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В поселке Заозерное в день памяти Номана 
Челебиджихана борцы куреш определили 
абсолютного чемпиона
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В канун 23 Февраля состоялся первый тур конкурса 
исполнителей военно-патриотической песни «Черные 
бушлаты»
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Пансионат «Планета» принял IX Парад лауреатов 
фестивалей поэзии, не оставивший зрителям ни 
единого повода для скуки

4 стр.

Команда отрезвления.
О целях и задачах «Объединенной крымской 
молодежи» рассказали лидеры организации

9 стр.

– Мы договорились со 
всеми подрядчиками, что 
до мая все стройки у нас 
должны быть свернуты. 
Пятнадцатого мая – ко-
нечная дата, – сказал Фи-
лонов и добавил: – Ведем 
большую работу по неза-
конным строительствам, 
по самострою. Ситуация 
непростая, но тем не ме-
нее двигаемся вперед.

Со своей стороны глава 
республики подчеркнул, 
что строительные рабо-
ты в период высокого 
сезона не должны мешать 
отдыхающим. Филонов 
отметил, что в рамках 
федеральной целевой 
программы в Евпатории 
запущены берегоукрепи-
тельные работы.

– Сейчас проводятся 
экологические исследова-
ния, – рассказал он. – Раз-
работан общий концепт 
благоустройства пляжей, 
в этом году пляжи бу-
дем благоустраивать в 

едином архитектурном 
стиле. Есть в этом пла-
не и проекты, которые 
будут реализованы со-
вместно с инвесторами. 
Так, с компанией «Моно-
лит» будем делать новую 
набережную на улице 
Симферопольской. Также 
планируется реализовать 
с инвесторами и проект 
по строительству боль-
шого светомузыкального 
фонтана в центральной 
части города.

Помимо планов глава 
Евпаторийской адми-
нистрации коснулся и 
повседневной ситуации 
с энергоснабжением в 
городе. 

– Обстановка – ста-
бильная, – сказал он. – С 
энергоснабжением идем 
в графиках, РЭС их вы-
держивает, не более 8 
часов в сутки отключает-
ся свет. В ночное время 
освещаем самые опасные 
перекрестки, так как ос-

ложнилась ситуация с 
ДТП. Уже начали гото-
виться к курортному 
сезону, наводить поря-
док в курортной зоне, 
отработали график по-
дачи электроэнергии в 
санаторно-курортные 
комплексы. Эти объекты 
будут работать без огра-
ничений.

Аксенов заверил, что 
по окончании режима ЧС 
планируется зачистить 
берег Крыма от объектов, 
подлежащих сносу, и тем 
самым сделать его «ком-
фортным и благоприят-
ным для отдыха».

– Мы продолжаем в 
этой части работать, 
создаем комиссию по 
инвентаризации таких 
самостроев на нашем 
маршруте «Малый Иеру-
салим», – сообщил в от-
вет Филонов. – У нас есть 
пешеходный маршрут, 
который является тури-
стическим магнитом для 
города, очень важным, 
и мы тоже ставим себе 
задачу к лету навести там 
порядок.

Глава Евпаторийской 
городской администра-
ции также выразил на-
дежду на то, что Аксенов 

сможет заложить «пер-
вый камень строитель-
ства» обувной фабрики в 
городе, которую в районе 
Черноморского шоссе на-
мерено построить ООО 
«Дом одежды» (товарный 
знак ZENDEN).

– Это 250 рабочих мест. 
Сейчас коллеги уже пода-
ли экспертизу, и думаю, 
что через месяц пода-
дут документы на раз-
решение строительства. 
Очень хочется верить, 
что в апреле, до инвести-
ционной конференции, 
которая будет проходить 
в Ялте, вы нас посетите и 
заложите первый камень 
строительства такого 
большого и важного для 
города объекта, – сказал 
Филонов и попросил у 
главы Крыма разреше-
ния обращаться в случае 
каких-либо задержек в 
реализации проекта. 

– В случае появления 
любых проблем, даже 
самых мелких, касаемо 
общения с органами вла-
сти, если где-то происхо-
дит торможение, тут же 
меня информируйте, я 
всем придам ускорение, – 
заверил Сергей Аксенов. 

Петр АНДРЕЕВ

Стройки заморозят 
на все лето
С середины мая строительные компании, 
которые работают в Евпатории, должны 
свернуть все работы, сообщил глава 
администрации Евпатории Андрей Филонов 
на встрече с главой Крыма Сергеем 
Аксеновым.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов (слева) принимает главу администрации Евпатории Андрея Филонова



Пятница, 26 февраля 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Терроризм – 
угроза обществу
За последнее десятилетие крупными террористическими актами в 
нашей стране стали взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, 
взрыв во время парада в Каспийске 9 мая 2002 года, захват театра на 
Дубровке во время представления «Норд-Ост» в том же году. Сентябрь 
2004 года. В течение двух суток в спортзале школы №1 города Беслана 
(Республика Северная Осетия) удерживались преподаватели, ученики и 
их родители – всего более 1200 человек. В результате взрыва погиб 331 
человек, в том числе 172 ребенка. 559 человек получили ранения. Это 
страшные страницы отечественной истории...

Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. 
И одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий се-
годня поистине всемирный характер. Существенные изменения и в формах 
терроризма, и в практике борьбы с ним произошли и в нашей стране. Россия 
столкнулась с вопиющими фактами его проявления как на собственной 
территории, так и в ближнем зарубежье. События последних лет со всей 
определенностью доказали, что Россия, как и все мировое сообщество, не 
в силах противостоять размаху терроризма в одиночку. Именно этими об-
стоятельствами и была вызвана необходимость разработки Федерального 
закона «О борьбе с терроризмом», принятого в июле 1998 года, и ряда других 
нормативных актов, направленных против терроризма и экстремизма.

В целях безопасности сегодня особое внимание уделяется объектам 
(территориям) с массовым пребыванием людей, таким как школы, детские 
сады, санатории, пансионаты и гостиницы, культурно-массовые объекты, 
территории, где проводятся массовые праздничные и иные мероприятия. В 
Евпатории работают созданные комиссии (рабочая группа) по обследованию 
таких объектов в сфере антитеррористической направленности. В составе 
комиссий специалисты территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС, управле-
ния по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и общественной 
безопасности администрации города.

Проводятся беседы с руководителями объектов, даются методические 
рекомендации по противодействию терроризму и экстремизму. Каждому 
из нас необходимо быть бдительным как на работе, так и дома.

Если вы оказались в подобной ситуации, соблюдайте общие и частные 
рекомендации:

l По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не пани-
куйте. Разговаривайте спокойным голосом.

l Если вас связали или закрыли вам глаза, попытайтесь расслабиться, 
дышите глубже.

l Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному 
суровому испытанию.

l Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.
l Запомните как можно больше информации о террористах, их количе-

стве, степени вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров.
l По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

похитителей, то есть в местах большей безопасности в случае, если спецпод-
разделения предпримут активные меры (штурм помещения, огонь снайперов 
на поражение преступников и др.).

l По различным признакам постарайтесь определить место своего на-
хождения (заточения).

l В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив 
руки на затылке.

l Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с вами могут поначалу (до 
установления вашей личности) поступить несколько некорректно, как с ве-
роятным преступником. Будьте уверены, что милиция и другие спецслужбы 
уже предпринимают профессиональные меры для вашего освобождения.

Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам 
полиции об обнаруженных на улице бесхозных вещах, о подозрительных 
предметах в общественном месте, в подъезде, транспорте, дома или в детском 
саду. Во всех перечисленных случаях необходимо не трогать, не вскрывать, 
не передвигать находку, отойти на безопасное расстояние и сообщить о 
находке сотруднику полиции.

Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о 
недопустимости:

пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в 
общественных местах;

брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д.
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
l  Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т.д.
l  Натянутая проволока или шнур.
l  Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.
l  Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный 

в машине, у дверей квартиры, в подъезде.
Во всех перечисленных случаях, заметив взрывоопасный предмет (само-

дельное взрывное устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите близко к 
нему и немедленно сообщите о находке в полицию. Не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его. Совершая 
поездку в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные 
сумки, свертки и др. бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. Немедленно сообщите о находке водителю, 
машинисту поезда, работнику полиции. Не открывайте ее, не трогайте ру-
ками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

Категорически запрещается:
l Пользоваться найденными незнакомыми предметами.
l Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на 

место, брать их в руки.
l Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать 

попытки его обезвредить.
l Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взры-

воопасные предметы.
l Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по 

корпусу или взрывателю.
l Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними.
l Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.
l Наступать или наезжать на боеприпасы.
l Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании заклады-
вается в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.

Будьте бдительны, осторожны, ответственны!

Управление по ГО МП и ОБ администрации г. Евпатории

Телефоны экстренных служб
Полиция: 102 и 3-15-87; ФСБ: 3-15-60; МЧС: 101, 112; «Дежурный 
по городу»: 42-050, +7 (989) 127-60-00.

Мероприятия, посвященные 
памяти Номана Челебиджихана, 
начались с самого утра.

Традиционно в Евпатории в 
память о Номане Челебиджихане 
утром 23 февраля возлагают цветы 
к мемориальной доске. На воз-
ложении цветов присутствовали 
заместитель главы администра-
ции города Эльмар Мамбетов, 
региональный имам Евпатории и 
Сакского района Эскендер Меме-
тов, педагоги и учащиеся средней 
школы №18, представители обще-
ственности.

– Сегодня особый день памяти 
Номана Челебиджихана… Если 
каждый из нас будет помнить о 
наших великих предках, их служе-
нии своему народу, Крым станет 
образцом мирного, гармоничного 
межнационального сосуществова-
ния всех народов, проживающих 
на полуострове, – сказал замести-
тель главы администрации Эльмар 
Мамбетов. 

А уже позже начались соревно-
вания по национальной борьбе 
куреш. Чемпионат проходил под 
эгидой Духовного управления 
мусульман Крыма и города Се-
вастополя при содействии Фонда 
поддержки исламской культуры, 
науки и образования. Его органи-
заторами выступили Крымская 
федерация национальной борьбы 
куреш и администрация Евпа-
тории.

В торжественном открытии 
турнира приняли участие муфтий 
Крыма хаджи Эмирали Аблаев, 
глава Евпаторийской админи-

страции Андрей Филонов, его 
заместитель Эльмар Мамбетов, 
член совета по межнациональным 
отношениям при президенте РФ 
Эскендер Билялов, заместитель 
председателя Государственного 
Совета РК, председатель обще-
ственного движения «Кърым» 
Ремзи Ильясов, заместитель дирек-
тора Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования 
Вячеслав Полосин (г. Москва), 
заместитель министра спорта РК 
Фарух Камалов, вице-президент 
Крымской федерации куреш Энвер 
Усеинов, олимпийский чемпион, 
почетный президент федерации 
Рустем Казаков, главный судья 
соревнований Сеиф Чалбаш. 

В начале соревнований участ-
ники провели парад, прозвучали 
государственные гимны России и 
Республики Крым, гимн крымско-
татарского народа. А после тор-
жественная часть продолжилась 
выступлениями гостей.

 – Прежде всего рад приветство-
вать спортсменов – участников 
соревнований. Мне как руководи-
телю города очень приятно, что се-
годня именно Евпатория встречает 
спортсменов из 16 регионов Кры-
ма. Я сам с детства тоже занимался 
борьбой, знаю не понаслышке, 
что это такое, знаю, что в любом 
случае, при любой подготовке все 
равно волнуешься перед каждым 
соревнованием. Сегодня две с 
половиной тысячи молодых ребят 
занимаются крымскотатарской 
борьбой. Это хороший показатель, 
но надеюсь, что в следующем году 

эта цифра будет еще лучше, – обра-
тился к участникам турнира глава 
администрации города Евпатории 
Андрей Филонов и пожелал им 
успешных боев. 

Член совета по межнациональ-
ным отношениям при президенте 
РФ Эскендер Билялов рассказал, 
что почти сто лет назад Номан 
Челебиджихан мечтал о том, что 
Крым будет многонациональным. 

– Он говорил такие слова: «Крым 
состоит из многих народов. И 
каждый народ представляет очень 
красивый цветок. И я хочу, чтобы 
из этих цветов сделали букет». Я 
думаю, у нас получилось, – сказал 
Эскендер Билялов.

– Я очень рад, что такое при-
стальное внимание уделено се-
годня спорту и молодежи. Хочу 
пожелать, чтобы вы все были 
дружными, сплоченными, силь-
ными. И желаю вам успехов. Пусть 
победит сильнейший! – с такими 
словами выступил заместитель 
министра спорта республики Фа-
рух Камалов.

После торжественного открытия 
начались соревнования. Турнир 
проходил в мужской (17 лет и 
старше) и юношеской (участники 
1999–2001 годов рождения) кате-
гориях.

В конце состязаний были на-
граждены победители и призе-
ры. Всего золотых медалей было 
пятнадцать, и половину из них 
завоевали наши евпаторийские 
борцы, которые принесли городу 
семь первых мест. Среди юношей 
победителями стали Даниэль Ор-
белян, Кабек Сальмурзаев, Денис 
Караченко. Среди мужчин – Изет 
Каюмов, Эмиль Эреджепов и 
Илимдар Саидов, который и заво-
евал титул абсолютного чемпиона 
соревнований. 

