Освобождение» 

(12+)

6.05, 22.30 Звезда на 
«Звезде» (6+)

6.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

8.25, 9.15, 10.05, 20.05 Т/c 
«Лето волков» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора. Битва 

за Победу (12+)
13.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
14.05 Т/c «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
19.40 Специальный репортаж 

(12+)
23.15 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
1.05 Х/ф «Весенний 

призыв» (12+)
3.00 Х/ф «Дорога на 

Рюбецаль» (12+)
4.55 Д/с «Города-герои» 

(12+)

6.00 Звезда на «Звезде» (6+)
6.50 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
8.25, 9.15, 10.05 Т/c «Лето 

волков» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
14.05 Т/c «Застава» (16+)
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
20.00 Х/ф «Единственная 

дорога» (12+)
22.20 Д/ф «Легендарные 

самолеты. Ил-76. 
Небесный грузовик» 
(6+)

23.10 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» (6+)

0.00 Мир танков: Большой 
финал (16+)

0.45 Х/ф «Генерал»
2.55 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений» (12+)

4.55 Д/с «Города-герои» 
(12+)

6.00 Х/ф «Хотите - верьте, 
хотите - нет...»

7.20 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» с 
Эдгардом Запашным 
(6+)

9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Владимир 

Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (12+)

11.55, 13.15 Т/c «Не 
отрекаются любя...» 
(16+)

16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.20 Т/c «Совесть» 

(12+)
4.10 Х/ф «Праздники 

детства» (6+)

6.00 Х/ф «Тайна железной 
двери»

7.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Т/c «Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
0.45 Х/ф «Риск без 

контракта» (12+)
2.25 Х/ф «Дело для 

настоящих мужчин» 
(12+)

3.45 Х/ф «Дуплет» (16+)

5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
7.50 Служу Отчизне!
8.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50, 15.15 Х/ф «Анна Каренина» 

(16+)
18.00 Юбилейный вечер 

Вячеслава Добрынина
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» (12+)
0.40 Х/ф «Дилемма» (16+)
2.45 Х/ф «Начинающие» (16+)

5.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

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

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» (12+)
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
18.00 Х/ф «Возраст любви» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.00 Дежурный по стране
1.00 Т/c «По горячим следам» 

(12+)
2.55 «Последний солдат. Афга-

нистан» (16+)
4.25 Комната смеха

6.20 Х/ф «Вернешься - 
поговорим»

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! 

Береговые чукчи
11.45 Утренняя почта
12.20 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
14.30 «Пешком...» Москва еврей-

ская
15.00, 4.40 Больше, чем любовь
15.40 Абсолютный слух
16.25 Юмор! Юмор! Юмор!
18.20 Х/ф «Возраст любви»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.00 Дежурный по стране
0.50 Х/ф «Маша и Медведь»
2.25 Т/c «По горячим следам»

5.00, 0.35 Т/c «Тихая охота» (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
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Территория зла. 

Бежать или остаться...» 
(16+)

17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «Такая порода» (16+)
23.30 Я худею (16+)
2.25 Дикий мир
3.10 Т/c «ППС» (16+)

5.00 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

5.10 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

6.45 Х/ф «Кобра» (16+)
8.20 Т/c «Пятницкий» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)
1.30 Военная тайна (16+)
4.40 Территория заблуждений 

(16+)

5.55 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)

7.50 Фактор жизни (12+)
8.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 Московская неделя
15.00 Т/c «Каменская» (16+)
17.00 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
20.35 Т/c «Тень стрекозы» (12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 Т/c «Инспектор Морс» 

(16+)
2.35 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
4.05 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.50 М/с «Приключения Тайо»
7.25, 8.30 М/с «Смешарики»
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
9.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.40 Х/ф «Повелитель стихий»
13.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Лучшие номера» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» (12+)
0.05 Х/ф «Спираль» (12+)
2.00 Х/ф «Авария» (16+)
3.45 Х/ф «Испытание свадьбой» 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Mix 
(16+)

9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.00, 10.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
13.00, 19.00, 19.30 Однажды в 

России. Лучшее (16+)
13.35 Импровизация (16+)
14.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого 

(16+)
1.00 Х/ф «Манглхорн» (16+)
3.00, 3.50, 4.40, 5.30 Т/c 

«Дневники вампира-5» 
(16+)

6.30 Т/с «Женская лига» (16+)

6.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего+)
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
13.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
15.00 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 

0.20 Т/c «Под прикрытием» 
(16+)

1.20 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)

3.00 Х/ф «Омут» (12+)
4.30, 5.15 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

4.20, 13.05 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)

6.00 Х/ф «Собачье сердце»
8.25 Х/ф «Добряки»
9.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
11.15 Х/ф «Русалка» (16+)
22.20 Х/ф «Сирота казанская»

23.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

1.10 «Настя»
2.35 Х/ф «Мужики!..» (12+)

6.00 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «Волгарь» 
(Астрахань) – «СКА-
Энергия» (Хабаровск)

7.45 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)

8.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал

10.10, 17.50, 23.05 Новости
10.15, 0.55 Твои правила (12+)
11.05, 19.55, 4.40 Спортивные 

танцы. Ч-т Европы по 
латиноамериканским 
танцам–2016. Часть 2-я

12.25 Автоспорт. «Ралли Мастерс 
Шоу–2016»

13.30, 21.15 Мини-футбол. Ч-т 
России. 1/4 финала

15.20 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
15.55 Футбол. Фонбет-Первенство 

России. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Волга» 
(Нижний Новгород)

17.55 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «Арсенал» (Тула) – 
«Факел» (Воронеж)

23.10 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Волга» 
(Нижний Новгород)

1.45 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв»

2.50 Футбол. Фонбет-Первенство 
России. «Арсенал» (Тула) – 
«Факел» (Воронеж)

6.00, 7.50, 9.35, 11.25, 13.15, 15.05 
Ч-т Франции

16.55 Ч-т Англии. «Челси» - 
«Лестер»

19.00, 20.50, 22.40, 2.20, 4.10 Ч-т 
Англии

0.30 Ч-т Англии. «Челси» - 
«Лестер»

1.00, 6.05, 19.00, 22.00 Время 
новостей

1.30 Д/ф «А.Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна» 
(12+)

2.15, 10.30 Музыкальный Крым 
(12+)

