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Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Природа наделила женщин душевной нежностью, неиссякаемой энергией и 

беззаветной преданностью. Они бережно хранят традиции семьи, воспитыва-
ют детей, добиваются успехов в профессиональной деятельности, оставаясь 
при этом всегда обаятельными и красивыми.  

Будьте женственными, обаятельными, терпеливыми и мудрыми, всегда пре-
красными и любимыми! Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное 
мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Желаю вам семейного счастья, улыбок, здоровья и благополучия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО

Милые дамы!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
В этот прекрасный день мы дарим искренние улыбки и цветы нашим любимым и до-

рогим матерям, женам, дочерям, сестрам, подругам –  за теплоту и нежность, за мужество 
и терпение, за умение делать мир добрее и благороднее. 

Благодаря вам, милые женщины, продолжается жизнь на Земле, совершаются герои-
ческие подвиги и разрешаются конфликты. Ваша любовь, терпение и колоссальная вну-
тренняя энергетика помогают мужчинам достигать успехов. Вы –  бесценный источник 
вдохновения и жизненного стимула.

Милые женщины! Спасибо вам за мудрость и поддержку, за вашу чуткость и отзывчи-
вость! Желаю, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни вас ждали 
только удачи, а дома – любовь и внимание близких. Улыбок, цветов, добра!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с Между-

народным женским днем!
Этот прекрасный праздник стал настоящим сим-

волом весны, с которым связаны надежды на луч-
шие перемены в жизни. В это время пробуждается 
и расцветает природа, зарождаются новые планы и 
мечты, даря радость и надежду. Пусть это настроение 
сопутствует вам всегда, придавая сил и уверенности 
в жизни. Ведь на хрупких женских плечах держится 
самое дорогое, что есть у людей: согласие в доме, семей-
ное счастье и благополучие, здоровье и будущее детей. 
Именно представительницы прекрасной половины 
человечества делают мир светлее и ярче, наполняют 
его красотой, добром и милосердием, проявляют в 
сложные моменты невиданную стойкость, выдержку, 
терпение и мудрость, оберегают близких от жизнен-
ных проблем и неурядиц.

Сегодня, помимо важнейшей миссии по воспитанию 
подрастающего поколения, женщины успешно выпол-
няют ряд важнейших государственных и социально 
значимых задач, всегда оставаясь при этом женствен-
ными, обаятельными, заботливыми матерями и лю-
бящими женами, хранительницами домашнего очага.

В этот светлый весенний день от всей души желаю 
вам, милые женщины, крепкого здоровья и душевного 
тепла, счастья и семейного благополучия, молодости 
и красоты на долгие-долгие годы, осуществления са-
мых заветных мечтаний. Пусть в вашей душе всегда 
царит весна, а счастье, любовь и удача будут верными 
спутниками в жизни! Пусть каждый день будет озарен 
любовью и вниманием ваших родных и друзей!

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

Нина ПЕРМЯКОВА

Весна победы нашей: «ЕЗ» вспоминает 
исторические события двухлетней давности

2 стр.

Сестры Царевы, уча-
щиеся ЕУВК «Гимназия 
с  углубленным изучением 
английского языка № 8», 
–  бесспорное доказатель-
ство тому, что прекрасная 
половина человечества 
и  в  самом деле может до-
стигать вершин в  разных 
областях знаний, побеж-
дать в  жесткой конкурен-
ции, выносить тяжелые на-
грузки, сохраняя при этом 
женственность, изящность 
и мягкость.

Настя и Юля посвятили 
себя учебе и науке, позна-
нию нового и  развитию 
своих талантов, которых 

оказалось довольно много: 
девочки также хорошо ри-
суют, ранее учились в му-
зыкальной школе и  зани-
мались танцами.

Одной из важнейших 
побед в жизни сестер стало 
первое место в научно-ис-
следовательском конкур-
се Малой академии наук 
(МАН) «Искатель» в  сек-
ции «Мультимедийные 
системы, учебное и  игро-
вое программирование» 
в  республиканском этапе: 
они вместе написали рабо-
ту, призванную сократить 
время, потраченное на ре-
шение сложных задач по 

химии. Готовились к  этим 
научным соревнованиям 
ни много ни мало целый 
год. К  слову, Царевы яв-
ляются лауреатами этого 
же конкурса, но уже по 
английскому языку.