Юлия БУРЦЕВА 
Фото автора

Чемпионат по борьбе 
куреш посвятили памяти 
Номана Челебиджихана
23 февраля в Национальном центре паралимпийской 
подготовки и реабилитации инвалидов в поселке Заозерное 
состоялся VI Открытый чемпионат Крыма среди юношей и 
мужчин по национальной крымскотатарской борьбе куреш, 
посвященный памяти муфтия Крыма, Польши, Литвы и 
Белоруссии, выдающегося государственного деятеля, автора 
текста крымскотатарского гимна Номана Челебиджихана. В 
соревновании приняли участие более двухсот спортсменов. 
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Служить Отечеству –  готовы

На спортивном рин-
ге встретились команды 
ЕИСН ФГА ОУ ВО «Крым-
ский федеральный уни-
верситет имени В.И. Вер-
н а д с ког о ,  Г Б П ОУ  Р К 
«Евпаторийский техникум 
спортивных технологий 
и  сферы обслуживания», 
ГБПОУ РК «Евпаторий-
ский индустриальный тех-
никум», АНО «Професси-
ональная образовательная 
организация «Медицин-
ский колледж «Монада».

Справедливое жюри 
и компетентная судейская 
коллегия в  лице началь-
ника отдела по делам се-
мьи и  молодежи админи-
страции города Руслана 
Аликсиевича, заместителя 
секретаря Евпаторийского 
отделения партии «Единая 
Россия», депутата город-
ского совета Вячеслава 
Степанова, председателя 
общественного совета ВОО 
«Молодая гвардия «Единой 
России» Игоря Масберга, 

директора Евпаторийского 
индустриального технику-
ма Натальи Путинцевой, 
директора медицинского 
колледжа «Монада» Ла-
рисы Пустоваловой, ру-
ководителей физического 
воспитания профессио-
нальных образовательных 
учреждений Арсения Ни-
кифорова, Евгения По-
пенка, Николая Захарчу-
ка оценивали участников 
в  таких конкурсах, как 
представления команд, бег 
наперегонки в мешках, ве-
дение баскетбольного мяча 
и забрасывание его в коль-
цо, сгибание рук в  упоре 
лежа от пола и  сгибание 
туловища на время.

На протяжении всех 
конкурсов команды про-
являли упорство, вынос-
ливость и  стойкость. Дух 
соперничества и поддерж-
ка болельщиков прида-
вали спортсменам силы. 
А  самым захватывающим 
моментом соревнования 

стало перетягивание кана-
та командами.

В упорной борьбе за 
место призера городско-
го спортивного конкурса 
«Служить Отечеству го-
тов!» победила команда 
индустриального техни-
кума. Второе место заняли 
учащиеся медколледжа, 
а «бронзу» разделили меж-
ду собой представители 
Крымского федерального 
университета и Евпаторий-
ского техникума спортив-
ных технологий и  сферы 
обслуживания.

Памятными дипломами 

участников соревнований 
наградил начальник отдела 
по делам семьи и молодежи 
администрации Евпатории 
Республики Крым Руслан 
Аликсиевич. А  депутат 
горсовета Вячеслав Степа-
нов и  председатель обще-
ственного совета «Молодой 
гвардии» Игорь Масберг 
вручили командам сладкие 
призы и кубок победителю 
состязаний.

Д. ВИШНЕВЕЦКАЯ, 
главный специалист отдела 
по делам семьи и молодежи 

администрации города

Накануне Дня защитника Отечества отделом по 
делам семьи и молодежи администрации Евпатории 
при поддержке местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия 
«Единой России» на базе ГБПОУ РК «Евпаторийский 
индустриальный техникум» состоялся городской 
спортивный конкурс «Служить Отечеству готов!».

«Черные бушлаты»: состоялся первый тур 

Конкурс проходил в те-
плой атмосфере. Было 
исполнено более пятиде-
сяти произведений, по-
священных Победе в Вели-

кой Отечественной войне, 
воспевающих Евпаторию, 
героев Отечества, расска-
зывающих о событиях 
военных лет.

На сцене Детской школы 
искусств выступали соли-
сты и ансамбли, вокаль-
ные группы и целые хоры. 
Конкурсантов оценивало 
авторитетное жюри, ко-
торое возглавила заслу-
женная артистка Украины 
Елизавета Задевалова. В 
жюри вошли заслуженный 
артист Украины Алек-
сандр Фастов, заслужен-
ный работник культуры 
Крыма Светлана Гейс, 
преподаватели Детской 
школы искусств и другие.

У кого-то от волнения 
срывался голос, но жюри 
не прервало ни одного 
выступления, хотя имело 
на то формальное право. 
«Рука не поднималась на-
жать на кнопку», – призна-
лась одна из членов жюри.

Первый этап конкурса 
удался. Впереди – еще 
два этапа. Следующий 
пройдет 18 марта, а за-
ключительный – 13 апре-
ля, в день освобождения 
Евпатории от фашистских 
захватчиков.

Накануне Дня защитника Отечества в Евпатории 
прошел первый отборочный тур традиционного 
конкурса исполнителей военно-патриотической 
песни «Черные бушлаты». Его учредителями 
выступили администрация города, отдел культуры и 
Евпаторийский центр культуры и досуга. 

Более 54 тысяч крымских семей получили 
единовременную выплату из средств 
материнского капитала

Еще не поздно 
подать заявление
В соответствии с Федеральным законом 
№88-ФЗ от 20.04.2015 «О единовременной 
выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала» заявления на 
единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 20 
тысяч рублей все территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ принимают до 31 
марта 2016 года.

Воспользоваться правом на получение едино-
временной денежной выплаты могут все семьи, 
которые получили право на материнский капи-
тал по состоянию на 31 декабря 2015 года и не 
использовали всю сумму материнского капитала 
на основные направления расходования капитала. 
При решении получить единовременную выплату 
заявление в ПФР необходимо подать не позднее 
31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все владелицы серти-
фиката на материнский капитал, проживающие на 
территории РФ, вне зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение сертификата.

С заявлением о единовременной выплате или 
распоряжении средствами МСК необходимо 
обращаться в клиентские службы Пенсионного 
фонда по месту жительства или по месту факти-
ческого проживания.

Документы, необходимые для оформления за-
явления на получение единовременной выплаты:

документ, удостоверяющий личность, – па-
спорт;

СНИЛС;
сертификат на материнский капитал;
банковская справка о реквизитах счета, на ко-

торый будут перечислены 20 тысяч рублей, или 
сумма остатка на счете владельца сертификата, 
если она составляет меньше указанной суммы.

Прием заявлений в г. Евпатории осуществля-
ется по адресу: Новоселовское шоссе, 1-г (биз-
нес-центр «Акватория»), 1-й этаж, каб. №101-а.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Евпатории

Увеличена стоимость набора соцуслуг

По закону у  федераль-
ных льготников, имею-
щих право на получение 
социальных услуг, есть 
право выбора: получать 
социальные услуги в нату-
ральной форме или в  де-
нежном эквиваленте. При 
этом законодательство 
предусматривает замену 
набора социальных услуг 
деньгами полностью либо 
частично.

В 2016 году одновремен-
но с  индексацией ежеме-
сячных денежных выплат 
(ЕДВ) с февраля нынешне-
го года на 7% увеличилась 
и  сумма средств, которые 
направляются на предо-

ставление получателю ЕДВ 
государственной социаль-
ной помощи в виде набора 
социальных услуг.

Так, с 1 февраля 2016 года 
на оплату предоставления 
гражданину набора соци-
альных услуг направляется 
995  рублей 23 копейки 
в месяц, в том числе:

• обеспечение необхо-
димыми медикаментами 
–  766 рублей 55 копеек;

• предоставление путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний 
–  118 рублей 59 копеек;

• бесплатный проезд 
на пригородном желез-

нодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к  месту лече-
ния и обратно –  110 рублей 
09 копеек.

Если вы уже подавали 
заявление об отказе от по-
лучения НСУ в натураль-
ной форме и хотите полу-
чать денежный эквивалент 
и  в  последующие годы, 
вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный 
фонд до тех пор, пока вы не 
измените своего решения.

Если же вы поменяли 
свое решение и  хотите 
с 1 января 2017 года опять 
воспользоваться набором 
социальных услуг, то до 
1  октября нужно подать 
заявление в  Пенсионный 
фонд.

По вопросам пенсион-
ного обеспечения можно 
обратиться в  клиентскую 
службу государственного 
учреждения –  управле-
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в г. Евпатории Республики 
Крым, расположенную 
по адресу: Новоселовское 
шоссе, 1-г (бизнес-центр 
«Акватория»), 1-й этаж. 
Также консультацию по 
возникшим вопросам мож-
но получить, позвонив на 
«горячую линию» управле-
ния по телефонам 2-64-32, 
+7-978-084-97-40.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. Евпатории

В 2015 году 69 тысяч 509 крымчан полностью или 
частично отказались от получения набора социальных 
услуг в натуральном выражении в 2016 году.

Вернулись с победой
В середине февраля в Феодосии состоялся IV 
Открытый региональный многожанровый детский 
фестиваль – конкурс красоты и талантов «Снежный 
ангел-2016». Участниками фестиваля стали 
творческие коллективы всех регионов Республики 
Крым.

Наш город представляла студия прикладного ди-
зайна «Я» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Объединение 
детско-юношеских клубов по месту жительства» ад-
министрации города Евпатории.

Воспитанницы студии под руководством педагога 
Ярославы Гусевой подготовили две коллекции одеж-
ды: в фольклорном стиле «Славянский микс» и в  
древнеславянском стиле «Ярга».

Обе дизайнерские линии в Феодосии восприняли 
на ура. Компетентное жюри фестиваля отметило 
оригинальность и уникальность коллекций, за что 
коллектив был удостоен первых мест в номинациях 
«Театр моды» и «Театр костюма».

Отдел по делам семьи и молодежи администрации города
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ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ

Председатель литера-
турного объединения им. 
И. Сельвинского Юрий 
Захарченко, открывая ме-
роприятие, отметил, что 
в октябре прошлого года 
прошел восьмой конкурс 
поэзии,  посвященный 
120-летию со дня рождения 
Сергея Есенина, в котором 
приняли участие около 80 
поэтов из разных городов 
и районов республики.

– Наши поэты и гости 
также участвовали в ра-
боте других фестивалей и 
конкурсов на территории 
России и Крыма. Сегодня 
лучшие из них подарят 
нам свои произведения из 
багажа 2015 года. С высоты 
нашего юбилея, а нам не-
давно исполнилось 85 лет, 
обращаемся ко всем. Не об-
растайте блеклой оболоч-

кой эгоизма и зазнайства, 
всегда будьте достойны 
высокого звания трубача 
небес, врывайтесь в сердца 
и души читателей, глубже 
оставляйте в них доброту, 
теплоту, радость и надежду. 
Всегда помните: поэт – это 
колокол эпохи. В Крыму 
поэт – больше, чем поэт. 
Будьте такими всегда, – 
сказал Юрий Захарченко.

Член общественной па-
латы города, заслужен-
ный работник культуры 
Республики Крым Алек-
сандр Склярук в своем 
выступлении отметил, что 
Евпатория славится лите-
ратурными традициями, 
творчеством поэтов-со-
временников, многие из 
которых стали известны в 
Крыму и далеко за его пре-
делами. Именно поэтому не 

только горожане, но также 
администрация и обще-
ственная палата города 
уделяют большое внимание 
развитию литературного 
процесса в Евпатории.

Свои произведения со 
сцены озвучили поэты, бар-
ды и композиторы, ставшие 
лауреатами тех или иных 
фестивалей и конкурсов 
поэзии. Евпаторийский 
бард, поэт Владимир Попов 
исполнил авторскую песню 
«Россия – Родина моя». Две-
надцатикратный лауреат 
крымских конкурсов ком-
позитор Александр Сербин 
посетовал на то, что рояль 
находится за кулисами, и 
прочел свои стихотворения.

Воспитанницы студии 
им. Б. Балтера Анастасия 
Аникеева и Нина Лернер 

также озвучили свои не-
сколько своеобразные, но 
довольно хорошие произ-
ведения, наполненные не 
по-детски глубоким смыс-
лом, яркими образами, 
красочными эпитетами и 
меткими сравнениями.

Поэт, фотохудожник 
Константин Свиридов из 
Севастополя выступил в 
роли настоящего Деда Мо-
роза и подарил присутству-
ющим не только песни в 
своем исполнении (надо за-
метить, исполнении непло-
хом), но также вручил мно-
гим гостям подарки от себя 
лично. Так, литературное 
объединение и студия им. 
Бориса Балтера получили 
замечательные фотоработы 
размером приблизительно 
метр на полтора, а Алек-

сандру Скляруку и многим 
другим достались диски с 
видеозаписями различных 
поэтических конкурсов и 
фестивалей.

Перед прис у тс твую-
щими также выступили 
председатель Крымского 
отделения Союза писате-
лей, маринистов и батали-
стов севастополец Василий 
Дейнеко, председатель Се-
вастопольского литера-
турного объединения им. 
А.Н. Озерова, председа-
тель форума литературных 
объединений Республики 
Крым Любовь Матвеева 
и хозяйка музыкальной 
гостиной им. А. Ахма-
товой Лариса Маричева. 
Свои произведения также 
исполнили Борис Богомо-
лов из Раздольненского 

района, Владимир Якубов 
из Ялты, Марина Левченко 
из Евпатории и многие 
другие замечательные по-
эты-современники.