2.45 Место под солнцем (12+)
3.00, 11.30 Х/ф «Авиатор» (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.15 М/ф «Одуванчик - толстые 

щеки», «Олешка - белые 
рожки» (6+)

6.35 Х/ф «Не покидай...» (12+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
11.00 Компот (6+)
14.15 Гость в студии
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 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
22.15 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 

(16+)

6.00, 14.20, 19.45 Потребитель-
ские расследования (16+)

6.40, 13.55 В своей тарелке (16+)
7.05, 13.10 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

7.45, 12.45, 16.55 Д/ф 
«Достопримечательная 
Кимжа Е.Репицкой» (16+)

8.10, 17.20, 23.30 Д/ф «Городецкая 
резьба» (16+)

8.25, 21.15 О животных и 
растениях (12+)

8.50, 15.00 Концерт Тамары 
Гвердцители «Я несу в 
ладонях свет» (16+)

10.05, 20.25 Т/с «Развод» (16+)
11.00, 17.35, 21.40 Х/ф «Катись!» 

(16+)
16.10 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
19.20 М/ф «Фиксики»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 МАЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ЛЮДИ ТВОИ, ЕВПАТОРИЯ

«Позвони мне, позвони…»

«Тридцать лет тому 
назад»

Те л е ф о н н ы й  с п р о с 
в  Евпатории постоянно 
опережал предложение. 
Сейчас трудно поверить, 
но к 1986 году очередь же-
лающих установить ста-
ционарное средство связи 
превышала 14 тысяч чело-
век. И это несмотря на то, 
что в  городе были задей-
ствованы 14 тысяч номеров 
на АТС-3, 4, 6. В это время 
уже вовсю застраивались 
новые микрорайоны, разви-
валась промзона в северной 
и  северо-восточной части 
города. Действовавшие на 
тот момент АТС находи-
лись на улице Демышева. 
Для доступа к  абонентам 
в новых районах линии при-
ходилось удлинять, а  это 
отрицательно сказывалось 
на качестве связи. Дефи-
цит в итоге привел к тому, 
что для установки номеров 
на открывающихся пред-
приятиях и в учреждениях 
связисты стали с помощью 
городского руководства… 
снимать телефоны в здрав-
ницах. По-другому вы-
крутиться не получалось. 
Горько шутили: вот тебе 
и тришкин кафтан. А снять 
пришлось немало –  около 
тысячи номеров! В  таких 
условиях, понятно, новая 
АТС представлялась насто-
ящим спасением. Задержки 
с  ее строительством объ-
яснялись неготовностью 
соответствующего здания, 
а  для его достройки как 

обычно не хватало средств. 
И вот, наконец, в 1985 году 
здание по проспекту Побе-
ды было сдано в эксплуата-
цию, после чего началось 
его заполнение. Первой его 
начинкой и  стала первая 
очередь АТС-5.

Евпаторийские связи-
сты поставили перед собой 
масштабную задачу: мак-
симально ускорить запуск 
первой очереди, и  вместо 
конца второго квартала 
1986 года решили сдать ее 
на два месяца раньше –  то-
ропились ко Дню Победы. 
И работа закипела! К мон-
тажникам СМУ связи при-
крепили работников экс-
плуатационного персонала 
станционного и линейного 
участков. Одних шкафов 
с  оборудованием, каждый 
весом около 400  кг, надо 
было поднять на четвер-
тый этаж (а  высота этажа 
–  4,5 метра) аж 198 штук. 
К  новым микрорайонам 
вели кабельную канализа-
цию, в которой проложили 
несколько десятков киломе-
тров многопарных кабелей 
от 100 до 400 пар проводов 
каждый.

Для гарантированного 
энергоснабжения были 
установлены как аккумуля-
торы, так и автоматизиро-
ванный дизель-генератор.

Работы выдались на-
столько сложными, что, 
пожалуй, правильно будет 
назвать всех, кто в  дале-
ком 1986-м помогал городу 
налаживать телефонную 

связь. Главным инженером 
городского узла связи тогда 
был Вячеслав Фролов. Не 
считаясь со временем, над 
решением сложнейших тех-
нических задач трудились 
как работники станции, 
так и  линейного участка 
в составе двух бригад –  ка-
бельщиков и  электромон-
теров. Первую возглавлял 
кабельщик-спайщик шесто-
го разряда Петр Охтинов. 
В состав его команды вошли 
высококвалифицирован-
ные специалисты Анатолий 
Токмачев, Владимир Телик, 
Виктор Окунев, Николай 
Карелин, а также их учени-
ки Аркадий Телик и Васи-
лий Пирожок.

Алексей Николаенко ру-
ководил второй бригадой, 
в  состав которой вошли 
электромонтеры высших 
разрядов Борис Чернов, 
Владимир Кравчук, Виктор 
Перетятько, Валерий Тре-
тьяков, Александр Ткач, 
Виктор Харьков, Сергей 
Брезгин, Иван Пархоменко, 
Анатолий Медведев.

Работа по линейному 
учету легла на плечи вы-

сококвалифицированного 
специалиста, в  совершен-
стве знающего все особен-
ности линейно-кабельных 
сетей города, электро-
монтера шестого разряда 
Николая Сердюка. Группа 
измерителей в составе ин-
женера Василия Севрюка 
и электромонтера Надежды 
Синицыной тщательно про-
веряла электрические пара-
метры кабелей и  готовила 
данные для паспортизации. 
Под руководством началь-
ника линейного участка 
Валерия Холодова коллек-
тив сумел в поставленные 
сроки решить сложнейшую 
задачу по обеспечению пу-
ска АТС-5.

Тщательно готовили 
и  обслуживающий персо-
нал. Возглавила коллек-
тив АТС-5 инженер Лидия 
Осадчук, прошедшая хо-
рошую школу на АТС-3. 
Она с  утра до ночи про-
веряла ход монтажа и  на-
стройку оборудования. 
Училась сама (по  сравне-
нию с АТС-3 новая станция 
имела совершенно другую 
систему) и учила новичков. 
С ней вместе над введени-
ем в  строй АТС-5 труди-
лись инженеры Татьяна 
Селиверстова и Владимир 
Исаенко, электромонтеры 
Елена Попова, Людмила 
Панова, Людмила Доценко, 
Валентина Колесникова.