Несмотря на юный воз-
раст, Настя и  Юля уже 
стали кандидатами в  дей-
ствительные члены МАН 
по английскому языку 
и  информатике, а  также 
призерами во всевозмож-
ных конкурсах по биоло-
гии, химии, математике, 
физике, экологии, литера-
туре, английскому языку, 
географии.

«В прошлом году, когда 
они были в восьмом классе, 
я ради интереса дала одной 
из них решить билет из 
экзамена по математике 
девятого класса. И была по-
ражена результатом! Всего 
за 40 минут она справилась 
практически со всеми зада-

ниями, а не смогла решить 
только те задачи, которые 
еще не проходила по про-
грамме», –  рассказывает 
о своей ученице преподава-
тель информатики и мате-
матики гимназии № 8 Анна 
Царева.

Нау чный потенциа л 
Евпатории девочки пред-
ставили и на материковой 
части России. Настя –  одна 
из нескольких крымских 
детей, кто побывал в обра-
зовательном центре «Си-
риус» в Сочи. Она успешно 
прошла довольно строгий 
отборочный тур, который 
выявлял уровень знаний 
конкурсантов по матема-
тике. В  «Сириусе» евпа-
торийка смогла проявить 
себя с  лучшей стороны: 
не только получила новые 
знания, обрела друзей, но 
и привезла домой большое 
количество грамот и  ди-
пломов.

«Это было очень увле-
кательно. Преподаватели, 
которые вели пары, расска-
зывали так интересно, что 
не хотелось оттуда уезжать. 
Надеюсь, что попаду туда 
еще раз», –  делится впечат-
лениями Настя.

Когда знакомишься с та-
кими талантливыми деть-
ми (а их в Евпатории, надо 
сказать, немало), сердце 
наполняется и  радостью, 
и  гордостью, и  безмерной 
благодарностью –  родите-
лям и  учителям, вложив-
шим столько сил и  труда, 
терпения и  любви в  раз-
витие потенциала под-
растающего поколения. 
Хочется верить, что мы 
еще не раз расскажем о вы-
соких достижениях юных 
евпаторийцев и еще не раз 
услышим о  новых побе-
дах наших сегодняшних 
героинь.

Юлия БУРЦЕВА  
Фото из архива семьи Царевых

Отличницы, умницы 
и просто красавицы

Напрасно многие считают, что женщина бывает 
или только умной, или только красивой. И никогда, 
мол, эти два качества не совмещаются в одной 
представительнице прекрасного пола. В канун 
8 Марта мы представляем вниманию читателей 
сразу двух замечательных девушек, о которых по 
праву можно сказать: отличницы, умницы и просто 
красавицы.

Следующий номер «Евпаторийской здравницы» выйдет в пятницу, 11 марта.
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Глава муниципального 
образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета 
О.В.Харитоненко и Евпаторийский 
городской совет поздравляют с 50-летием 
депутата Евпаторийского городского 
совета I созыва от политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» Вадима Владимировича 
МОГИЛКО и от всей души желают 
успехов в работе и депутатской 
деятельности, уважения и понимания 
близких и друзей, семейного благополучия, 
исполнения всех желаний, радостных 
моментов, 
из которых 
складывается 
и переплетается 
в годы это чудо, 
имя которому –  
жизнь!

Глава города проведет прием

В четверг, 10 марта, с 14.00 до 16.00 в приемной местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (пр-т Победы, 31) глава муниципального 
образования – председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
проведет прием граждан.
Предварительная запись по телефону 3-23-01.

Весна победы нашей
В преддверии двухлетия мартовского референдума 2014 года, определившего мирный 
ход новейшей истории Крыма, вместе с евпаторийцами «ЕЗ» вспоминает те дни.