В целом IX Парад лау-
реатов фестивалей поэзии 
был довольно интерес-
ным и познавательным 
мероприятием. Красивая 
декламация поэтических 
произведений чередова-
лась с исполнением автор-
ских песен и танцеваль-
ными номерами студии 
современной хореографии 
«Арабеск» (руководитель 
Ирина Немцева) ЦДЮТ 
«Ровесник». Все это не 
оставляло зрителям ни 
единого повода для скуки.

Людмила ПУШКИНА 
Фото автора

Такие мероприятия, про-
водимые ЕШШФ и КРОО 
«Лабиринт», стали еже-
годными. Они собирают 
представителей различных 
творческих и спортивных 
направлений. В этот раз 
на сцене пансионата сту-
дии современного танца 
Evpakidz Dance Studio (ру-
ководитель Евгений Тере-
хин) и Platinum (руково-
дитель Андрей Захаренко) 
провели свой фестиваль и 
определили победителей 
и призеров в различных 
направлениях стрит-дэнса. 
Холл пансионата был отдан 
интеллектуальным видам 
спорта и молодым воспи-
танникам Евпаторийской 
художественной школы 
имени Ю. Волкова (дирек-
тор В. Назарова). Кроме 
того, династия художников 
Немчиновых предоставила 
для выставки свои работы.

Неунывающие слушате-
ли Университета третьего 
возраста сразились в ко-
мандном турнире по шах-
матам и шашкам (каждый 
игрок мог принести одно 
очко команде в каждом 
туре). Четыре команды 
факультетов университета 
вышли на старт. В соста-
ве каждой команды, по 
условиям, должны были 

быть два шахматиста и два 
шашиста. Но так как одна 
команда оказалась без двух 
участников (в ее соста-
ве, к сожалению, не было 
игроков в шахматы), было 
принято решение допол-
нить команду присутство-
вавшими на мероприятии 
шахматистами, не явля-
ющимися слушателями 
Университета третьего воз-
раста. Таковыми оказались 
депутат Евпаторийского 
городского совета Татьяна 
Василевич и учащийся гим-
назии имени И. Сельвин-
ского Олег Тропов. Эта 
«сборная» команда играла 
с другими вне конкурса, 
однако ее участие сделало 
соревнование более за-
хватывающим. Не каждый 
день можно попробовать 
свои силы на шахматной 
доске, сразившись с дей-
ствующим гроссмейстером 
или с юным шахматистом, 
дважды в своей жизни ста-
новившимся чемпионом 
Крыма по шахматам. В 
итоге первое место заняла 
команда «Психология плюс 
Оптимисты», на втором ме-
сте – команда факультета 
«Здоровье и долголетие», а 
«бронза» досталась факуль-
тету «Краеведение-1».

Пока шахматисты и ша-

шисты определяли силь-
нейшую команду, в зале 
пансионата «Планета» тан-
цоры боролись за чемпион-
ство. Периодически ребята 
выбегали в холл, чтобы 
отрепетировать сложные 
движения, после чего воз-
вращались в зал, где и де-
монстрировали голово-
кружительные композиции 
танцевальных элементов. 

Отметим, что открытие 
акции, посвященной Дню 
защитника Отечества, про-
шло в торжественной об-
становке. Прозвучали Гимн 
России и Гимн Республики 
Крым. В сценарии откры-
тия было все: и стихи, и 
обращение к будущим за-
щитникам Родины, и песня 
о не вернувшихся с войны 

«Облаком по небу» в ис-
полнении евпаторийского 
певца Артема Сергеева, и 
тематическая презентация, 
посвященная героическому 
прошлому нашей страны.

В ЕШШФ убеждены в 
необходимости таких ме-
роприятий, направленных 
на воспитание патрио-
тизма у подрастающего 
поколения евпаторийцев, 
а также чествование вои-
нов, чья добросовестная 
служба, отличная боевая 
подготовка и профессио-
нализм являются гарантом 
спокойной, мирной жизни 
и дальнейшего успешного 
развития страны.

Подготовил 
Игорь ЛИТВИНЕНКО

23 февраля в евпаторийском пансионате «Планета» 
прошла акция, подготовленная и проведенная 
Евпаторийской шахматно-шашечной федерацией и 
КРОО «Центр интеллектуально-спортивного развития 
личности «Лабиринт» при поддержке депутата 
горсовета Татьяны Василевич. Об этом «ЕЗ» сообщили 
в Евпаторийской шахматно-шашечной федерации.

Парад поэтов-лауреатов

И шахматы, и танцы, и картины

В минувшую субботу в кинозале пансионата 
«Планета» состоялся IX Парад лауреатов фестивалей 
поэзии. В нем приняли участие евпаторийские 
поэты – члены литературного объединения имени 
И. Сельвинского, воспитанники литературной 
студии имени писателя Б. Балтера, а также гости из 
Севастополя, Симферополя, Ялты, города Саки и 
Сакского района.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.35 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 2.45, 3.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.50 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/c «Тальянка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Церемония вручения наград 

«Оскар-2016» (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 «Самара-2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Любовная сеть» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
0.50 «Группа «А». Охота на 

шпионов», «Иные. Вынос-
ливость. За гранью» (12+)

2.25 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.25 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для 
Муссолини» (12+)

4.20 Комната смеха

6.00, 14.10, 21.55, 7.45, 17.05, 
2.35 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Локомотив» 
(Новосибирск)

7.45, 16.30, 0.40 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. ЦСКА 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

9.30, 16.00, 23.40, 9.30, 16.00, 
23.00 Новости

9.35, 16.05, 23.45, 9.35, 16.05 Д/ф 
«Сердца чемпионов» (16+)

10.00, 0.10 Мир бильярда
10.30, 6.00, 14.10, 0.55 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) – 
«Химки»

12.20, 20.05, 4.10, 10.30, 23.05 
Мини-футбол. Ч-т России. 
«Дина» (Москва) - 
«Норильский никель»

18.20, 2.30, 12.20, 21.15, 4.20 
Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Байзонс» 
(Финляндия) – «Енисей» 
(Красноярский край)

10.00, 16.35 Д/ф «Мама в игре» 
(12+)

19.00 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар» - 
«Терек» (Грозный) 

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Запечатленное время»
13.15, 14.40 Т/c «Принцип 

Хабарова»
15.25 Т/c «Самара-2»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Любовная сеть»
23.35 Честный детектив
0.25 «Группа «А». Охота на 

шпионов», «Иные. Вынос-
ливость. За гранью»

1.40 Тем временем
2.30 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для 
Муссолини»

5.10 Т/c «Каменская»

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
0.00 Место встречи (16+)
1.00 Т/c «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
2.55 Дикий мир
3.05 Т/c «Секретные поручения» 

(16+)

5.00 Секретные территории 
(16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Похитители планеты» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи» (18+)
2.00 Странное дело (16+)
4.00 Территория заблуждений 

(16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
9.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/c «Половинки 

невозможного» (12+)
17.30 Город новостей

17.50 Т/c «Так далеко, так близко» 
(12+)

20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Сирийская весна». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Очкарик» (16+)
1.45 1.25 Т/c «Первое правило 

королевы» (12+)
4.25 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

6.00 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках Марсупилами» 
(16+)

8.00 Ералаш
9.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
11.00, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
22.00 Т/c «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
0.30 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 

(18+)
4.00 Т/c «Ангелы Чарли» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Холостяк (16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
9.45 Битва экстрасенсов (16+)
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
1.00 Х/ф «Затерянные в 

космосе» (16+)
3.25 Т/c «Полицейская 

академия» (16+)
4.20 Т/c «Никита-3» (16+)
5.10 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.35 Т/c «Стрела-3» (16+)
6.25 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/c «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-3» 

(16+)
0.45 Х/ф «Пункт назначения-4» 

(16+)
2.15 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 Т/c 

«Грозовые ворота» (16+)
16.00 Место происшествия. О 

главном (16+)
16.50 Главное
19.00, 19.40, 2.30, 3.15, 3.55, 4.30, 

5.05 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Такая работа. Шальная 

пуля» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
0.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
2.05 День ангела

4.20 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)

9.20 Х/ф «Нюркина жизнь» 
(12+)

11.05 Х/ф «Черт с портфелем» 
(12+)

12.20 Х/ф «Наследница по 
прямой»

14.00 Х/ф «Земля Санникова» 
(12+)

15.40 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)

17.10 Х/ф «Робинзон» (16+)
19.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

21.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

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

0.40 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
(16+)

3.15 Х/ф «Красное, синее, 
зеленое»

6.00, 14.00, 0.45 Ч-т Франции. 
«Лион» - ПСЖ

7.45 GOALактика
8.15, 16.15, 23.00 Ч-т Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал»

10.00 Ч-т Франции. «Нант» - 
«Монако»

11.45 Мир английской премьер-
лиги

12.15, 2.30 Ч-т Англии. 
«Тоттенхэм» - «Суонси»

15.45 Журнал Лиги чемпионов
18.00 Ч-т Франции. Обзор тура
19.00 Ч-т Германии. Обзор тура
20.00 Международная панорама
21.00 Ч-т Испании. Обзор тура
22.00 Ч-т Англии. Обзор тура
4.15 Ч-т Англии. «Вест 

Бромвич» - «Кристал 
Пэлас»

6.00 Профилактика
14.05, 2.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.00 Коломыйки (12+)
15.15, 0.30 Т/c «Морозов» (16+)
16.15, 5.30 Хранители (12+)
16.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
16.45, 5.15 ЛИК (12+)
17.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время 

новостей
17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
18.00, 5.45 Барев (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
19.30 Т/c «Отряд» (16+)
20.20 Социальный Крым
20.35, 3.10 Без обмана (12+)
21.15 Д/ф «Современный Китай» 

(16+)
22.15, 3.55 Х/ф «Анна Каренина» 

(12+)
23.30 Факультатив. Как это 

работает? (12+)

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Тальянка» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 2.30, 3.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Структура момента (16+)

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

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

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Самара-2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Любовная сеть» (12+)
23.55 Вести.doc. «Михаил 

Горбачев: сегодня и тогда» 
(16+)

1.40 «Великая тайна ДНК», 
«Смертельные опыты. 
Космонавтика» (12+)

3.15 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

4.15 Комната смеха

6.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.05, 

16.05, 21.10 Новости
7.05, 16.10, 21.15, 0.40 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Супергигант. 

Мужчины. Трансляция из 
Сочи

11.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (16+)

12.05 Спортивный интерес (16+)
13.10 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Слалом. 
Мужчины. Трансляция из 
Сочи

14.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад 
Мачаев против Александра 
Сарнавского (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

19.00 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар» - 
«Терек» (Грозный)

21.40 Культ тура (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Ч-т Англии. 

«Лестер» - «Вест Бромвич»
1.25 Лыжный спорт. Скитур 

«Канада-2016». Спринт
3.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
5.00 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» (16+)

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Запечатленное время»
13.15, 14.40 Т/c «Принцип 

Хабарова»
15.25 Т/c «Самара-2»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Любовная сеть»
23.35 Вести.doc. «Михаил 

Горбачев: сегодня и тогда»
1.05 «Великая тайна ДНК», 

«Смертельные опыты. 
Космонавтика»

2.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

3.00 Т/c «Срочно в номер!-2»
5.10 Т/c «Каменская»

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
0.00 Место встречи (16+)
0.55 Т/c «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
2.55 Главная дорога (16+)
3.30 Дикий мир
4.00 Т/c «Контора» (16+)

5.00, 4.00 Территория 
заблуждений (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Небесный огонь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи» (18+)
2.00 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/c «Половинки 

невозможного» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Так далеко, так близко» 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 4.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Прощание. Влад Листьев» 

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

(16+)
1.55 Т/c «Первое правило 

королевы» (12+)
4.15 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.30 М/с «Люди в черном»
7.30, 22.00 Т/c «Светофор» (16+)
8.30, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 М/ф «Рататуй»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (16+)
1.30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз»
3.15 Т/c «Ангелы Чарли» (16+)
4.50 Т/c «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Холостяк (16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Бармен» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
1.00 Х/ф «Незабываемое» (16+)
3.20 Т/c «Полицейская 

академия» (16+)
4.15 Т/c «Никита-3» (16+)
5.05 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.30 Т/c «Стрела-3» (16+)
6.20 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 

«Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/c «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
0.45 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
2.45 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Звезда» (16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/c «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» 

(16+)
22.25 Т/c «Такая работа. 