Когда все работы были 
завершены, первыми к но-
вой станции подключили 
телефоны ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
И  уже в  День Победы, 9 
мая 1986 года, в квартирах 
фронтовиков зазвенел дол-
гожданный звонок.

Не помешали 
и трудные 90-е

Безусловно, связисты по-
нимали: пятью тысячами 
номеров (при очереди в 14 
тысяч!) телефонный голод 
Евпатории полностью не 
утолишь, однако быстрое 
введение в  строй АТС-5 
вселяло надежду, что эта 
очередь –  только начало. 

Во-первых, станцию строи-
ли в специальном типовом 
здании для механических 
АТС координатной систе-
мы, рассчитанной на 20 
тысяч номеров. Во-вторых, 
ее возводили в месте, пер-
спективном для развития 
города (на  проспекте По-
беды, 34). В-третьих, АТС 
имела все необходимое для 
надежной работы и  усло-
вия для размещения служб 
–  станционных, линейных, 
администрации узла связи.

«Запуск в 1986 году пер-
вой очереди новой телефон-
ной станции вполне можно 
сравнить с технической ре-
волюцией, –  считает экс-на-
чальник гортелекома Ана-
толий Записоцкий. –  Тогда 
предстояла большая работа 
не только по включению но-
вых абонентов. Необходимо 
было создать принципиаль-
но новую схему включения 
абонентов, организовать 
предусмотренную проек-
том районированную теле-
фонную сеть».

АТС-5 предназначалась 
для обслуживания про-
мышленной зоны города 
и четырех микрорайонов –  
первого, седьмого, восьмого 
и девятого. Кроме того, на 
АТС-5 следовало переклю-
чить две тысячи абонентов 
(предприятия и квартиры), 
которые до этого имели 
телефоны с  номерами на 
тройку.

«Развитие телефонной 
связи в Евпатории давалось 
нелегко, –  продолжает Ана-
толий Андреевич. –  Опи-
сывая трудности и настрой 
при пуске первой очереди 
новой станции, нельзя не 
вспомнить, каково было 
построить вторую очередь 
АТС-5 в  1992–1993  годах, 
когда абсолютно все было 
в  дефиците. Как приходи-
лось по всему развалив-
шемуся Союзу искать ка-
бель и организовывать его 
перевозку, идти на риск 
и  брать банковский кре-
дит, когда из-за инфляции 
процентные ставки росли 
ежемесячно. Однако, не-

смотря на все трудности, 
евпаторийские связисты 
обеспечили пуск и второй 
очереди в 1993 году. Меж-
ду тем очередь желающих 
установить у  себя в  квар-
тире телефон снова стала 
расти, и  через три года –  
перед принятием решения 
в 1996 году о строительстве 
следующей, уже электрон-
ной АТС-2,  составляла 11 
тысяч человек. Чем больше 
номеров мы вводили, тем 
больше получали новых за-
явок. Такое было время…»

Цифры и факты
• Перед Великой Отече-

ственной войной городская 
телефонная сеть насчиты-
вала около 100 номеров. 
Это были телефоны пред-
приятий, организаций и не-
большого числа квартирных 
абонентов –  руководителей 
города, крупных санатори-
ев. Обслуживались они те-
лефонистками с помощью 
коммутатора.

• После войны трофей-
ную АТС на 300 номеров 
системы «Сименс-Гальске» 
привез из Австрии и смон-
тировал в Евпатории офи-
цер-связист Федор Андре-
евич Носок. Он же много 
лет вместе с  персоналом 
и  обслуживал эту стан-
цию, а потом, с 1962-го до 
1966  года –  и  станцию на 
1000 номеров, которая при-
шла на смену трофейной.

• Начальником цеха ГТС 
с 1971  года и на протяже-
нии многих лет был инже-
нер Григорий Иванович 
Билык, посвятивший всю 
свою жизнь обеспечению 
телефонной связью города 
Евпатории. Он прошел путь 
от линейного монтера до на-
чальника цеха и все сделал 
для того, чтобы заменить 
воздушные линии связи 
на кабельные. Благодаря 
Григорию Ивановичу те-
лефонные линии в  нашем 
приморском городе в  лю-
бую погоду стали работать 
устойчиво.

• С  1980-го по 1991  год 
начальником городского 
узла связи был Василий 
Петрович Ковальчук. Это 
благодаря его неутоми-
мым стараниям узел связи 
получил здания АТС и от-
деления связи в  поселке 
Заозерное и  здание АТС 
на проспекте Победы. При 
нем емкость АТС приросла 
на 9 тыс. номеров (АТС-4, 
АТС-6, АТС –5). Бурно раз-
вивалась междугородная 
телефонная связь.

Воистину все познается 
в  сравнении. Прочитав 
о  телефонных страданиях 
наших отцов и  дедов, не 
оценим ли простоту и до-
ступность современных 
средств связи?

С. ВЯЗИН.  
Автор благодарит Анатолия 

Записоцкого за помощь 
в подготовке материала 

и предоставленные  
архивные фото.

У евпаторийских связистов в этом году двойной празд-
ник. Кроме профессионального –  Дня работников 
связи, они отмечают еще и местный юбилей: ровно 
30 лет назад, 7 мая 1986-го, введена в строй первая 
очередь АТС-5, рассчитанная на пять тысяч номеров. 
«Что тут необычного?» –  спросит нынешняя моло-
дежь, не знающая недостатка в средствах связи. А вот 
ветераны гортелекома небезосновательно считают 
событие 30-летней давности настоящей технической 
революцией.

Как город утолял телефонный голод

Первыми к новой станции, введенной в строй в канун Дня Победы, подключили телефоны 
ветеранов Великой Отечественной

То самое здание на проспекте Победы, где в 1986-м установили первую очередь новой АТС-5
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«Третий фронт –  просветительский»

Единая трудовая 
школа

Ему не было и тридцати 
–  человеку по имени Роберт 
Уйска, возглавившему боль-
шевистский отдел народно-
го образования при Евпа-
торийском ревкоме. Как 
свидетельствуют архивные 
документы, он имел зва-
ние «Народный учитель». 
Известно также, что по 
происхождению товарищ 
Уйска был из Лейской воло-
сти Лифляндской губернии. 
А  в  Евпатории по надоб-
ностям и  возможностям 
того времени жил прямо по 
месту службы –  при наро-
бразе, в доме № 31 по улице, 
получившей впоследствии 
имя Революции, в бывшем 
доме Шакая.