1 марта
На здании городского 

совета Евпатории (про-
спект Ленина, 2) поднят 
флаг Российской Федера-
ции. Этот день стал зна-
ковым для евпаторийской 
«Крымской весны». Его 
предваряли несколько 
митингов, патриотиче-
ский автопробег, а  также 
печальное событие –  по-
хороны старшего прапор-
щика «Беркута» евпато-
рийца Андрея Федюкина, 
убитого в Киеве.

2 марта
Все пограничные пун-

кты на территории Крыма 
перешли под контроль 
властей республики. Узлы 
связи выведены из строя. 
К о м а н д у ю щ и й  В М С 
Украины Денис Березов-
ский присягнул на вер-

ность крымскому народу. 
Силы самообороны Кры-
ма при поддержке подраз-
делений Черноморского 
флота РФ блокировали 
почти все воинские части 
Украины на полуострове.

3 марта
Силы с амо о б ор оны 

и  Черноморского флота 
РФ взяли под контроль 
аэропорт «Бельбек» в Се-
вастополе. Премьер-ми-
нистр Крыма Сергей Ак-
сенов заявил о  создании 
военно-морских сил АРК, 
назначив их командую-
щим контр-адмирала Де-
ниса Березовского. Дата 
проведения Всекрымско-
го референдума по ини-
циативе крымских обще-
ственников перенесена на 
30 марта.

4 марта
Сергей Аксенов сооб-

щил, что дата проведения 
общекрымского референ-
дума может быть перене-
сена с  30  марта на более 
ранний срок. Президент 
РФ Владимир Путин зая-
вил, что «вопрос присоеди-
нения Крыма к российской 
территории не рассматри-
вается». Но вместе с  тем 
отметил: «Жители Крыма 
в  условиях свободы воле-
изъявления имеют право 
определять свою судьбу».

Городской голова Евпа-
тории Андрей Даниленко, 
председатели постоянных 
депу татских комиссий 
горсовета, представители 
политсил, общественных 
и  религиозных организа-
ций подписали меморан-
дум, в котором обратились 
ко всем евпаторийцам, не-
зависимо от их политиче-
ских взглядов и убеждений, 
с призывом к сохранению 
политической стабильно-
сти в городе, недопущению 
разжигания конфликтов на 
политической, религиоз-
ной и национальной почве.

5 марта
На Театральной пло-

щади Евпатории прошел 
митинг в  поддержку Все-
крымского референдума.

6 марта
Верховный Совет АРК 

и Севастопольский город-
ской совет приняли реше-
ние войти в состав России 

в качестве субъектов Рос-
сийской Федерации.

7 марта
Центризбирком Украи-

ны заблокировал доступ 
к  информации Реестра 
избирателей Крыма.

8 марта
Самооборона Крыма 

взяла под контроль ре-
спубликанский военкомат. 
В ряде населенных пунктов 
прошли акции «Женщины 
за мир».

9 марта
На Театральной площа-

ди города вновь состоялся 
митинг в поддержку рефе-
рендума.

10 марта
Киев отключил элек-

тронные системы крым-
с ког о  под р а з деле н и я  
Госказначейства и  забло-
кировал все счета Крыма. 
Власти автономии заявили 
о  решении национализи-
ровать госпредприятия на 
полуострове.

11 марта
Принята Декларация 

о  независимости Авто-
номной Республики Крым 
и Севастополя.

(Продолжение в  следую-
щем номере)

Фото с сайта agatov.com

Милые, нежные, прекрасные женщины!
Пусть 8 Марта в вашем сердце поселится 

радостное, весеннее настроение –   
и останется с вами на весь год.

Пусть кружится голова от внимания 
и комплиментов мужчин,

Пусть исполняются желания,  
надежды и мечты,

И пусть ваши близкие радуют 
вас сегодня и каждый день своей 

нежностью,  
вниманием и любовью!

Депутат Евпаторийского городского 
совета, председатель комитета по вопро-
сам экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политики Е.Б. Ходос

От центра до окраин

По информации отдела 
по связям с общественно-
стью и СМИ Евпаторий-
ской горадминистрации, 
дорожные работы ведутся 
как на центральных, так 
и на  отдаленных улицах. 
Так, впервые за многие 
годы текущий ремонт 
идет на проезде Монтаж-
ников, где будет обновле-
но 3469 кв.м. дорожного 
полотна.