Возвращение» (16+)
0.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
2.40 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
5.10 Д/ф «Живая история: 

«Направление «А» (16+)

4.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
6.40 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (12+)
8.15 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
9.40 Х/ф «Дюймовочка»
11.20 Х/ф «Визит вежливости»
13.50 Х/ф «Мелодии белой 

ночи» (12+)
15.35 Х/ф «Кот в мешке»
17.10 Х/ф «Робинзон» (16+)
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.30 Х/ф «Девушка без адреса»
23.10 Х/ф «Изображая жертву» 

(16+)
1.05 Х/ф «Ход конем» (12+)
2.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)

7.00 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 
«Сандерленд» 

8.45, 15.20 Ч-т Франции. Обзор 
тура

9.45, 16.20 Ч-т Англии. Обзор 
тура

10.45 Ч-т Франции. «Монпелье» - 
«Лилль»

12.35, 19.05 Международная 
панорама

13.35 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал»

17.20 Ч-т Англии. «Лестер» - 
«Норвич»

20.05 Ч-т Англии. «Саутгемптон» 
- «Челси»

21.50 Ч-т Италии. Обзор тура
22.40 Английский акцент
23.40 Ч-т Англии. «Норвич» - 

«Челси»
1.40, 5.15 Ч-т Англии. «Лестер» - 

«Вест Бромвич»
3.25 Ч-т Англии. «Норвич» - 

«Челси»

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

6.15 М/ф «Три котенка» (6+)
6.45 М/ф «Фиксики» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.45, 3.10 Без обмана (12+)
10.15 Социальный Крым
10.30 Барев (12+)
10.45, 17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
11.30 Информационная война
12.00, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
12.50 Коломыйки (12+)
13.05, 22.15, 3.55 Х/ф «Анна 

Каренина» (12+)
14.20, 2.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.15, 0.30 Т/c «Морозов» (16+)
16.15 Д/ф «Современный Китай» 

(16+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи 

(12+)
18.15, 20.30 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
21.30 Факультатив. Как это 

работает? (12+)
23.30 Люди России. 305 дней 

Валерия Асикритова (12+)
5.15 Информационная война 

(12+)

ВТОРНИК, 
1 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ФЕВРАЛЯ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Тальянка» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 2.30, 3.05 Время покажет 

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

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 «Михаил Горбачев. Первый 

и последний» (12+)

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

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

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Самара-2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Любовная сеть» (12+)
22.55 Специальный 

корреспондент (16+)
0.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество», «Как оно 
есть. Кофе» (12+)

2.45 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.45 Комната смеха

7.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

8.45 Мини-футбол. Ч-т России. 
«Дина» (Москва) - 
«Норильский никель»

10.35, 18.50, 1.35 Новости
10.40, 15.55 Д/ф «1+1» (16+)
11.20, 16.40 «Особый день с 

Костей Цзю» (16+)
11.35, 18.55 Волейбол. Ч-т 

России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Локомотив» 
(Новосибирск)

13.25 Мир бильярда
13.55 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. «Синара» 
(Россия) - «Астана-Тулпар» 
(Казахстан). Трансляция из 
Казахстана

16.55 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» 
(Россия) - «Кайрат» 
(Казахстан). Трансляция из 
Казахстана

20.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/8 финала. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Нижний Новгород». 
Ответный матч

22.50 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное 
катание» (16+)

23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» 
(Испания) – ЦСКА 
(Россия)

1.40 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Синара» 
(Россия) - «Астана-Тулпар» 
(Казахстан). Трансляция из 
Казахстана

3.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/8 финала. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Нижний Новгород». 
Ответный матч

5.10 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» 
(Россия) - «Кайрат» 
(Казахстан). Трансляция из 
Казахстана

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 О самом главном
12.45, 3.30 «Запечатленное вре-

мя»
13.15, 14.40 Т/c «Принцип 

Хабарова»
15.25 Т/c «Самара-2»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Любовная сеть»
22.45 Специальный 

корреспондент
0.20 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество», «Как оно 
есть. Кофе»

1.55 Власть факта
2.40 Т/c «Срочно в номер!-2»
5.10 Т/c «Каменская»

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
0.00 Место встречи (16+)
0.55 Т/c «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Т/c «Контора» (16+)

5.00, 9.00, 4.30 Территория 
заблуждений (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 «Тайны древних земель» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (18+)
2.30 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 1.10 Т/c «Мисс Марпл 

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

(12+)

15.40 Т/c «Коготь из 
Мавритании» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Так далеко, так близко» 

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

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос (12+)
3.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» (12+)
4.05 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.30 М/с «Люди в черном»
7.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
7.50 М/с «Смешарики»
8.00, 22.00 Т/c «Светофор» (16+)
9.00 Ералаш
9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
14.00 М/ф «Рататуй»
16.00, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» 

(6+)
19.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
0.30 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)
2.35 Т/c «Ангелы Чарли» (16+)
4.10 Т/c «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Холостяк (16+)
9.00, 23.20, 0.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+)
1.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
3.30 Т/c «Полицейская 

академия» (16+)
4.25 Т/c «Никита-3» (16+)
5.15 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.40 Т/c «Стрела-3» (16+)
6.30 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/c «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
1.00 Х/ф «Анализируй это» (16+)
3.00 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/c 

«Наркомовский обоз» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» 

(16+)
22.25 Т/c «Такая работа. Смерть 

по очереди» (16+)
0.00 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)
1.55, 2.50, 3.35, 4.20, 5.10 Т/c 

«Сердца трех» (12+)

4.20 Х/ф «Покровские ворота»
6.35 Х/ф «Девушка без адреса»
8.10 Х/ф «Изображая жертву» 

(16+)
10.05 Х/ф «Дядя Ваня»
11.55 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедельника» 
(12+)

13.30 Х/ф «Старый знакомый» 

(12+)
15.00 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель» (16+)
17.10 Х/ф «Робинзон» (16+)
19.00 Х/ф «Гараж»
20.50 Х/ф «Палата №6» (16+)
22.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»
0.05 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)
1.50 Х/ф «Дерсу Узала» (12+)

7.00, 11.40, 18.10, 21.50 Ч-т 
Англии. «Норвич» - 
«Челси»

8.50, 15.20 Английский акцент
9.50, 16.20, 20.00 Ч-т Англии. 

«Лестер» - «Вест Бромвич»
13.30 Ч-т Франции. «Лион» - 

ПСЖ
23.40 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 

«Тоттенхэм»
1.40 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Уотфорд»
3.25 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Сити»
5.15 Ч-т Англии. «Арсенал» - 

«Суонси»

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

6.15 М/ф «А вы, друзья, как ни 
садитесь…» (6+)

6.45, 12.50 М/ф «Фиксики» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.35, 3.10 Без обмана (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Болгарские встречи (12+)
10.45, 17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
11.30 Крымооткрыватели (12+)
12.00, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
13.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
14.10, 2.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.05, 0.30 Т/c «Морозов» (16+)
16.00 Факультатив. История (12+)
16.30 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)
18.00, 5.45 Эльпида (12+)
18.15, 20.20, 22.15 Гость в студии
18.30, 5.15 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
21.15 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь» (16+)
22.30, 3.50 Х/ф «Похитители 

книг» (16+)
5.30 Коломыйки (12+)

СРЕДА, 
2 МАРТА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Тальянка» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 1.25 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.30 ЧМ по биатлону. 

Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 На ночь глядя (16+)
2.15, 3.05 Наедине со всеми (16+)

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

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

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Соучастники» (12+)
22.55 Поединок (12+)
0.40 «На пороге вечности. Код 

доступа» (12+)
2.35 Т/c «Срочно в номер!-2» 

(12+)
3.35 Комната смеха

7.00, 15.10, 1.50 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. 
«Байзонс» (Финляндия) – 
«Енисей» (Красноярский 
край)

8.45, 3.35 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Синара» 
(Россия) - «Астана-Тулпар» 
(Казахстан). Трансляция из 
Казахстана

10.35, 0.00 Новости

10.40, 18.55 Лучшая игра с мячом 
(16+)

11.10, 19.20 Д/ф «Безграничные 
возможности» (16+)

11.35 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/8 финала. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Нижний Новгород». 
Ответный матч

13.20 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» 
(Россия) - «Кайрат» 
(Казахстан). Трансляция из 
Казахстана

16.55 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Норильский 
никель» (Россия) - «Кайрат» 
(Казахстан). Трансляция из 
Казахстана

19.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Автодор» (Саратов) – 
«Химки»

21.30, 5.20 Баскетбол. Ч-т России. 
УГМК (Екатеринбург) 
– «Спарта энд К» 
(Московская обл.)

23.15 Д/ф «1+1» (16+)
0.05 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. «Норильский 
никель» (Россия) - «Кайрат» 
(Казахстан). Трансляция из 
Казахстана

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 О самом главном
12.45, 3.30 «Запечатленное время»
13.15, 14.40 Т/c «Принцип 

Хабарова»
15.25 Х/ф «Его любовь»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Х/ф «Соучастники»
22.45 Поединок
0.20 «Александра Пахмутова. 

Отвечу за каждую ноту»
1.55 Черные дыры. Белые пятна
2.40 Т/c «Срочно в номер!-2»
5.10 Т/c «Каменская»

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
0.00 Место встречи (16+)
0.55 Т/c «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
2.55 Дачный ответ
4.00 Т/c «Контора» (16+)

5.00, 4.20 Территория 
заблуждений (16+)

6.00, 9.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Особь-4» (18+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/c «Мисс Марпл 

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

(12+)
15.40 Т/c «Коготь из 

Мавритании» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/c «Так далеко, так близко» 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Неравные 

браки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)

0.00 События. 25-й час
2.25 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
4.20 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

6.00, 5.05 М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями» (12+)

6.30 М/с «Люди в черном»
7.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 22.00 Т/c «Светофор» (16+)
9.00 Ералаш (0+)
10.05 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10, 23.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
14.00, 19.05 М/с «Забавные 

истории» (6+)
14.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
16.00, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
0.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
2.35 Т/c «Ангелы Чарли» (16+)
4.10 Т/c «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Холостяк (16+)
9.00, 23.20, 0.20 Дом-2 (16+)
10.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «27 свадеб» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
1.20 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05 Т/c «Никита-3» (16+)
3.55 Т/c «Пригород-2» (16+)
4.20 Т/c «Стрела-3» (16+)
5.15 Т/c «Ведьмин клинок» (16+)
6.05 Т/c «Нашествие» (12+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/c 

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/c «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Интервью с 

вампиром» (16+)
1.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)
3.30 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 4.10 Х/ф «Рыцарский 

замок» (12+)
13.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/c «След» 

(16+)
22.25 Т/c «Такая работа. 

Призраки» (16+)
0.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
2.10 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)

4.20 Х/ф «Гараж»
6.00 Х/ф «Палата №6» (16+)
7.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»
9.05 Х/ф «Шляпа» (12+)
10.45 Х/ф «Человек-невидимка» 

(12+)
12.20 Х/ф «Восьмое чудо света» 

(12+)
13.50 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 

(16+)
15.35 Х/ф «Орел и решка» (16+)
17.10 Х/ф «Робинзон», 

заключительные серии 
(16+)

19.00 Х/ф «Родня» (12+)
20.50 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
22.55 Х/ф «Блондинка за углом»

0.25 Х/ф «Загадка Кальмана» 
(16+)

2.45 Х/ф «Миннесота» (18+)

7.00, 14.00, 2.20 Ч-т Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»

8.45, 15.45, 5.10 Ч-т Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Уотфорд»

10.30, 17.30, 0.30 Ч-т Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» 

12.15, 19.15 Ч-т Англии. 
«Арсенал» - «Суонси»

21.00 Мир английской премьер-
лиги

21.30 Ч-т Германии. Обзор тура
22.30, 4.10 Ч-т Англии. Обзор тура
23.30 Английский акцент

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

6.15 М/ф «Бегемот и солнце» 
(6+)

6.45, 13.50 М/ф «Фиксики» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.30, 3.10 Без обмана (12+)
10.15 Место под солнцем (12+)
10.30 Эльпида (12+)
10.45, 17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
11.30 Информационная война 

(12+)
12.00 Т/c «Отряд»
12.50 Крымская кухня (12+)
13.20 Факультатив. История (12+)
14.05, 2.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.00, 0.30 Т/c «Морозов» (16+)
15.50 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)
16.20 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь» (16+)
18.00, 5.45 Хоффнунг (12+)
18.15, 19.45 Гость в студии
18.30, 5.30 Теперь и прежде (12+)
18.45 Клуб «Шико» (12+)
19.30 Живые истории (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
22.15, 3.50 Х/ф «Приключения 

маленьких итальянцев» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАРТА



Пятница, 26 февраля 2016 года 7e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 4.40 Модный приговор
12.15 Т/c «Тальянка» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Х/ф «Эми» (18+)
2.45 Х/ф «Покажите язык, 

мадемуазель» (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 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг (16+)
23.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)
3.30 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов» (12+)
4.45 Т/c «Следствие ведут 

знатоки»

7.00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Норильский 
никель» (Россия) - «Кайрат» 
(Казахстан). Трансляция из 
Казахстана

8.50, 0.15 Баскетбол. Кубок 
Европы. 1/8 финала. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород». Ответный матч

10.30, 18.20, 0.10 Новости
10.35, 15.25, 23.45 «Дублер» (12+)
11.05, 15.55 Д/ф «Сердца 

чемпионов» (16+)

11.35 Баскетбол. Ч-т России. 
УГМК (Екатеринбург) 
– «Спарта энд К» 
(Московская обл.)

13.25 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Синара» 
(Россия) - «Никарс» 
(Латвия). Трансляция из 
Казахстана

16.25 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» - 
«Норильский никель». 
Трансляция из Казахстана

18.25, 5.40 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в 
высоту

19.30 Мир бильярда
19.55 Волейбол. Ч-т России. 