В декабре 1920 года в свя-
зи с  уходом Латвийской 
дивизии из Крыма в Латвию 
председатель военно-ре-
волюционного комитета 
Евпатории и уезда Андрей 
Маркович Лысенко просил 
председателя Крымревкома 
решить с Латвийской диви-
зией и командованием 6-й 
Армии некоторые кадровые 
вопросы: оставить в распо-
ряжении Евпаторийского 
ревкома самых необходи-
мых товарищей, заведо-
вавших ответственными 
отделами ревкома. В  их 
числе хлопотали за Уйска. 
Вот, очевидно, откуда ред-
кая фамилия начальника 
Евпаторийского наробраза 
–  из Латвии.

Евпатория, конечно, 
жила ожиданием перемен. 
Еще до окончательного 
утверждения большевиков 
молодой учитель гимназии 
Алипов (его и сегодня в го-
роде помнят, всеобщего 
любимца Павла Алексан-
дровича Алипова) писал 
в мае 1919 года в городской 
газете «Голос Евпаторий-
ского пролетариата» о сво-
ем, заветном: об эстетиче-
ском воспитании в  новой 
«свободной школе».

И вот уже через месяц, 
14  декабря 1920  года, на 
съезде ревкома Роберт Уй-
ска в  докладе о  «трудном 
–  третьем фронте, просве-
тительском» говорил о до-
стижениях: открыт целый 
ряд высших школ; реализу-
ется принцип бесплатного 
и обязательного всеобщего 
образования с  целью «со-
здать граждан будущего 
социалистического обще-
ства»; предприняты меры 
для переоборудования ста-
рых школ, где и собирались 
открыть новые учреждения, 
«причем лучшие здания, 
как, например, барские уса-
дебные построения и про-
чее, в первую очередь при-
способить под школы».

Действительно, к началу 

декабря 1920  года в  Евпа-
тории имелось 28 школ. 
За школьные парты сели 
3680 человек из 6282 детей 
школьного возраста. Такое 
количество детей, больше 
шести тысяч, выявила пе-
репись населения города 
для определения необходи-
мого количества хлебных 
карточек. Сформировали 
детский сад на улице Рево-
люции, Дом ребенка, три 
трудовые детские колонии, 
детскую коммуну.

Большевики планирова-
ли даже ввести горячие за-
втраки и обеды, а пришлось 
создавать, как сказали бы 
сегодня, сеть пунктов с по-
этическим (или трагиче-
ским?) названием «Капля 
молока». И действительно, 
на Морской улице (ныне 
Караева) в ходе проведения 
Недели ребенка открыли 
«Каплю молока» № 1.

Но главным идеологиче-
ским моментом строящейся 
новой системы образова-
ния было осуществление 
принципа единой трудовой 
школы с преподаванием на 
родном языке. К 1925 году, 
согласно архивным источ-
никам, кроме девятилетки 
и семилетки, осуществляв-
ших преподавание на рус-
ском языке, в  Евпатории 
функционировали одна 
татарская семилетка, три 
начальные татарские шко-
лы, еврейская, караимская, 
армянская, греческая и че-
тыре начальные русские 
школы. Как декларировали 
большевики, «в новой шко-
ле, претворяемой в жизнь 
пролетарской революцией, 
главное место займет дет-
ская активность, свободное 
творчество, лишь регули-
руемое опытной рукой по-
лучившего специальную 
подготовку учителя».

В кратчайшие сроки, 
к 15 ноября 1920 года, была 
сформирована структура 
управления образователь-
ными учреждениями. В него 
входили шесть подотде-
лов: общих дел, школьный, 
социального воспитания, 
внешкольный, ставший 
позднее политпросветом, 
татарский и  подотдел ис-
кусств. Затем добавились 
финансовый, снабжения 
и детского питания, а так-
же подотдел материнства 
и младенчества. Устанавли-
вающие документы офор-
мили позже. То есть отдел 
принял в свое ведение все 
культурно-образователь-
ные учреждения и учебные 
заведения города.

Конечно, даже этот при-
веденный перечень несет 
яркие знаки времени и су-
щественно отличается от 
картины в  дореволюци-
онной Евпатории. Соглас-
но «Спутнику по городу 

Евпаторіи. Листая желтые 
страницы», в 1916 году в го-
роде имелись по одной муж-
ской и  женской казенных 
гимназии, а также частная 
женская гимназия, одно 
высшее начальное учили-
ще, 23 разнородного типа 
училища, Александровское 
караимское духовное учи-
лище.

Конец гимназического 
образования

И с т о р и я  к р ы м с к и х 
гимназий завершилась 
27 ноября 1920 года, когда 
Крымревком издал приказ 
№ 57 о перестройке работы 
учебных заведений Крыма. 
Согласно этому документу, 
во-первых, все учебные за-
ведения Крыма – казенные, 
частные, общественные, 
профессиональные и  на-
циональные –  переходили 
в ведение Советской Соци-
алистической Республики. 
Во-вторых, все частные 
лица, общественные учреж-
дения и национальные об-
щины утрачивали все пра-
ва по отношению к своим 
учебным заведениям. Так, 
П. А. Бендебери, А. А. По-
горжельский, караимское 
общество Евпатории поте-
ряли права на свои здания, 
которые они как собствен-
ники сдавали в аренду: одно 
–  городскому училищу, 
другое –  гимназии Рущин-
ской. Или всем миром, ка-
раимами всей Российской 
империи, за собственные 
средства выстроенное зда-
ние для Александровского 
духовного училища. Учеб-
ные заведения получили 
названия «советская школа 
такой-то ступени» и  ну-
меровались по порядку 
номеров. Институт класс-
ных дам –  в женских учеб-
ных заведениях, классных 
надзирателей –  в мужских 
с  момента опубликования 
приказа упразднялись.