Работы проводятся на 
улице 9 Мая (от ул. Кон-
ституции до Первомай-
ской), начата подготовка 
на улицах Тимирязева, 
Л. Украинки, Вольной, 
С. Перовской, Сытникова.

Уже выполнен текущий 

ремонт на Красноярском 
шоссе, улицах Сельвин-
ского, Транспортной, ос-
новные работы проведе-
ны на улицах Товарной, 
Конституции, Средней.

Специалисты департа-
мента городского хозяй-
ства и МБУ «Управление 
городского хозяйства» 
осуществляют техниче-
ский надзор, постоян-
но следят за процессом 
выполнения дорожных 
работ. «Контролируется 
как ход проведения работ, 
так и качество самого ма-
териала. Образцы направ-
ляются в лабораторию, где 
их проверяют на плот-
ность и  деформацию», 

–  сообщили в  департа-
менте. В  случае выявле-
ния несоответствий под-
рядчику направляются 
претензии по устранению 
нарушений.

В департаменте подчер-
кнули, что данный ремонт 
является текущим. В ходе 
его проведения восста-
навливается верхний за-
щитный слой дорог.

В городе продолжается текущий ремонт дорог. 
Работы ведутся одновременно на нескольких 
участках. Их выполняют специалисты муниципального 
предприятия «Экоград» и подрядной организации из 
Симферополя.

Женский велопарад 
пройдет 8 марта
В Международный женский день 8 Марта 
в Евпатории состоится велопарад с участием 
женщин-велосипедисток.

Организаторами мероприятия выступают клуб 
развития велосипедного спорта «ВелоЕвпатория» 
и  женский велоклуб «Велоледи» при поддержке 
администрации города.

Как сообщили организаторы мероприятия, их 
главная цель –  популяризировать здоровый образ 
жизни и передвижения на велосипеде, а еще дока-
зать, что женщина на велосипеде может выглядеть 
современно и элегантно.

К участию приглашаются все желающие. Регистра-
ция начнется в 11.30 в парке Фрунзе возле памятника 
Гераклу, начало заезда –  в 12 часов.

За лучший женственный велосипедный наряд 
участниц наградят призами и подарками.
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По данным комитета, 
еще в декабре 2014 года 
« Ф о н д о в ы й  к о н -
верс-центр» заключил 
со «Сбербанком Укра-
ины» договоры уступ-
ки права требований 
и  18  мая 2015-го обра-
тился в суд с заявлением 
о  замене стороны в  до-
говорах с  крымчанами. 
Уже 26 мая Центральный 
райсуд Симферополя 
этот иск удовлетворил. 

При поддержке юристов 
комитета «Дело чести» 
в  Верховном суде РК 
удалось добиться отме-
ны этого решения –  со-
ответствующее апелля-
ционное определение 
судебная коллегия по 
гражданским делам вы-
несла 3 сентября. Однако 
1  декабря «Фондовый 
конверс-центр» подал 
кассацию.

«Сегодня, 2 марта, пре-

зидиумом Верховного 
суда Республики Крым 
в  составе шести судей 
было принято решение 
в пользу незаконно дей-
ствующего на террито-
рии РФ в Крыму коллек-
тора –  АО «Фондовый 
конверс-центр», вот уже 
почти год продолжаю-
щего терроризировать 
более 25 тысяч крымчан, 
взыскивая с них украин-
ские кредиты», –  отме-
тили в  комитете, члены 
которого принимали 
участие в заседании в ка-
честве представителей 
крымчанки, пострадав-
шей от действий коллек-
торской компании.

В комитете считают, 
что действия коллекто-
ров незаконны, но в све-

те таких решений судов 
крымчане не могут рас-
считывать на справед-
ливость. «Крымскими 
судьями продолжают 
рассматриваться иски 
незаконного коллекто-
ра АО «Фондовый кон-
верс-центр». Таким об-
разом, более 25 тысяч 
крымчан не могут рас-
считывать на получение 
справедливого решения 
крымских (бывших укра-
инских)  судей», –  заклю-
чили в комитете.