Женщины. «Динамо-
Казань» – «Динамо» 
(Краснодар)

21.55 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Синара» 
(Россия) - «Никарс» 
(Латвия). Трансляция из 
Казахстана

2.00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» - 
«Норильский никель». 
Трансляция из Казахстана

3.50 Волейбол. Ч-т России. 
Женщины. «Динамо-
Казань» – «Динамо» 
(Краснодар)

6.45 «Особый день с Костей 
Цзю» (16+)

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 О самом главном
12.45, 3.30 «Запечатленное время»
13.15, 14.40 Т/c «Принцип 

Хабарова»
15.25 Х/ф «Его любовь»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Аншлаг
23.15 Х/ф «Плохая соседка»
1.00 Линия жизни. Ия Саввина
1.55 Х/ф «Дама с собачкой»
5.10 Т/c «Каменская»
5.50 «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский»

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 «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
23.10 Т/c «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
2.05 Место встречи (16+)
3.05 Дикий мир (16+)
3.15 Т/c «Контора» (16+)

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+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00 Сильные мира сего (16+)
20.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
22.20 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
1.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 

(16+)
3.30 Странное дело (16+)
4.30 Х/ф «Кукушка» (16+)

6.00 Настроение
8.05 Д/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
8.25, 11.50, 14.50 Х/ф 

«Любопытная Варвара» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви (16+)
0.10 Т/c «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)
3.20 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)
5.15 Марш-бросок (12+)

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.30 М/с «Люди в черном» (0+)
7.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00 Т/c «Светофор» (16+)
9.00 Ералаш (0+)
9.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
14.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00, 19.05 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

0.10 Т/c «Выжить после» (16+)
2.10 Т/c «Ангелы Чарли» (16+)
3.50 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Холостяк (16+)
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 Камеди клаб 
(16+)

19.00, 19.30 «Камеди клаб». Луч-
шее (16+)

20.00 Т/c «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/c «Бородач» (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Война супругов Роуз» 

(12+)
4.20 Т/c «Никита-3» (16+)
5.10 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.40 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.30 Т/c «Непригодные для 

свидания» (16+)

6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.30 Т/c «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
23.30 Х/ф «Муха» (16+)
1.30 Х/ф «Вам письмо» (12+)
4.00 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (12+)
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 16.25, 

17.25 Т/c «Сердца трех» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 0.00, 0.45 Т/c «След» 
(16+)

1.40, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20, 4.55, 
5.25 Т/c «Детективы» (16+)

4.20 Х/ф «Родня» (12+)
5.55 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
7.55 Х/ф «Блондинка за углом»
9.25 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.00 Х/ф «Было у отца три сына» 

(16+)
13.30 Х/ф «Загадка Эндхауза» 

(16+)
15.15 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
16.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.00 Х/ф «Собачье сердце»
21.35 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!»

22.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
0.30 Х/ф «Слон» (12+)
2.00 Х/ф «Ревизор»

7.00 Ч-т Англии. «Лестер» - 
«Вест Бромвич»

8.50, 15.00 Мир английской 

премьер-лиги
9.20, 15.30 Ч-т Англии. Обзор 

тура
10.20 Ч-т Англии. «Арсенал» - 

«Суонси»
12.10, 16.30 Английский акцент
13.10, 5.10 Ч-т Англии. «Норвич» - 

«Челси»
17.30 Ч-т Англии. «Вест Хэм» - 

«Тоттенхэм»
19.25 Ч-т Испании. Обзор тура
20.25 GOALактика
20.55 Ч-т Италии. Перед туром
21.25 Ч-т Германии. Перед туром
21.55 Ч-т Испании. Перед туром
22.25 Ч-т Франции. Перед туром
22.55 Ч-т Англии. Перед туром
23.25 Ч-т Франции. «Кан» - 

«Монако»
1.30 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Уотфорд» 
3.20 Ч-т Франции. «Кан» - 

«Монако»

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

6.15 М/ф «Большое 
путешествие» (6+)

6.45 М/ф «Фиксики» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.30 Без обмана (12+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Хоффнунг (12+)
10.45, 17.15, 2.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (12+)
11.30 Живые истории (12+)
11.45 Клуб «Шико» (12+)
12.00 Х/ф «Приключения 

маленьких итальянцев» 
(12+)

13.40 Люди России. 305 
дней Валерия Асикритова 
(12+)

14.05, 3.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.00, 0.30 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
18.00, 5.45 Эльпида плюс (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.30 Т/c «Отряд» (16+)
20.20 Под защитой закона (12+)
20.35 Коломыйки (12+)
20.50 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.30, 4.10 Х/ф «Грехи наши» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
4 МАРТА

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «Жизнь налаживается» 

(16+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

было бы счастья...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «Верные друзья»
16.30 ЧМ по биатлону. Спринт. 

Женщины. Прямой эфир из 
Норвегии. По окончании - 
Новости

17.50 Кто хочет стать 
миллионером?

18.50 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера 

(16+)
23.55 Т/c «Версаль» (18+)
2.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
3.55 Х/ф «Соглядатай» (12+)

6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 

(12+)
9.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Инна Макарова 

(12+)
11.20 Х/ф «Подруги» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Другая семья» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кто я» (12+)
0.45 Х/ф «Уйти, чтобы 

остаться» (12+)
2.50 Т/c «Марш Турецкого» 

(12+)
4.20 Комната смеха

7.00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Синара» 
(Россия) - «Никарс» (Латвия). 
Трансляция из Казахстана

8.50 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» - 
«Норильский никель». 
Трансляция из Казахстана

10.40, 0.10 Новости
10.45 «Особый день с Костей Цзю» 

(16+)
11.00, 0.15 Волейбол. Ч-т России. 

Женщины. «Динамо-Казань» 
– «Динамо» (Краснодар)

12.55 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. 1/2 финала. 
Трансляция из Казахстана

14.50 Мир бильярда
15.25 Конькобежный спорт. ЧМ по 

многоборью. Трансляция из 
Германии 

20.15 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Парный могул

21.35, 2.05 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. 1/2 финала. 
Трансляция из Казахстана

23.25, 5.45 Д/ф «1+1» (16+)
3.55 Баскетбол. Ч-т России. 

УГМК (Екатеринбург) – 
«Спарта энд К» (Московская 
обл.)

6.30 Лучшая игра с мячом (16+)

6.40, 8.10 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Правила движения
11.25 Личное. Инна Макарова
12.10, 4.10 Х/ф «Женщины»
14.30 «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский»
15.15 Искатели
16.00 «Ирина Колпакова. Балери-

на-весна»
16.40 Х/ф «Недотрога»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кто я»
0.15 Романтика романса
1.10 Х/ф «Мама вышла замуж»
2.40 Х/ф «Роковое наследство»

5.05 Хорошо там, где мы есть!
5.35, 0.00 Т/c «Участковый» 

(16+)

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.15 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Т/c «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
1.55 Победитель победителей 

(16+)
2.50 Дикий мир
3.15 Т/c «Контора» (16+)

5.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
6.20 Т/c «Немец» (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
20.50 Х/ф «9-я рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
1.15 Х/ф «Война» (16+)
3.30 Т/c «Подкидной» (16+)

5.40 АБВГДейка
6.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (12+)
7.55 Православная 

энциклопедия (6+)
8.25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
9.40 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
14.45 Один + один (12+)
15.50 Х/ф «Привычка 

расставаться» (16+)
17.20 Т/c «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
21.15 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
22.35 Право голоса (16+)
1.50 «Сирийская весна». Специ-

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

(12+)
4.20 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)
5.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)

6.00, 4.55 М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями» (12+)

6.30 М/с «Люди в черном»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.20, 9.30 М/с «Фиксики»
8.30 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.00 М/ф «Самолеты»
12.30 «Самолеты. Огонь и вода» 

(6+)
14.00 Т/c «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

19.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон (16+)

21.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность» (12+)

23.05 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2» (12+)

1.10 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

3.20 Т/c «Ангелы Чарли» (16+)

7.00, 7.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

8.00, 8.30 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 9.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Камеди клаб». Лучшее 

(16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Comedy Woman 
(16+)

1.30 Х/ф «Вулкан» (12+)
3.25 Т/c «Никита-3» (16+)
4.15 Т/c «Пригород-2» (16+)
4.45 Т/c «Стрела-3» (16+)
5.30 Т/c Женская лига (16+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.30 Т/c «Непригодные для 

свидания» (16+)

6.00, 10.00 Мультфильм
9.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.15 Т/c «Секретные 
материалы» (16+)

17.00 Х/ф «Муха» (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения-5» 

(16+)
22.45 Х/ф «Муха-2» (16+)
0.45 Х/ф «Клетка» (16+)
3.00 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «До смерти красива» 

(12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/c «След» (16+)

18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35, 
23.40, 0.40, 1.50, 2.50, 3.45 
Т/c «МосГаз» (16+)

4.35, 5.35 Т/c «Угро. Простые 
парни-5» (16+)

4.20 Х/ф «Собачье сердце»
6.35 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!»

7.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

9.35 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.10 Х/ф «Сердца четырех»
12.50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+)
14.50 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
17.25 Х/ф «Елки» (12+)
19.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
21.40 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
23.25 Х/ф «Рита» (16+)
1.05 Х/ф «Рецепт ее молодости»
2.40 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)

7.00, 12.45 Ч-т Франции. «Кан» - 
«Монако»

8.50, 20.55 Мир английской 

премьер-лиги
9.20, 15.40 Ч-т Франции. Перед 

туром
9.50 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Сити»
11.40, 16.10 Ч-т Англии. Перед 

туром
12.10 GOALактика
14.40 Журнал Лиги чемпионов
15.10, 4.45 Журнал Лиги Европы
16.40 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 

«Арсенал»
18.55 Ч-т Англии. «Манчестер 

Сити» - «Астон Вилла»
21.25 Ч-т Англии. «Уотфорд» - 

«Лестер»
23.20 Ч-т Англии. «Челси» - 

«Стоук Сити»
1.00 Ч-т Испании. «Депортиво» - 

«Малага»
3.00 Ч-т Франции. ПСЖ - 

«Монпелье»
5.15 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 

«Арсенал»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.00 
Время новостей

6.15 М/ф «Кошки-осторожки» 
(6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Три веселые смены» 

(6+)
8.35 М/ф «Фиксики» (6+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00, 3.40 Информационная 

война (12+)
12.30 Люди России. 305 дней 

Валерия Асикритова (12+)
13.00, 4.10 Х/ф «Большая 

перемена» (12+)
14.15 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
15.00 Театральные игры 

Р.Виктюка (12+)
15.30, 0.30 Х/ф «Сокровища 

Трои», 1 - 4с. (16+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
22.15 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+)
5.10 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь» (16+)

СУББОТА, 
5 МАРТА
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5.30 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж»

8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
12.50 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
14.25 Черно-белое (16+)
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Норвегии

16.00 Голос. Дети
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Про Любовь» (16+)
0.40 Х/ф «Каприз» (16+)
2.35 Х/ф «Перед зимой» (16+)
4.30 Модный приговор

5.20 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

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 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «Взгляд из 

вечности» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

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

(12+)
2.55 «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский» (12+)
4.25 Комната смеха

7.00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. 1/2 финала. 
Трансляция из Казахстана

8.50 Волейбол. Ч-т России. 

Женщины. «Динамо-
Казань» – «Динамо» 
(Краснодар)

10.40, 17.50, 0.40 Новости
10.45 Мир бильярда
11.10 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Байзонс» 
(Финляндия) – «Енисей» 
(Красноярский край)

12.55 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Казахстана

14.50 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в 
высоту

15.55 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Финал. 
Трансляция из Казахстана

17.55 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное 
катание» (16+)

18.50 «Особый день с Костей 
Цзю» (16+)

19.05, 2.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) – 
ЦСКА

20.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) 
– «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

22.50 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Казахстана

0.45 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Финал. 
Трансляция из Казахстана

4.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) 
– «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

6.10 «Дублер» (12+)
6.35 Д/ф «Мама в игре» (12+)

6.15 Х/ф «Кто я»
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! 

Белорусы в Сибири
11.45 Утренняя почта
12.15 М/ф
12.35, 4.35 Х/ф «Блондинка за 

углом»
14.45 «Пешком...» Москва 

англицкая
15.15 Больше, чем любовь
16.00 Билет в Большой
16.45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер

23.55 Дежурный по стране
0.45 Х/ф «Вальс-Бостон»
2.20 Т/c «По горячим следам»
3.50 Смеяться разрешается

5.05, 23.40 Т/c «Участковый» 
(16+)

7.00 Центральное телевидение 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Т/c «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Чужое» (16+)
1.35 ГРУ: Тайны военной 

разведки (16+)
2.30 Дикий мир
3.10 Т/c «Контора» (16+)

5.00 Т/c «Подкидной» (16+)
7.20 Т/c «Next» (16+)
10.45 Т/c «На безымянной 

высоте» (16+)
14.40 Т/c «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
17.50 «Апельсины цвета беж». 

Концерт М.Задорнова (16+)
19.45 «Русский для коекакеров». 

Концерт М.Задорнова (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
2.30 Х/ф «Дневной дозор» (16+)

6.05 Х/ф «Чужая» (12+)
7.40 Фактор жизни (12+)
8.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. 