Этим приказом отменя-
лась всякая плата за право 
на обучение, упразднялась 
система отметок. Восьмой 
класс бывших гимназий 
сохранялся до конца 1920–
1921 учебного года, в  его 
программу были введены 
«новые предметы социали-
стической школы». Впредь 

выпускным объявлялся 
седьмой класс, причем его 
программа также была до-
полнена общеобразователь-
ными предметами в объеме 
восьмого класса и новыми 
предметами «социалисти-
ческой школы» – советской 
Конституцией и политиче-
ской экономией.

Перечисленное долж-
но было быть приведено 
в  исполнение в  течение 
трех дней со дня получения 
приказа Крымревкома на 
местах. Приказ подписали 
председатель Бела Кун, за-
ведующий Крымотделом 
наробраза П. И. Новицкий, 
управделами Бугайский.

Т а к и м  о б р а з о м , 
с 1921 года Евпаторийская 
женская гимназия была 
преобразована в советскую 
школу. Она получила по-
рядковый номер. Согласно 
архивному документу от 
июля 1921  года, в  здании 
бывшей женской гимназии 
находились 2-я советская 
школа II ступени (заведу-
ющий С. М. Рылов) и  3-я 
советская школа II ступени 
(заведующий Х. Х. Соко-
лов), работавшие, очевидно, 
посменно. Мужская гимна-
зия какое-то время исполь-
зовалась под лазарет № 3, 
по другому документу –  под 
хирургический военный го-
спиталь. Безусловно, здание 
пытались вернуть в  обра-
зовательное ведомство, 
однако даже в  1925  году 
в  «Справочнике курорта 
Евпатории» оно не упоми-
нается среди используемых 
под школу. Но бывшие гим-
назии, лояльные новой вла-
сти учительские кадры этих 
учреждений были основой 
формируемой советской 
системы образования.

Ликвидация 
неграмотности

Очерчивая общие мо-
менты истории образова-
ния в  Евпатории, нельзя 
не сказать, что только бла-
годаря большевистской 
беспрецедентно жесткой 
и  последовательной поли-
тике ликвидации безгра-
мотности наша страна ста-
ла фактически поголовно 
грамотной, а в 1960-е годы 
–  самой читающей страной 

мира! Следует напомнить, 
что проблему безграмот-
ности не одно десятилетие 
пыталось решить царское 
правительство.

Ликвидация безграмот-
ности началась на полуо-
строве в засуху весны–лета 
1921 года, которая привела 
к голоду. Крым потерял 20% 
своего населения. В марте 
в  Евпаторийском округе 
голодали 37 тысяч человек. 
В  Евпатории было заре-
гистрировано 250 голод-
ных смертей –  это 80% от 
общего числа умерших. 
Вместе с  тем развернутая 
большевиками мощная 
идеологическая кампания 
по ликвидации безграмот-
ности давала некоторую 
возможность грамотным 
людям заработать в голод-
ное время педагогическим 
трудом хлебную карточку. 
Это время не просто голода, 
но и холода!

В здании одной толь-
ко мужской гимназии 43 
печи топились дровами и 11 
–  углем. На зиму для ото-
пления нужно было шесть 
вагонов дров и  800 тонн 
антрацита, купить которые 
было не за что. Деньги обес-
ценились и стоили дешевле, 
чем бумага, на которой 
печатались.

Тем не менее даже в такой 
час в городе через кварталь-
ные комитеты производил-
ся учет грамотного, полу-
грамотного и неграмотного 
населения, создавалась сеть 
ликвидационных пунктов 
и школ для малограмотных.

В Евпатории насчиты-
валось шесть таких. Посе-
щение школы для назван-
ной категории населения 
объявлялось обязательной 
трудовой повинностью. 
Для учеников таких школ 
на два часа сокращался 
рабочий день с сохранени-
ем заработной платы. Тех, 
кто уклонялся от обучения 
в  школах грамоты, могли 
перевести на низшую про-
довольственную категорию 
и предать суду как трудовых 
дезертиров.

Специально для ликбезов 
были подготовлены 22 
ликвидатора. Проведенный 
в  июле 1921  года учет 
б езграмотных выявил 

21,5 тысячи человек, не 
умеющих читать и  писать 
на родном языке! Ничего 
удивительного: согласно 
п е р в о й  р о с с и й с к о й 
переписи населения, на 
«раннее утро» 7  февраля 
1897  года, в  спокойное 
еще время в  Евпатории 
были грамотными 37,17% 
н а с еле н и я ,  а   в   уе з д е 
и  того меньше –  27,35%. 
Не станем же мы думать, 
что войны и  революции 
способствовали рост у 
культуры и  просвещения 
народа?!

На пути к советским 
стандартам

Весной 1921  года сеть 
учебных заведений Евпато-
рии, подчиненная подотде-
лу «Единая школа», вклю-
чала 21 советскую школу 
I  ступени, шесть школ II 
ступени, а также вечернюю 
школу II ступени для взрос-
лых. Кроме того, в  городе 
функционировал некий 
подвижной школьный му-
зей, который находился 
на улице Греческой (ныне 
Иванова) в  бывшем доме 
Луцкого. Отчитываясь пе-
ред жилищно-строитель-
ным отделом Наркомпро-
са, Крымревком сообщал 
в сентябре 1921 года о че-
тырех школьных зданиях, 
занятых в  Евпатории по-
сторонними ведомствами.

Возглавил этот главный 
подотдел наробраза 42-лет-
ний Павел Михайлович Ко-
лыбелин. Уроженец Калуж-
ской губернии, выпускник 
Варшавского университета, 
до Первой мировой вой-
ны он служил учителем 
русского языка Евпато-
рийской мужской гимна-
зии. В январе 1915 года из 
классной комнаты гимна-
зии ушел на фронт, чтобы 
стать участником этой са-
мой войны и оказаться на 
арене военных действий. 
В 1918 году вернулся в свою 
же гимназию, жил на улице 
Александровской, в  доме 
Адамовой. Так что школь-
ными делами в Евпатории 
под руководством Роберта 
Уйска занимался человек 
местный, педагог опытный.

После драматичных во-
енных утрат, голода и холо-
да евпаторийцы в единстве 
со всей страной одолели 
ошибки и  болезни роста. 
Сохранили от развала 
школьную и  дошкольную 
сеть. Пережили отменен-
ное Наркомпросом РСФСР 
только в 1923 году так на-
зываемое расчленение 
школ, когда в одном здании 
с  посменными занятиями 
были объединены несколь-
ко школ. Весной 1921 года 
привели в действие Декрет 
об отделении церкви от 
государства и  школы от 
церкви. В том же 1921-м без 
промедления ввели новое 
правописание на основе 
Декрета о новой орфогра-
фии во всех школах Крыма. 
Все пережили, оставив нам 
знаменитую систему совет-
ского образования.