Напомним, ранее глава 
Крыма Сергей Аксенов 
заявлял, что посещение 
коллекторами жителей 
Крыма для взимания 
долгов должно быть пол-
ностью исключено.

Президиум Верховного суда Республики Крым 
в составе шести судей в среду, 2 марта, принял 
решение в пользу коллекторской фирмы 
«Фондовый конверс-центр» о взыскании 
задолженности с крымчан по кредитам 
в украинском ПАО «Дочерний банк Сбербанка 
России». Об этом ИА «Крыминформ» сообщили 
в общественной организации «Комитет «Дело 
чести».

Уровень заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями в Крыму 
уменьшился за неделю на 20,8% и опустился 
ниже эпидемического порога. Об этом сообщила 
пресс-служба межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 
и Севастополю.

«По состоянию на 1  марта на полуострове, 
в  сравнении с  предыдущей неделей, отмечается 
снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 20,8%. 
Так, на девятой неделе 2016 года ОРВИ заболело 
8 450 человек. Заболеваемость ниже уровня эпи-
демического порога на 8,3%», –  сообщили в крым-
ском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в  среднем среди 
заболевших дети составляют 68,5%. В Крыму за-
регистрировано 224 случая с окончательным диа-
гнозом «грипп», в том числе 156 лабораторно под-
твержденных случаев свиного гриппа А(Н1N1).

По информации Роспотребнадзора, за исклю-
чением двух классов в Ялтинской коррекционной 
школе, образовательные учреждения республики 
работают в штатном режиме.

6 марта исполняется  
50 лет заводу «Вымпел»

Администрация акционерного 
общества «Завод «Вымпел» сердечно 
поздравляет коллектив предприя-
тия, ветеранов с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, успехов во всех 
делах и начинаниях. Предприятию 
– стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

Договорились дружить

«Достигнуты догово-
ренности об ответном 
визи те  м эр а  Ниццы 
в Крым, в Ялту, с целью 
подписания соглашения 
о сотрудничестве. Пред-
полагаемая дата –  вторая 
половина мая, но она еще 
корректируется», –  ска-
зал Ростенко.

Делегация из Ялты 
находилась в   Ницце 
с 26 февраля по 1 марта. 
Как уточнил Ростенко, 
крымчане приехали во 
Францию по приглаше-
нию Эстрози для под-
писания «меморанду-
ма о  дальнейшем про-
должении дружеских 

связей между городами, 
согласно соглашению, 
которое было заключено 
в 1960 году».

Неофициально на по-
луострове за полтора 
года побывало больше 
десятка иностранных 
делегаций. Начало про-
рыву «политической бло-
кады» Крыма положил 
визит членов парламента 
Франции во главе с Тье-
ри Мариани. Депутаты 
встретились с руководи-
телями республики, по-
бывали на предприятиях 

и  смогли пообщаться 
с простыми жителями.

11  сентября 2015  года 
по приглашению прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина в Крыму с частным 
визитом побывал быв-
ший премьер-министр 
Италии Сильвио Берлу-
скони. После этого ли-
дер итальянской партии 
«Лига Севера» Маттео 
Сальвини подтвердил 
намерения посетить по-
луостров во второй раз.

Лидер японской обще-
ственно-политической 
организации «Иссуйкай» 
Мицухиро Кимура после 
присоединения Крыма 
к  РФ побывал на полу-
острове четыре раза. 
По его предложению 
в Японии создается куль-
турный центр, где можно 
будет больше узнать о 
Крыме и  его жителях. 
Подобную организацию, 
знакомящую крымчан 
с культурой Японии, ре-
шено создать и на полу-
острове.

Фото из твиттера мэра 
Ниццы Кристиана Эстрози

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози намерен посетить 
Крым в мае с целью подписания соглашения 
о сотрудничестве с Ялтой. Поездка станет ответом 
на визит делегации из Ялты в Ниццу. Об этом ТАСС 
сообщил глава администрации Ялты Андрей Ростенко 
после возвращения из Франции.