Валентина Сперантова» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16.55 Т/c «С небес на землю» 

(12+)
20.30 Т/c «Ковчег Марка» (12+)
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.30 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
2.05 Х/ф «Случайный роман» 

(16+)
4.10 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)
5.05 «10 самых... Неравные 

браки звезд» (16+)

6.30 М/с «Люди в черном»
6.55 М/ф «Железный человек и 

Халк. Союз героев» (12+)
8.20 М/с «Смешарики» 
9.00 М/с «Фиксики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00, 1.55 Новая жизнь (16+)
12.00 Х/ф «Мисс 

Конгениальность» (12+)
14.00 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(0+)
18.20 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 

(0+)
20.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
0.00 «Откровенно». Сольный 

концерт певицы Славы 
(16+)

2.55 Т/c «Ангелы Чарли» (16+)
4.30 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+)

7.00, 7.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

8.00, 8.30 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 9.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Камеди 
клаб (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 «Большой Stand Up П.Во-

ли» (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Х/ф «Далласский клуб 

покупателей» (18+)
3.25 Т/c «Никита-3» (16+)
4.15 Т/c «Пригород-2» (16+)

4.40 Т/c «Стрела-3» (16+)
5.30 Т/c «Женская лига» (16+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.25 Т/c «Непригодные для 

свидания» (16+)

6.00, 8.00 Мультфильм
7.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)
9.00 Х/ф «История дельфина»
11.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
13.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
15.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи Царя 
Соломона» (12+)

21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
1.15 Х/ф «Муха-2» (16+)
3.30 Параллельный мир (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

6.30, 7.25, 3.00, 3.55, 4.55, 5.50 
Т/c «Угро. Простые пар-
ни-5» (16+)

8.25, 9.25, 10.10, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.35 Т/c «МосГаз» 
(16+)

10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 

23.50 Т/c «Убойная сила» 
(16+)

0.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)

4.20 Х/ф «Интердевочка» (16+)
6.45 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
8.25 Х/ф «Рита» (16+)
10.05 Х/ф «Связь» (16+)
11.35 Х/ф «Робинзон» (16+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (12+)

20.45 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (12+)

22.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

23.55 Х/ф «Внук космонавта» 
(12+)

1.25 Х/ф «Мы веселы, 
счастливы, талантливы!» 
(12+)

2.55 Х/ф «Большой 
аттракцион»

7.00, 15.40 Ч-т Англии. 
«Манчестер Сити» - «Астон 
Вилла»

8.45 Ч-т Англии. «Уотфорд» - 
«Лестер»

10.25 Ч-т Англии. «Челси» - 
«Стоук Сити»

12.10 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Арсенал»

13.55 Ч-т Франции. ПСЖ - 
«Монпелье»

17.25 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль»

19.25 Мир английской премьер-
лиги

19.55 Ч-т Англии. «Вест Бромвич» 
- «Манчестер Юнайтед»

22.00, 5.20 Ч-т Франции. 
«Марсель» - «Тулуза»

23.55 Ч-т Франции. «Лион» - 
«Генгам»

1.55 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль»

3.35 Ч-т Англии. «Вест Бромвич» 
- «Манчестер Юнайтед»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время 
новостей

6.15 М/ф «Кошки-осторожки» 
(6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Три веселые смены» 

(6+)
8.35 М/ф «Фиксики» (6+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+)
12.45 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)
14.00 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
15.45 Зерно истины (6+)
16.30 Хранители (12+)
16.45, 0.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
19.30, 1.00 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грез» 
(12+)

20.10, 4.15 Театральные игры 
Р.Виктюка (12+)

21.00, 0.30 Живые истории (12+)
21.15, 5.15 Особый взгляд (12+)
22.15 Х/ф «А я люблю женатого» 

(16+)
23.45 Наша марка. Коломенский 

завод (12+)
1.45 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 
2 МАРТА

СУББОТА, 
5 МАРТА

ВТОРНИК, 
1 МАРТА

ПЯТНИЦА,
4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАРТА

6.00, 8.00, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.15 Школа доктора 
Комаровского (16+)

8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 

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

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

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15 Т/c «Стрела» (16+)
4.00 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

6.00, 8.00, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00 Еда, я люблю тебя 

(16+)
16.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15 Т/c «Стрела» (16+)
4.00 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

6.00, 8.00, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

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

8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 

(16+)
16.00 Орел и решка. На 

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

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

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15 Т/c «Стрела» (16+)
4.00 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

6.00, 8.00, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00, 19.00 Барышня-

крестьянка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
21.00 Магаззино (16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15 Т/c «Стрела» (16+)
4.00 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

6.00, 8.00, 2.05 Пятница 
News (16+)

6.30, 7.15, 5.20 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 

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

госветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Х/ф «Водный мир» 

(16+)
2.20 Х/ф «Звездные врата: 

Континуум» (16+)
4.30 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.45 Школа доктора 
Комаровского (16+)

9.30, 12.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

15.00 Верю - не верю (16+)
16.00 Х/ф «Троя» (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Побочный 

эффект» (16+)
1.10 Х/ф «Убийца внутри 

меня» (16+)
3.20 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

6.00, 7.15, 5.35 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

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

9.30, 18.00 Орел и решка 
(16+)

10.30 Барышня-крестьянка 
(16+)

11.30, 17.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

12.30, 19.00 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Троя» (16+)
22.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Водный мир» 

(16+)
1.20 Х/ф «Побочный 

эффект» (16+)
3.40 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

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

6.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

6.45 Служу России
7.20 Новости. Главное
8.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
8.25, 9.15, 10.05 Т/c «Грач» 

(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Х/ф «Если враг не 

сдается...» (12+)
14.05 Т/c «Высший пилотаж» 

(16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
19.20 Специальный репортаж 

(12+)
19.45 Научный детектив (12+)
20.10 Т/c «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (12+)
22.35 Х/ф «Зеленый огонек»
0.05 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» (12+)
1.45 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (12+)
4.35 Х/ф «Два бойца»

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

6.20, 20.10 Т/c «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (12+)

8.25, 9.15, 10.05 Т/c «Грач» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный 

репортаж (12+)
14.05, 0.15 Т/c «Высший 

пилотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 
(12+)

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

22.35 Х/ф «С тобой и без 
тебя...»

4.05 Х/ф «Дублер начинает 
действовать»

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

6.20 Т/c «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)

8.25, 9.15, 10.05 Т/c «Грач» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив 

(12+)
14.05, 0.15 Т/c «Высший 

пилотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/c «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
22.35 Х/ф «Тройной 

прыжок «Пантеры» 
(16+)

4.05 Х/ф «Рокировка в 
длинную сторону»

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

6.20, 20.05 Т/c «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (12+)

8.25, 9.15, 10.05 Т/c «Грач» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10, 13.15 Х/ф «По 
данным уголовного 
розыска...» 

14.05, 0.10 Т/c «Высший 
пилотаж» (16+)

18.30 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 
(12+)

19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
4.00 Х/ф «Дожить до 

рассвета» (12+)

7.40, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/c 
«Курсанты» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

20.25 Х/ф «Дамы 
приглашают 
кавалеров» (12+)

22.25 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)

0.15 Т/c «Высший 
пилотаж» (16+)

4.00 Х/ф «Разборчивый 
жених» (12+)

5.40 Т/c «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (12+)

6.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)

7.25 Х/ф «Золотые рога»
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/с «Крылья России» 

(6+)
12.05, 13.15 Т/c «Ермак» 

(16+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Т/c «Профессия 

- следователь» (12+)
4.15 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой» (6+)

6.00 Х/ф «Затмение» (6+)
7.10 Х/ф «Иван да Марья»
9.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив 

(12+)
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/c «Обратный 

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

ского сыска. Годы 
войны» (16+)

22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

0.45 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» (12+)

2.35 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

4.20 Х/ф «Без особого 
риска»
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МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

«Сделать мир лучше»
– Как ни странно, в  названии вашей 

организации нет и намека на какую-либо 
борьбу с распитием спиртных напитков 
в  общественных местах. Почему вы на-
зываете себя «Объединенной крымской 
молодежью», а не, к примеру, «Дворы без 
пьянки»?

Михаил Сидоров: –  «Объединенная 
крымская молодежь» уже в  себе подра-
зумевает то, что мы объединены. Чем? 
Здоровым образом жизни, определенной 
идеологией и так далее. Мы не можем за-
ставить человека не курить и не пить, мы 
можем попросить его не нарушать закон.

Данил Федоров: –  Наша цель –  решение 
социальных проблем. И решили мы начать 
с борьбы за трезвость. У нас два проекта. 
Первый направлен против курения и рас-
пития алкогольных напитков в обществен-
ных местах, второй –  против продажи ал-
когольных напитков несовершеннолетним. 
В  каждом проекте заняты по пятьдесят 
человек. Сейчас мы развиваем проект по 
благоустройству города, предполагающий 
проведение субботников. С  начала этого 
года мы уже провели субботники на тер-
ритории детских, спортивных площадок, 
на стадионах, в  парках. Кроме того, мы 
активно сотрудничаем с  всероссийской 
общественной организацией «Российский 
союз молодежи», которая, в  частности, 
реализует проект по созданию пандусов 
на объектах соцкультбыта. И  мы хотим 
заниматься также чем-то подобным, делать 
хорошее.

МС: –  Просто берем пакеты –  и убираем 
мусор.

– Где?
МС: –  В  основном в  местах отдыха: на 

побережье озера Мойнаки, в парках.
– Вы могли бы согласиться с тем, что 

ваша борьба за чистоту города в некото-
рой степени обусловлена неэффективно-
стью муниципальных служб?

МС: –  Не возьмусь ни в коем случае ко-
го-то упрекнуть, поскольку не знаю ситуа-
ции: а вдруг они физически не справляются? 
Одно ясно: есть места, где грязно. Пока что 
провели три субботника, потому что было 
весьма холодно. Но уже потеплело, будем 
один-два раза в неделю выходить на суббот-
ники. Среди наших активистов встречают-
ся люди, которым неприятны конфликтные 
ситуации, нередко возникающие во время 
антиалкогольных рейдов. Но эти активисты 
хотят внести свой вклад в нашу работу, и их 
мы привлекаем к участию в субботниках. 
Кто-то в свободное время собирает марки, 
а мы стараемся сделать мир лучше. Кстати, 
многие дворы мы «победили», люди теперь 
там просто не пьют. Например, двор возле 
шестой школы, по улице 60-летия ВЛКСМ. 
И  чем больше таких дворов будет, где 
можно гулять с детьми, тем лучше. А еще 
я люблю собирать людей, вместе собирать. 

Частенько из этих дворов мы «вырываем» 
молодежь: я  провожу с  ними бесплатные 
тренировки по смешанным единоборствам 
(в просторечье –  бои без правил).

«Полиция –  за нас»
– Как давно существует ваша органи-

зация?
ДФ: –  С августа 2015 года. Но объединились 

мы еще в 2014  году, нас объединил проект 
«Трезвые дворы». Начавшись в Челябинске, 
он захватил огромное количество городов. 
Но со временем мы поняли, что необходимо 
создавать свою общественную организацию: 
так мы сможем работать более эффективно 
и  достигать больших результатов, а  также 
заниматься решением других социальных 
проблем.

– Некоторые ваши «доброжелатели» пу-
блично заявляют, что в своей общественной 
работе вы используете неправовые методы, 
а то и вообще неприкрыто обвиняют вас 
в мошенничестве. В частности, речь идет 
о  привлечении несовершеннолетних лиц 
для так называемой провокации наруше-
ния.

ДФ: –  Перед тем как начать проект, мы 
обратились в полицию, где уточнили все ню-
ансы, соблюдение которых позволило бы нам 
действовать строго в рамках закона. Если бы 
нарушили где-то закон, если бы у владельцев 
магазинов, в которых не продают алкоголь 
несовершеннолетним либо в период с 22.00 
до 10.00, был малейший повод нас зацепить, 
они бы сразу это сделали. Я понимаю, что им 
не нравится, когда их штрафуют. Но не про-
давайте алкоголь детям –  и никто штрафовать 
вас не будет. В  те магазины, где продавцы 
спрашивали у наших активистов: «Парень, 
тебе сколько лет? Иди отсюда!», мы больше 
не заходим. В полиции, напротив, многие нам 
говорили, что мы занимаемся благим делом.

ДФ: –  Поскольку наша организация –  моло-
дежная, в нее входят и несовершеннолетние. 
Вообще в  молодежных организациях, как 
правило, состоят люди в возрасте от 14 до 
35 лет. Мы стараемся своей деятельностью 
способствовать тому, чтобы молодежь не 
пила. Есть пьющие зрелые люди, которым 
за сорок, чья позиция сформировалась, их 
трудно переубедить. Но когда выпивают 
подростки, это очень плохо. Именно с этим 
мы боремся.

– Интересно, каков процент людей, кото-
рые охотно откликаются на вашу просьбу 
прекратить распитие алкоголя?

ДФ: –  Процентов двадцать.
– А если говорить о возрасте ваших «кли-

ентов», кто эти люди?
ДФ: –  Очень часто молодежь. Наверное, 

половина –  молодежь 18–19  лет, половина 
–  закоренелые алкоголики за пятьдесят. 
Сложно очищать дворы, где представители 
последней категории пьют веками, на своих 
вековых лавочках…

– А могли бы вы назвать наиболее злач-

ные места, микрорайоны?
МС: –  Район Мойнак –  однозначный лидер, 

там много общаг. Затем идут 9-й микрорайон, 
улица 9 Мая, мемориал «Красная горка», Парк 
влюбленных на улице Пушкина.

– А что преимущественно пьет народ?
МС: –  Слабоалкогольные напитки. Часто 

пиво из двухлитровой пластиковой бутылки 
сидят и глушат, шейки, лонгеры.

– А новомодные «лосьоны», «боярышни-
ки» и тому подобную отраву?

ДФ: –  Конечно! В полиции нам рассказы-
вали, что из-за «боярышника» случаются 
алкогольные комы.