Людмила НИКИФОРОВА. 
Фото из архива автора.

Без малого сто лет назад кардинально изменились 
все государственное устройство России и  жизнь ее 
граждан. Рассказ о Евпатории начала 1920-х годов, 
который мы предлагаем сегодня читателям в рубрике 
«Страницы истории», впечатлит любого, кто любит 
свой город: с какими только персонажами нашей исто-
рии ни столкнемся мы, окунувшись в то время! Но как, 
какими ресурсами, в голоде и холоде, удалось осуще-
ствить столь глобальные социальные преобразования 
–  к примеру, в сфере народного просвещения?

Здание женской гимназии, наши дни
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

(Продолжение.  
Начало в «ЕЗ» № 31  

от 29 апреля 2016 года)
За годы, последовавшие 

за революционными собы-
тиями, Евпаторийская цен-
тральная библиотека пере-
жила целый ряд потрясений. 
Власть в городе переходила 
то к  белым, то к  красным. 
Библиотекари работали при 
почти полном отсутствии 
финансирования и отопле-
ния библиотеки. Несмотря 
на столь тяжелые условия, 
библиотека не прекращала 
выдачу книг, длительное 
время являясь едва ли не 
единственным культурным 
очагом в городе.

После 1920  года, когда 
в  Крыму окончательно ут-
вердилась советская власть, 
библиотека постепенно втя-
нулась в новую, уже совет-
скую, просветительскую 
работу. Заведовала библи-
отекой в  1920–1922  годах 
Б.А. Шамаш. Довоенная 
жизнь сотрудников, по всей 
видимости, не очень отли-
чалась от рабочих будней 
сотен подобных учреждений 

по всей стране: работа по 
искоренению безграмот-
ности и  малограмотности, 
пропаганда литературы и со-
циалистических ценностей, 
проведение громких читок, 
бесед, организация различ-
ных вечеров. Изменилось 
и  внутреннее оформление 
библиотеки: в  1924  году 
в  читальном зале разме-
стили портреты классиков, 
художественные плакаты, 
лозунги. Это была настоящая 
революция. Библиотека в со-
ответствии с обновленным 
внутренним содержанием 
нащупывала основное ядро 
новой читающей публики. 
Главполитпросвет Крыма 
провел «неделю книги», ко-
торая должна была выявить 
читательский актив. В Евпа-
тории он оформился в виде 
кружка «Друзья книги». 
В  библиотеке читались до-
клады, проводились лекции, 
которые охотно посещались 
горожанами. Зачастую чи-
тальный зал не мог вместить 
всех желающих.

Фонды библиотеки по-
полняются теперь новой, 

марксистской литературой. 
Так, в 1925 году для библи-
отеки было приобретено 
новых книг на 600  рублей 
–  для Евпатории это была 
огромная цифра.

Летом 1923-го библиотека 
организовала справочное 
бюро, которое взяло на себя 
обслуживание приезжаю-
щих на отдых и предоставле-
ние информации по вопро-
сам организации курортного 
обслуживания, краеведения. 
Бюро пользовалось популяр-
ностью среди отдыхающих.

К концу лета 1924 года при 
библиотеке организуется 
литературно-художествен-
ная студия «Горн», которая 
не только оживила работу 
библиотеки, но и  придала 
ей статус культурно-обще-
ственного центра. В работе 
«Горна» принимали уча-
стие активисты сферы про-
свещения, комсомольцы, 
учащиеся. В студии читали 
и  разбирали литературные 
произведения, оформля-
ли экспозиции городских 
художников, устраивали 
дискуссии и  литературные 
турниры, сопровождая все 
это соответствующими 
книжными выставками, по-
пуляризировали книги по 
истории и теории литерату-
ры и искусства, книги совре-
менных авторов. Выступле-
ния студийцев часто были 

приурочены к  праздникам 
или актуальным событиям. 
Был издан и сборник работ 
членов студии.

В 1937  году, к  столетию 
со дня смерти А. С. Пушки-
на, Центральной городской 
библиотеке присвоили имя 
великого поэта.

В период немецко-фаши-
стской оккупации книжный 
фонд библиотеки, рискуя 
жизнью, спасли энтузиасты 
библиотечного дела. К  со-
жалению, в первые послево-
енные годы большая часть 
редких книг не удержалась 
в  родных стенах: немало 
экземпляров, приглянув-
шихся своими роскошными 
переплетами, было передано 
для оформления интерьеров 
Алупкинского дворца, где 
ими заполнили опустев-
шие шкафы собрания гра-
фа М.С. Воронцова. Другая 
часть, самая многочислен-
ная, оказалась в хранилищах 
республиканской библио-
теки имени Ивана Фран-
ко. Большое количество 
краеведческой литературы 
уже в 1980-е годы передали 
в Евпаторийский краеведче-
ский музей.

(Продолжение следует)

Светлана АРИХИНА,  
директор МБУК  

«Евпаторийская ЦБС».

К столетию Центральной городской библиотеки 
имени Александра Сергеевича Пушкина «Евпато-
рийская здравница» продолжает серию публика-
ций, посвященных истории этого замечательного 
учреждения.