Верховный суд Крыма стал  
на сторону коллекторов

Из Евпатории с любовью

В пресс-службе ху-
дожницы сообщили, что 
после встречи Симонова 
подружилась с  монар-
шими особами. Тогда 
королева Джетсун Пема 
была на пятом месяце 
беременности, ожидая 
первенца. Принц Гиал-
сей родился в этом году 
5  февраля. В  фильме, 
посвященном рождению 

наследника, художница 
нарисовала песком сча-
стье монаршей пары. 
« С ко р о  м а ле н ь ком у 
принцу Гиалсею испол-
нится месяц. И я таким 
образом хочу поздра-
вить моих друзей ко-
роля Джигме Кхесара 
и  королеву Джетсун. 
Время, которое мы про-
вели вместе, раскрыло 

мне Их Величеств как 
прекрасных, сердечных 
и открытых людей, без-

мерно любящих друг 
друга», –  призналась 
художница.

Художница и мастер песочной анимации из Евпатории 
Ксения Симонова создала фильм, посвященный 
новорожденному принцу Королевства Бутан, 
с родителями которого подружилась в прошлом году.

Кадр из фильма «Песочное шоу для принца».

Семь миллиардов 
на реконструкцию 
железных дорог
Правительство РФ выделило почти  
7 миллиардов рублей на реконструкцию 
железных дорог Крыма 

Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. «В  целях 
обеспечения деятельности организации желез-
нодорожного транспорта общего пользования 
на территории Крымского федерального окру-
га в  2016  году и  приведения инфраструктуры 
Крымской железной дороги в состояние, позво-
ляющее обеспечить необходимую пропускную 
способность после завершения строительства 
моста через Керченский пролив, подписанным 
распоряжением Росжелдору направляются сред-
ства федерального бюджета в  размере 6,8 млрд 
рублей», –  говорится в  пояснительной записке 
к распоряжению.

Ранее начальник Крымской железной дороги 
Виктор Ребец сообщал, что бюджет предприятия 
в 2016 году составит 6 млрд рублей. За счет этих 
средств, в  частности, проведут реконструкцию 
500 километров железнодорожных путей, в пер-
вую очередь на ветке Севастополь –  Керчь.

ОРВИ сдают позиции

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Совет Евпаторийской городской общественной 
организации ветеранов и инвалидов войны, 
труда, военной службы и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет женщин-
ветеранов с праздником – Международным 
женским днем. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и долголетия!
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Студенты за бортом

Эта история могла бы по-
казаться парадоксальной, 
в  каком-то смысле даже 
смешной, если бы не каса-
лась судьбы такого количе-
ства горожан.

Все на самом деле про-
сто. В  Евпатории работал 
вуз, готовящий будущих 
юристов, таможенников, 
госслужащих, бухгалтеров, 
экономистов, менеджеров по 
туризму и курорту. Все счи-
тали его филиалом одного 
московского учебного заве-
дения, но на деле оказалось, 
что это был даже не филиал, 
а как бы сам московский вуз. 
Заходишь на территорию 
учебного заведения, и  все, 
ты –  в Москве. Оно бы, мо-
жет, и  ничего страшного, 
вот только в один далеко не 
прекрасный день головной 
вуз не прошел очередную 
проверку на аккредитацию 
и был лишен аккредитации. 
Тогда-то студенты и  ока-
зались за бортом учебного 
процесса.

Но и эту ситуацию мож-
но было исправить. Для 

этого стоило всего лишь 
заранее предупредить уча-
щихся о предстоящих слож-
ностях и  дать им возмож-
ность перевестись в другие 
учебные заведения. Однако 
руководство академии не 
посчитало необходимым 
это сделать, более того –  оно 
даже не обратило особого 
внимания на то, что у вуза 
теперь нет аккредитации. 
И  продолжило работу без 
этого важного документа. 
Апофеозом происходящего 
стало то, что студенты не 
могут получить на руки не 
то что академсправки для 
перевода в другой вуз, им не 
отдают даже их собственные 
документы. Расчет прост: 
ребята потыкаются-помы-
каются и вернутся обратно. 
А значит, еще какое-то время 
будут оплачивать обучение. 
Деньги в  этой истории во-
обще занимают чуть ли не 
первое место. Их, кстати, 
тоже никто не собирается 
возвращать.