– Какие отношения у вашей организации 
с полицией?

МС: –  Они –  за нас. Мы видим, что они 
нас поддерживают. Мы стараемся влиять 
на людей своей добротой и адекватностью. 
Вежливость города берет!

– В этом-то крымчане, в частности, убе-
дились в феврале–марте 2014-го…

МС: –  Да. Кстати, по моим данным, нас 
ожидает очень горячий летний курортный 
сезон. Для нас будет неплохая нагрузка. Но 
курортники более сговорчивы: в чужом месте 
люди не настолько расслаблены, чтобы идти, 
что называется, до конца.

– Насколько действенна ваша сила 
убеждения?

МС: –  Проблема в том, что многие люди 
нас тихо ненавидят. И  только потому, что 
мы им не даем выпивать. Но мы работаем не 
для того, чтобы нас любили, а чтобы люди не 
нарушали закон. Ведь это какой-то порочный 
круг: взрослый человек выпивает на детской 
площадке, на него смотрят дети, затем эти 
дети вырастают и также выпивают на детской 
площадке! Эту цепь надо порвать. Помимо 
антиалкогольных и  антитабачных рейдов 
мы проводили агитацию здорового образа 
жизни, в первую очередь – среди детей.

– Сколько человек насчитывает «Объ-
единенная крымская молодежь» сегодня?

– Около трехсот человек.
– Все –  евпаторийцы?
– Нет. Есть жители Раздольненского, Сак-

ского районов. Сейчас внушительная группа 
симферопольцев заявила о желании вступить 
в нашу организацию.

– Существуют ли у вас жесткие требова-
ния к тем, кто хочет влиться в «ОКМ»?

– Да. Во-первых, это здоровый образ жиз-
ни. Человек должен быть физически крепок. 
У нас есть тесты: подтягивания, брусья, бег, 
а также тесты на интеллект и сообразитель-
ность.

– Любопытно. А как проверяете сообра-
зительность?

– Погружаем человека в условную ситу-
ацию и оцениваем его реакцию. К примеру, 
спрашиваем: «Ты попал в  ситуацию, когда 
тебя хотят побить. Как ты будешь себя вести?» 
Если человек говорит: «Я всех вырублю!»,   
то такого человек мы принять в наши ряды 
не можем. Необходимо, чтобы человек был 
адекватным. В Раздольненском районе один 
парень, прежде чем мы приняли его в ОКМ, 
сначала ходил с нами в рейды, мы присматри-
вались к нему, видели, что у него есть лидер-
ские способности, нет никаких корыстных 
целей и так далее.

Беседовал Василий АКУЛОВ 
Фото из архива «ОКМ»

Команда отрезвления

Законодательство РФ не запрещает 
гражданам нашей страны пить и курить. 
Однако ограничивает распитие алкоголя 
в так называемых общественных местах. 
Увы, далеко не многие любители спиртного 
соблюдают закон, превращая дворы и подъезды 
многоэтажек в злачные места. В Евпатории этой 
«самодеятельности» противостоят вежливые 
молодые люди из общественной организации 
«Объединенная крымская молодежь» («ОКМ»). 
Они не спешат звать правоохранителей и уж тем 
более силой пресекать пьянку под открытым 
небом. Представившись, они напоминают 
нормы закона и просят нарушителей прекратить 
алкогольный шабаш. Просят! Если же просьба 
остается без ответа либо становится поводом 
для выяснения отношений со стороны 
нарушителей, – вызывают полицию. И тогда 
уже борзым выпивохам приходится держать 
ответ перед законом. Тем самым, о котором 
считанные минуты назад весьма учтиво 
напоминали им эти молодые люди. О целях и 
задачах «Объединенной крымской молодежи» 
лидеры организации Михаил СИДОРОВ и Данил 
ФЕДОРОВ рассказали «ЕЗ».

В ТЕМУ

По данным издания «Ведомости», 
Минпромторг разработал проект 
федерального закона, который разре-
шает продажу алкоголя в  магазинах, 
расположенных около социальных 
и спортивных объектов. По словам зам-
министра промышленности и торговли 
РФ Виктора Евтухова, ведомство пред-
лагает исключить из законодательства 
о  регулировании алкогольного рынка 
понятие прилегающих территорий, 
в пределах которых магазинам и кафе 
запрещается продавать алкоголь. Пра-
вила определения границ территорий, 
где нельзя продавать алкоголь, утверж-
дены правительством в конце 2012 года. 
Федеральный закон о  регулировании 
рынка алкоголя запрещает его продажу 
в детских, образовательных, медицин-
ских организациях, на культурных, 
спортивных, военных объектах, рынках 
и вокзалах и прилегающих к ним терри-
ториях. Сейчас радиус границ устанав-
ливают региональные власти, он может 
составлять от 10 до 1 тысячи метров.

ОФИЦИАЛЬНО

Старший специалист по связям со СМИ отдела МВД 
России по Евпатории Юрий РАСЛИН:

– Мы приветствуем общественную деятельность, 
которая не противоречит закону и  приносит благую 
пользу, несмотря на то, что в некоторых случаях она пере-
секается с деятельностью сотрудников полиции. Главное, 
чтобы эта общественная деятельность не ограничивала 
чьи-либо права.

Фото foto-mvd.ru

Юные санитары морали
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Документы, которые 
необходимо иметь на  
торговом месте для 
предъявления
по требованию налоговой 
службы при проведении 
проверки соблюдения 
порядка расчетов за наличные

1. При проведении расчетов с потребителями на 
общей системе налогообложения:

а) свидетельство о государственной регистрации;
б) трудовой договор с продавцом, документ, удо-

стоверяющий личность продавца;
в) договор аренды торгового места (документ на 

право собственности);
г) журнал кассира-операциониста;
д) карточка регистрации контрольно-кассовой 

техники, паспорт контрольно-кассовой техники, 
договор о ее технической поддержке, заключенный 
проверяемым лицом и поставщиком (центром тех-
нического обслуживания) контрольно-кассовой 
техники, документация, связанная с приобретением, 
регистрацией, перерегистрацией, проверкой ис-
правности, ремонтом, техническим обслуживанием, 
заменой программно-аппаратных средств, вводом 
в эксплуатацию, применением, хранением и выводом 
из эксплуатации контрольно-кассовой техники;

е) бланки строгой отчетности, копии бланков стро-
гой отчетности, корешки документов.

2. В случае если проверяемое лицо, являющееся 
налогоплательщиком единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности, 
при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, установленных пунктом  2 ста-
тьи 346.26 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, осуществляет наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники 
при условии выдачи по требованию покупателя 
(клиента) документа (товарного чека, квитанции 
или другого документа, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующий товар 
(работу, услугу), то специалистам инспекции пред-
ставляются:

документы по перечню п. 1 а), б), в), а также:
а) документы, связанные с выдачей товарных че-

ков, квитанций или других документов, подтвержда-
ющих прием денежных средств за соответствующий 
товар (работу, услугу);

б) уведомление о постановке на учет организации 
или индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика единого налога (пункт 3 ста-
тьи 346.28 Налогового кодекса).

3. При проведении расчетов с потребителями на 
упрощенной системе налогообложения:

документы по перечню п. 1 а), б), в), а также:
а) обязательное применение ККТ с соответствую-

щей разрешительной документацией.
4. При патентной системе
документы по перечню п. 1 а), б), в), а также:
а) документы, связанные с выдачей товарных че-

ков, квитанций или других документов, подтвержда-
ющих прием денежных средств за соответствующий 
товар (работу, услугу);

б) патент на право применения патентной системы 
налогообложения (пункт 1 статьи 346.45 Налогового 
кодекса).

Обращаем ваше внимание на то, что специалисты 
инспекции не вправе требовать у проверяемого лица 
документы и сведения, не относящиеся к предмету 
проверки, а  также нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых в инспекцию.

За документы 
с недостоверными сведениями 
установлена ответственность

Федеральным законом от 2.05.2015 № 113-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в  целях повышения 
ответственности налоговых агентов за несоблюдение 
требований законодательства о налогах и сборах» часть 
первая Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
–  Кодекс) дополнена статьей 1261, вступившей в силу 
1.01.2016, об установлении ответственности налоговых 
агентов за представление документов, содержащих не-
достоверные сведения (в том числе сведений по форме 
2-НДФЛ), в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый 
документ.

МИФНС №6 по Республике Крым доводит вышеуказан-
ную информацию об установлении данной налоговой от-
ветственности и рекомендует налоговым агентам в целях 
представления достоверных сведений по форме 2-НДФЛ 
в налоговый орган принять меры по актуализации персо-
нальных данных физических лиц –  получателей дохода.

Имущество –  объект 
налогообложения?  
Тогда подаем декларацию
Налогоплательщики (юридические лица) общей 
системы налогообложения обязаны представить 
в налоговый орган по месту своей регистрации 
налоговую отчетность по налогу на имущество 
организаций лишь при наличии имущества (даже 
только льготного), признаваемого объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 374 
Налогового кодекса Российской Федерации.

О с н о в а н и е м  д л я  о п р е д е л е н и я  о б ъ е к т а  
налогообложения являются данные о наличии амор-
тизации, сведений из актов об итогах инвентаризации, 
бухгалтерской отчетности, информации, полученной 
в рамках действия статьи 85 НК РФ от ГИБДД, Росре-
естра и других государственных служб.

Налоговая база определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом на-
логообложения.

Напоминаем! Декларация представляется не позд-
нее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

До подачи декларации налогоплательщики долж-
ны представлять налоговые расчеты по авансовым 
платежам по налогу не позднее 30 календарных дней 
с  даты окончания соответствующего отчетного пе-
риода (первый квартал, полугодие, девять месяцев).

О праве на налоговый вычет
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
–  Кодекс) налогоплательщик при определении разме-
ра налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц имеет право на получение имущественных на-
логовых вычетов в суммах, полученных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде от продажи жилых 
домов, квартир, комнат, включая приватизирован-
ные жилые помещения, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в указанном имуществе, 
находившихся в собственности налогоплательщика 
менее трех лет, но не превышающих в целом 1 млн 
руб., а также в суммах, полученных в налоговом пе-
риоде от продажи иного имущества, находившегося 
в собственности налогоплательщика менее трех лет, 
но не превышающих в целом 250 тысяч руб. (в редак-
ции, действовавшей до 1 января 2016 года). Вместо 
использования права на получение имущественного 
налогового вычета, предусмотренного данным под-
пунктом Налогового кодекса, налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом 
доходов на сумму фактически произведенных им 
и документально подтвержденных расходов, связан-
ных с получением этих доходов.

При расчетах между физическими лицами следует 
учесть, что в соответствии с положениями статьи 408 
Гражданского кодекса Российской Федерации ис-
полнение обязательств подтверждается распиской 
в получении исполнения.

Вместе с тем если в текст договора включено по-
ложение о том, что на момент подписания договора 
расчеты между сторонами произведены полностью, 
то исполнение обязательств, в том числе факт уплаты 
денежных средств по договору, также можно считать 
подтвержденным.

Данная позиция согласована с Министерством фи-
нансов Российской Федерации (письмо от 25.04.2013 
№ 03-04-07/14436).

Межрайонная ИФНС России №6 
по Республике Крым проводит 
прием документов для участия 
в конкурсе на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы

Прием документов проводится с 11 февраля по 3 марта 
2016 года. Время приема документов: с 9 часов 30 минут 
до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов), в пятницу –  с 9 
часов 30 минут до 16 часов.

Адрес приема документов: 296400, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Володарского, 20-а, каб. № 202. Дополни-
тельную информацию можно получить на сайте МИФНС 
России по Республике Крым.

Контактный телефон: (36569) 2-36-83.
Конкурс планируется провести 25 марта 2016 года в 10 

часов по адресу:  г. Евпатория, ул. Кирова, 54.
Конкурс на замещение государственных гражданских 

служащих проводится на следующие должности:
– главный специалист-эксперт отдела учета и работы 

с налогоплательщиками (квалификационные требования 
–  высшее образование, без предъявления требований 
к стажу);

– государственный налоговый инспектор отдела уре-
гулирования задолженности и  процедур банкротства 
(квалификационные требования –  высшее профессио-
нальное образование, не менее двух лет стажа граждан-
ской службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности).

На государственную гражданскую службу вправе 
поступать граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Указом Президента 
Российской Федерации от 27.09.2005 № 1131 «О квалифи-
кационных требованиях к стажу государственной граж-
данской службы или стажу работы по специальности для 
федеральных государственных гражданских служащих».