Век просвещения

Памятка о соблюдении мер пожарной безопасности 
в садовых домах и на дачных участках

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Евпатории 
рекомендует:

1) Своевременно ОЧИ-
ЩАЙТЕ территорию своих 
садоводческих участков от 
горючих отходов, мусора, 
тары, сухой травы, опавших 
листьев и т.п.;

2) НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на 
открытых площадках и  во 
дворах емкости с легковос-
пламеняющимися и  горю-

чими жидкостями, горю-
чими газами, а  также НЕ 
ХРАНИТЕ их в  садовых 
домиках;

3) Газовые баллоны для 
бытовых газовых приборов 
РАСПОЛАГАЙТЕ вне зда-
ний в пристройках из него-
рючих материалов у глухого 
простенка стены, не ближе 
5 метров от входа;

4) ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от 
сжигания мусора, сухой 

травы и разведения костров 
на территориях, прилегаю-
щих к садовым домам и дач-
ным постройкам, особенно 
в  пожароопасный период. 
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ не-
затушенный уголь и  золу 
вблизи строений;

5) НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без 
присмотра включенные 
в  сеть электроприборы. 
БУДЬТЕ осторожны с  бы-
товым газом;

6) НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
самодельными электри-
ческими приборами. НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ эксплу-
атацию ветхой электро-
проводки, неисправных 
розеток и  выключателей. 
НЕ НАКРЫВАЙТЕ све-
тильники и лампы бумагой, 
тканью и другими горючи-
ми материалами. НЕ ДО-
ПУСКАЙТЕ перегрузки 
электросетей;

7) НЕ КУРИТЕ и  НЕ 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ открытым 
огнем в сараях и на черда-
ках, в местах, где хранятся 
горючие материалы;

8) На случай пожара или 
загорания ИМЕЙТЕ в удоб-
ном и доступном месте пер-
вичные средства пожароту-
шения: бочку с водой, ведро, 
огнетушитель.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕД-
УПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУ-
ШИТЬ!

В случае обнаружения по-
жара немедленно звоните по 
экстренному номеру вызова 
службы спасения МЧС 101 
или по городским номерам: 
(36569) 2-79-66 и 3-23-41.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Евпатории 

УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым. 

Фото с сайта sibdepo.ru.

Ежегодно каждый человек с  большой радостью 
и надеждой ожидает весенне-летний период, пла-
нирует отдых на природе и работу на своих приу-
садебных участках и  дачах. При этом некоторые 
забывают о  необходимости соблюдать правила 
противопожарного режима. Нередко беспечное, не-
брежное отношение к соблюдению правил пожар-
ной безопасности становится причиной пожаров, 
в которых сгорают дома, хозяйственные постройки 
и гибнут люди.

О мерах соцподдержки 
одиноких матерей (отцов)

Ежемесячное пособие на ребенка одиноких мате-
рей назначается и выплачивается при условии, что 
среднедушевой доход семьи таких лиц не превы-
шает величину прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, установленного в  Республике 
Крым.

Пособие назначается и выплачивается следующим 
категориям лиц:

– гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Республики Крым;

– постоянно проживающим на территории Респу-
блики Крым иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, а также беженцам.

Пособие не назначается:
– гражданам Российской Федерации (иностран-

ным гражданам и  лицам без гражданства), дети 
которых находятся на полном государственном 
обеспечении;

– гражданам Российской Федерации (иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства), получа-
ющим в установленном порядке денежные средства 
на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством);

– гражданам Российской Федерации (иностран-
ным гражданам и  лицам без гражданства), ли-
шенным родительских прав либо ограниченным 
в родительских правах;

– гражданам Российской Федерации (иностран-
ным гражданам и  лицам без гражданства), дети 
которых в возрасте до 18 лет приобрели дееспособ-
ность в полном объеме в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 
назначается на 12 месяцев, но не более чем по месяц 
до исполнения ребенку 18 лет, а в случае обучения 
ребенка в образовательной организации (за исклю-
чением организации дополнительного образования) 
по очной форме – до окончания такого обучения, но 
не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

Право на пособие подтверждается ежегодно пу-
тем предоставления в  орган социальной защиты 
населения заявления и документов о доходе членов 
семьи за три месяца, предшествующие месяцу об-
ращения, которые могут быть представлены при 
личном посещении.

Размер пособия составляет 1 500 рублей.

Татьяна РУДНИК,  
начальник управления социальной  

поддержки ДТСЗН администрации города.

Законом Республики Крым «О ежемесячном по-
собии на ребенка» от 30.12.2014 № 20-ЗРК/2014 
предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка 
одинокой матери.

Разъяснения относительно действующего законода-
тельства по вопросам назначения помощи можно 
также найти на официальном сайте Министер-
ства 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 депар-
тамента труда и  социальной защиты населения 
администрации города Евпатории.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Спасибо, что купили номер!
Если у Вас есть: 
- злободневная тема для публикации,
- отклик на статью, 
- правдивая
 история,
- интересная   
 новость,

звоните нам!

Наш телефон
3-24-61
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Ответ на первый во-
прос от Столицына: Крым 
Антона Чехова, выдающе-
гося русского писателя 
и драматурга (1860–1904).

Пе р в ы й  р а з  Че х о в 
отправился в  Крым ле-
том 1888  года. Писатель 
остановился в  Феодосии 
у издателя газеты «Новое 
время» Алексея Суворина 
и  прожил у  него около 
двух недель. В июле–авгу-
сте следующего года Чехов 
провел в Ялте три недели. 
В  1894-м Чехов приехал 
в  Ялту уже не отдыхать, 
а лечиться, и пробыл там 
с  5  марта по 5  апреля. 
В  сентябре 1898  года Че-
хов остался жить в  Ялте 
в связи с необходимостью 
лечить обострившийся 
туберкулез легких. К осе-
ни следующего года было 
закончено строитель-
ство дома в  Аутке (рай-
он Ялты), куда писатель 
переехал вместе с  мате-
рью и сестрой. В  декабре 
1899  года был опублико-
ван «крымский» рассказ 
Чехова «Дама с собачкой».

С Чеховым в Ялте встре-
чались артисты МХАТа 
(апрель 1900  года), пи-
сатели Алексей Горький, 
Иван Бунин, Дмитрий 
Мамин-Сибиряк, Сергей 

Найденов, Константин 
Станюкович, художник 
Аполлинарий Васнецов, 
композитор Сергей Рахма-
нинов. В 1900 году Чехов 
собрал деньги на пан-
сионат для малоимущих 
больных («Яузлар», на 
20 человек). Через три 
года он снова разослал 
воззвание с призывом со-
здать санаторий на 45 мест 
(ныне санаторий имени 
Чехова). Бывали у Чехова 
художник Исаак Левитан 
и  певец Федор Шаляпин. 
После смерти писателя его 
сестра Мария Павловна, 
которой был завещан ял-
тинский дом, постаралась 
оставить в нем все так, как 
было при жизни брата. 
В 1921 году в здании был 
создан мемориальный му-
зей А.П. Чехова.