Работают «телефоны доверия»
В органах Федеральной налоговой службы России 

функционируют «телефоны доверия» по вопросам проти-
водействия коррупции. Обо всех случаях коррупционных 
проявлений со стороны сотрудников налоговых органов 
вы можете сообщать по телефонам:

• Межрайонная ИФНС России №6 по Республике Крым 
- (36569) 2-36-93

• УФНС России по Республике Крым - (3652) 54-06-13
• ФНС России  - (495) 913-00-70

Срок подачи – до 30 апреля
Межрайонная ИФНС России № 6 по Республи-

ке Крым напоминает, что налогоплательщикам, 
а именно:

– физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями (по отдельным видам 
доходов);

– индивидуальным предпринимателям и  лицам, 
занимающимся частной практикой;

– иностранным гражданам, осуществляющим 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента,

в срок до 30 апреля 2016 года необходимо подать 
в налоговый орган налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС России от 

24.12.2014 № ММВ-7–11/671@.
В налоговых декларациях физические лица ука-

зывают:
– все полученные ими в налоговом периоде доходы, 

если иное не предусмотрено п. 4 ст. 229 НК РФ;
– источники выплаты доходов;
– налоговые вычеты;
– суммы налога, удержанные налоговыми аген-

тами;
– суммы фактически уплаченных в течение нало-

гового периода авансовых платежей;
– суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или 

возврату по итогам налогового периода.
Налогоплательщики вправе не указывать в нало-

говой декларации:
– доходы, не подлежащие налогообложению (осво-

бождаемые от налогообложения) в соответствии со 
ст. 217 НК РФ;

– доходы, при получении которых налог полностью 
удержан налоговыми агентами, если это не препят-
ствует получению налогоплательщиком налоговых 
вычетов, предусмотренных статьями 218–221 НК РФ 
(п.4 ст. 229 НК РФ).

Коллектив ГБУРК «СДДР «Смена» 
скорбит по поводу смерти 
сотрудника санатория 

БОРИСЕНКО 
Андрея Анатольевича
и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
покойного.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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МЕГАКРОССВОРД

ОВЕН (21.03-20.04). Если 
вы мобилизуете свои силы в 
профессиональной сфере, то 
успех вам обеспечен. Лиш-
ний раз на глаза начальству 
лучше не попадаться. По-
старайтесь немного умерить 
свои амбиции. Выходные 
полны сюрпризов и неожи-
данностей. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не 
упустите свой шанс для ка-
рьерного роста. Стоит при-
слушаться к советам коллег, 
друзей и родственников. А 
вот ваш внутренний голос 
может начать осторожни-
чать, комплексовать и давать 
не лучшие рекомендации. 
Выходные проведите с семь-
ей. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный 
день – среда.

Б Л И З Н Е Ц Ы  ( 2 2 . 0 5 -
21.06). Важные дела потребу-
ют от вас сосредоточенности 
и быстроты действий. Не 
рекомендуется болтать лиш-
него, чтобы не спровоциро-
вать конфликт с ближайшим 
окружением. В выходные дни 
вы легко устраните мелкие 
неполадки и наведете в сво-
ем доме почти идеальную 
чистоту, но постарайтесь не 
переутомляться. Благопри-
ятный день – среда, небла-
гоприятный день – пятница.

РАК (22.06-23.07). Нет 

времени на раскачку, вам 
следует приступить к своим 
обязанностям сразу в пол-
ную силу. Удастся многое сде-
лать, возможно даже вопло-
щение в жизнь ряда давних 
замыслов. В выходные не за-
бывайте о накопившихся до-
машних делах и проблемах, 
постарайтесь разобраться с 
ними. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Раз-
нообразные события будут 
стремительно сменять друг 
друга. Не стоит ждать не-
медленных перемен в личной 
жизни, прислушайтесь даже 
к самому тихому шепоту 
своей интуиции. Прежде чем 
что-либо сказать, сначала хо-
рошенько подумайте. Близ-
кие могут поддержать ваши 
новые идеи. Благоприятный 
день – понедельник, небла-
гоприятный день – пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Не 
пытайтесь сделать все сразу, 
начинайте с самого главного. 
Если вы не проявите иници-
ативу, то рискуете упустить 
шанс подняться по карьер-
ной лестнице. Постарайтесь 
вести себя корректно с близ-
кими людьми, не думайте, 
что они вам все простят. 
Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день 
– понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Воз-

можно получение неожи-
данных предложений, касаю-
щихся вашей деловой жизни. 
Постарайтесь соотносить 
ваши планы с реально су-
ществующей обстановкой. 
Подумайте о дополнитель-
ном источнике дохода. В 
выходные вас ждет весьма 
приятная встреча или сви-
дание. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный 
день – четверг.

С КО Р П И О Н  ( 2 4 . 1 0 -
22.11). Можно рассчиты-
вать на финансовый успех и 
продвижение по службе. Не 
позволяйте себя эксплуати-
ровать, но и не прячьте свои 
способности. В выходные 
займитесь планированием 
на ближайшее будущее, и 
ваши замыслы воплотятся в 
жизнь. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Не теряйте самообладания и 
постарайтесь не откладывать 
на потом то, что можно сде-
лать сейчас. Наступает благо-
приятный момент для новых 
знакомств и смены работы. 
Важно вовремя принять 
решение и поставить перед 
собой конкретную цель. И 
вы ее достигнете. Благопри-
ятный день – пятница, не-
благоприятный день – среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Каждый новый навык, при-
обретенный сейчас, может 
оказаться востребованным 
в ближайшие дни. Избе-
гайте споров с коллегами и 
конфликтов с начальством. 

Вы можете оказаться слиш-
ком мнительны. В выходные 
постарайтесь выкроить по-
больше времени для близких. 
Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный 
день – суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
От вас потребуются собран-
ность и решительность в 
действиях для продвижения 
к намеченным целям. Со-
бытия на работе порадуют 
вас. В выходные не стоит 
принимать близко к сердцу 
неприятности, все наладит-
ся. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день 
– четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). На 
работе наступает жаркое 
время, вы становитесь не-
заменимым человеком. Од-
нако, возможно, скоро ваши 
цели изменятся, и их дости-
жение потребует совершенно 
другого подхода. Постарай-
тесь, чтобы эмоции не были 
помехой в вашей деятельно-
сти. В выходные устройте 
семейный ужин для детей и 
родителей. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – пятница.

Требуется бухгалтер!
Санаторию ГБУ РК «ККСД 

и ДР «Юбилейный» 
на работу требуется бухгалтер 

с высшим образованием. 
Знание ПК, 1С. Работа 

с казначейством. Тел. 3-01-94.

ГСК «Космос»
приглашает на собрание
27 марта на территории ГСК 

«Космос» состоится общее 
собрание членов кооператива. 

Начало в 10 часов.
Правление

ГСПК «Коммунальник» проведет 
собрание членов кооператива
13 марта в клубе «Строитель» (ул. 

Демышева) ГСПК «Коммунальник» 
проводит общее собрание членов 
кооператива. Начало в 14.00.

Правление

Утерянный государ-
ственный акт на право 
собственности на земель-
ный участок на имя Шмы-
голь Александра Никола-
евича, серия ЯБ №532250, 
выданный 6 августа 2007 
года, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

По горизонтали: 3. Кокаин на слен-
ге. 5. Подстерегающая угроза. 10. 
Рыба-шокер. 15. Апартаменты для 
Шарика. 18. «Мать» для патриота. 19. 
Прихвостень Шерхана. 20. Шерстяные 
портянки. 21. «Фиговая» одежда для 
Евы. 22. Черный шедевр Малевича. 26. 
Прадед варана. 27. Красочный прайс. 
28. Апельсиновый напиток. 29. Укра-
инский национальный суп. 31. Полу-
пояс на спине. 32. Фиаско инженера 
Гарина. 34. «Близнец» знаменитости. 
36. Главарь в приемной. 37. «Выставка» 
для манекенов. 41. Трон в офисе. 43. 
Очевидно для всех. 44. Приставучий 
сорняк. 45. Значимое событие в исто-
рии. 47. Закорючка для удачи. 48. Ска-
зуемое в предложении. 51. Очарование 
по-французски. 52. Лютый колотун. 53. 
Ткань для бинта. 54. Игра «Забава». 56. 
Драгоценность, добываемая белкой из 
орешков. 58. Учреждение, ведающее 
пополнением армии. 62. Составляю-
щая Солнечной системы. 66. Угрюмый 
молчун. 69. Стоматологический протез. 
71. Харчи для аквариума. 73. «Пояс» 
Земли. 74. Бывшая должность мистера 
Твистера. 75. Заливка для тефтелей. 77. 
Друг Винни-Пуха. 81. Еврейская пасха. 
82. Круглая сцена. 83. Взятка, заложен-
ная в смету. 84. Мозг Страшилы. 85. 
Бутерброд на шпажке. 86. Ткань для 
пальто. 87. Зарплата у чиновников. 88. 
Шалаш кочевников.

По вертикали: 1. Камень, который 
ножи точит. 2. Песня на двоих. 3. 
Царский банкир. 4. Зеленый символ 
Киева. 6. Игорево войско. 7. Земля по 
отношению к океану. 8. Мент-ищейка. 
9. Крыша для летнего кафе. 11. Посети-
тель, который всегда прав. 12. Главарь 
бременских музыкантов. 13. Рацио-
нализаторская мысль. 14. Бумажный 
допросник. 16. Звуковой букет. 17. 
Кончик ножа. 23. Капустная голова. 
24. Папка с компроматом. 25. Богиня 
Паллада. 29. Опора, фундамент. 30. Ли-
стовой овощ для борща. 32. «Бассейн» 
для алкаша. 33. Сладость из макухи. 35. 
Электронный путеводитель. 38. Шляпа 
Наполеона. 39. Учитель, который гло-
бус пропил. 40. Рукоделие из бумаги. 
42. И собака, и тариф. 46. Одежка после 
душа. 49. Солидол. 50. Золотой кирпич. 
51. Ствол для привоя. 55. Пышность 

в прическе. 57. Карнавал со многими 
неизвестными. 59. Повелитель щуки. 
60. Номер на «Титанике». 61. Подзем-
ный поезд. 63. «Лечение» рояля. 64. 
Королевская игра в Стране чудес. 65. 
Палочка-зажигалочка. 67. Соглашение, 
которое дороже денег. 68. Упражнение 
для решения. 70. Ведущий на радио. 72. 
Инструкция от Айболита. 76. Время, 
которое мотают. 77. Урок в вузе. 78. 
Объект массажа. 79. Лес, окружающий 
Спящую красавицу. 80. Троянский 
зверь. 81. Прайс в ресторане.

Ответы на кроссворд

Астрологический прогноз
на 29 февраля – 6 марта

По горизонтали: 3. Кокс. 5. Опасность. 10. Скат. 15. Конура. 18. Родина. 19. Шакал. 20. Носки. 21. 
Лист. 22. Квадрат. 26. Ящер. 27. Каталог. 28. Оранжад. 29. Борщ. 31. Хлястик. 32. Крах. 34. Двойник. 
36. Секретарь. 37. Витрина. 41. Стул. 43. Явное. 44. Репей. 45. Веха. 47. Зигзаг. 48. Глагол. 51. Шарм. 
52. Стужа. 53. Марля. 54. Лото. 56. Изумруд. 58. Военкомат. 62. Планета. 66. Бука. 69. Челюсть. 71. 
Корм. 73. Экватор. 74. Министр. 75. Соус. 77. Пятачок. 81. Маца. 82. Арена. 83. Откат. 84. Солома. 
85. Канапе. 86. Драп. 87. Жалованье. 88. Юрта. 

По вертикали: 1. Точило. 2. Дуэт. 3. Казначей. 4. Каштан. 6. Полк. 7. Суша. 8. Опер. 9. Тент. 11. 
Клиент. 12. Трубадур. 13. Идея. 14. Анкета. 16. Аккорд. 17. Острие. 23. Вилок. 24. Досье. 25. Афина. 
29. Базис. 30. Щавель. 32. Канава. 33. Халва. 35. Навигатор. 38. Треуголка. 39. Географ. 40. Ори-
гами. 42. Такса. 46. Халат. 49. Смазка. 50. Слиток. 51. Штамб. 55. Объем. 57. Маскарад. 59. Емеля. 
60. Каюта. 61. Метро. 63. Настойка. 64. Крокет. 65. Спичка. 67. Уговор. 68. Задача. 70. Диктор. 72. 
Рецепт. 76. Срок. 77. Пара. 78. Тело. 79. Чаща. 80. Конь. 81. Меню.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Выражаем глубокое 
соболезнование Лидии 

Ильиничне Апанасенко, а также 
родным и близким в связи 

со смертью 

      АПАНАСЕНКО 
Алексея Юрьевича

Любим, помним, скорбим. 
Друзья семьи

Семья Навроцких выражает 
глубокое соболезнование Лидии 
Ильиничне Апанасенко в связи со 
смертью сына 

АПАНАСЕНКО
Алексея Юрьевича

Искренне разделяем 
боль и горечь невоспол-
нимой утраты.

Выражаем глубокое 
соболезнование Лидии 
Ильиничне Апанасенко
в связи с трагической
смертью сына

АПАНАСЕНКО 
Алексея Юрьевича

Скорбим.
Семья Скипиных

и Р.Н. Лахтионова

Утерянное свидетельство на право соб-
ственности на недвижимое имущество по 
адресу Сакский р-н, кооператив «Приморье», 
ул. Звездная, 500, выданное 27.08.2012г. на 
имя Шмыголь Николая Андреевича, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ООО «Санаторий  
«Орен-Крым»  

приглашает евпаторийцев и гостей города  
для проведения обследования и лечения

Амбулаторный прием ведут специалисты:
3 отоларинголог (ЛОР)
3 стоматолог
Клинико-диагностическая лаборатория проводит  общекли-
нические, биохимические и  иммуноферментные  исследова-
ния на анализаторах последнего поколения.

Справки по телефонам 4-91-72, 4-91-79, 3-66-80

Утерянное  свидетельство на право соб-
ственности на недвижимое имущество  по 
адресу Сакский р-н, кооператив «Примо-
рье», ул. Морская, 233, выданное 13.11.2012г. 
на имя  Шмыголь Александра Николаеви-
ча, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