Ответ на второй во-
пр о с  о т  Столицына: 
Крым выдающегося рус-
ского государственного 
деятеля Григория Алек-
сандровича Потемкина 
(1739–1791).

Он принимал актив-
ное участие в дворцовом 
перевороте и  возведе-
нии на престол Екате-
рины II, долгое время 
являлся ее фаворитом, 
отличался прекрасными 

способностями государ-
ственного деятеля. Был 
автором важнейших го-
сударственных проектов, 
многие из которых сам 
непосредственно и  во-
площал в  жизнь. Вместе 
с  Екатериной II является 
автором проекта присо-
единения Крыма к  Рос-
сии. Огромное внимание 
Григорий Александрович 
уделял и  дальнейшему 
развитию края, к которо-
му чрезвычайно привя-
зался и  в  котором видел 
большой потенциал. Не 
случайно ему был при-
своен титул «светлейшего 
князя Таврического».

Потемкин предложил 
Екатерине II совершить 
путешествие «к брегам 
полуденной Тавриды» 
с целью успокоить «обще-
ственное мнение». «Путе-
шествие», в которое были 
приглашены и  австрий-
ский император Иосиф II, 
австрийский, английский 
и  французский послы, 
состоялось в  1787  году. 
В  мае огромный кортеж, 
сопровождавший Екате-
рину II, достиг Перекопа. 
Для встречи императри-
цы был выстроен почет-
ный караул и  прозвучал 
артиллерийский салют.

Императрицу встрети-
ли Потемкин, правитель 
Таврической ry6epнии 
Михаил Каховский, пред-
ставитель дворянства 
Перекопского уезда Се-
ит-Ибрагим-ага и  шесть 
мурз, многие гражданские 
и  военные чины. После 
обеда Екатерине II пока-
зали основное богатство 
перекопской земли того 
времени –  13 сортов от-
личной соли.

Потом императрица 
в сопровождении знатных 

особ и почетного эскорта 
направилась в  бывшую 
столицу Крыма Бахчиса-
рай. «Путешественники» 
расположились в  быв-
шем ханском дворце, под-
готовленном к  приезду 
царственной особы. Впо-
следствии в Инкермане на 
вершине самой высокой 
горы для Екатерины Ве-
ликой соорудили специ-
альный дворец-павильон, 
куда гости были пригла-
шены отобедать. И когда 
все увлеклись и прекрас-
ным видом окрестностей, 
и  особенно обедом, по 
знаку Потемкина неожи-
данно раздвинулся зана-
вес на одной из стен па-
вильона. Перед изумлен-
ными гостями открылась 
незабываемая картина 
–  панорама Ахтиарской 
бухты Севастополя, на 
рейде которой стояли 
корабли Черноморского 
флота численностью 40 
вымпелов. Вскоре раз-
дались многочисленные 

пушечные выстрелы: Чер-
номорский флот салюто-
вал своей императрице. 
Счастливая Екатерина II 
направилась в  Севасто-
поль и там убедилась, на-
сколько быстро строится 
новый город –  база флота, 
который продемонстри-
ровал прибывшим свою 
мощь и выучку. На глазах 
у  Екатерины II и  мно-
гочисленных сопрово-
ждавших ее лиц корабли, 
открыв чрезвычайно мет-
кий огонь, в  мгновение 
ока уничтожили постро-
енную для этих целей 
деревянную крепость. 
Вскоре французский по-
сол граф Сегюр сообщил 
в  Париже: «Боюсь, как 
через 30 часов флаги ее 
(России. –  Ред.) кораблей 
могут развеваться в виду 
Константинополя, и  зна-
мена ее армии водрузятся 
на стенах его».

Ефим КРЫМСКИЙ.

Выиграй билет в дельфинарий!
Мы продолжаем зада-

вать вопросы, правильно 
отвечая на которые, вы 
получаете шанс выиграть 
билет в  Евпаторийский 
дельфинарий.

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
задает вопрос поэт из Евпа-
тории Николай Столицын. 
Вам необходимо, прочитав 
его стихотворение на этой 
странице, ответить на во-
прос «Чей Крым?»

Ответ должен быть при-
мерно таким: «Крым Алек-
сандра Пушкина», «В сти-
хотворении изображен 
Крым Ивана Айвазовско-
го».

Ваши отгадки с пометкой 
«Билет за ответ» присылай-
те на адрес редакции «Евпа-
торийской здравницы»: 
проспект Ленина, 28-а. Либо 
заполняйте специальную 
форму на сайте e-zdravnitsa.

ru. Не забывайте указывать 
свои фамилию, имя и номер 
контактного телефона.

Письма принимаются до 
11 мая. А уже на следующий 
день победители будут объ-
явлены в эфире программы 
«Пока верстается номер» 
на телеканале «Евпатория 
ТВ» (сразу после вечернего 
выпуска новостей в 19.30), 
затем –  в  номере нашей 
газеты от 13 мая.

Вопрос от 
Столицына
Лёвушка не слушает
Песню денщика,
Надоела Лёвушке
Русская тоска…

А денщик старается,
Солнышко ему,
Крымское, горячее,
Вовсе ни к чему.

Снегу окаянного
Не хватает, что ль?
Холодна, заснежена
Русская юдоль…

Затянул, бессовестный,
Тя-анет, паразит:
Песня белоснежная
Душу холодит.

Пушечный, природный ли
Отдаленный гул?!
И, вздыхая, Лёвушка…
Ти-ихо подтянул…

Первые победители
На вопрос, заданный в  эфире программы «Пока 

верстается номер» 26 апреля (Когда и где был открыт 
первый советский вытрезвитель?), правильно ответил 
Александр Главацкий. Он назвал 1931  год и  город 
Ленинград.

На стихотворный вопрос в номере нашей газеты от 
27 апреля ответила Лариса Курманская.

На вопрос, сколько в  свое время заплатил Семен 
Эзрович Дуван за строительство городской библиотеки 
и ее оборудование (25 тысяч рублей), ответила Галина 
Кудрявцева.

А вот на стихотворный вопрос в номере «Евпаторий-
ки» от 29 апреля, к сожалению, не пришло ни одного 
правильного ответа.

Мы поздравляем первых победителей, выигравших 
билеты в Евпаторийский дельфинарий! Всем нашим 
читателям и телезрителям желаем успехов в дальней-
ших розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!