Вообще, при более деталь-
ном рассмотрении этот вуз 

оказался весьма таинствен-
ным учебным заведением. 
Некоторые студенты честно 
ходили на экзамены, сдавали 
их, пересдавали, получали 
свои законные оценки, тог-
да как другие, по слухам, 
просто выплачивали эн-
ную сумму в таинственный 
фонд. И вуаля –  сессия вол-
шебным образом сдана. По 
документам это называлось 
«взнос на благоустройство 
территории». Вот только 
какой территории –  никто 
не уточнял. Но мы же пом-
ним, что, заходя в это учеб-
ное заведение, человек как 
бы попадает в  Москву. Так 
что, вполне возможно, что 
и благоустройство это будет 
проводиться в  Белокамен-
ной, а точнее – в кошельках 
отдельных ее жителей.

И опять же, оплачивая 
сессию, студенты надея-
лись, что в итоге смогут без 
особых проблем получить 
документы о высшем об-
разовании. Но какие могут 
быть дипломы, если вуз не 
имеет аккредитации? Руко-
водство академии, конечно, 
утверждает, что все получат 
свои «корочки», что стоит 
им выиграть суд –  и все на-
ладится. Вот только верится 
в  это с  трудом. Что же вы 
не предупредили студентов 
заранее, если у вас все схва-
чено? Сказали бы, мол, так 
и так, предстоят небольшие 
трудности, но нужно бу-
дет потерпеть, и  проблему 
решат. Те, кто поверил бы 
в это,  остались бы учиться 

дальше, остальные же про-
сто перешли бы в  другие 
вузы. Так нет. Со студентов 
продолжают брать деньги 
за обучение, делая вид, что 
ничего не происходит. Более 
того, за просрочку платежей 
грозят штрафами.

Есть у  этого вуза и еще 
один «детеныш» –  колледж. 
Вот с ним вообще все слож-
но. Фактически там учатся 
десяти- и одиннадцатикласс-
ники. Им, как вы понимаете, 
также вряд ли смогут выдать 
какие-то документы об обра-
зовании. И если десятикласс-
ников могут взять обратно 
в  школы, то с  учащимися 
одиннадцатых классов все 
намного хуже. Списки на 
ЕГЭ уже составлены, поэ-
тому в  школу ребят брать 
смысла нет: они просто не 
смогут сдать этот экзамен. 
Их не допустят. И  как им 
быть? Куда податься? В ито-
ге большинство вернулось 
в  колледж и  продолжает 
учиться, от всей души на-
деясь на авось. Авось все 
сложится и как-то само раз-
решится!

Ходят слухи, что и с пре-
подавателями в  этом вузе 
обошлись не лучшим обра-
зом. Им просто недодава-
ли зарплату. По ведомости 
в  Москве проходили одни 
суммы, а  по местной ведо-
мости –  другие. Естественно, 
расхождения были далеко 
не в пользу преподавателей. 
Это ж насколько изощрен-
ными должны были быть 
действия администрации 

вуза, чтобы обвести вокруг 
пальца в  общем-то умных, 
грамотных и  юридически 
подкованных людей…

Нелицеприятных слухов 
об этом учебном заведе-
нии много. Но проблема-то 
в  другом. Вся сложность 
в том, что вуз стал камнем 
преткновения на пути к по-
лучению образования сот-
нями горожан. Как уже было 
сказано, здесь не только не 
могут качественно обучить 
студентов и предоставить им 
дипломы, но при этом еще 
и не дают возможности пере-
йти в другие вузы: учащимся 
просто не возвращают ори-
гиналы документов и не пре-
доставляют академсправки.

При этом в  руководстве 
вуза утверждают, что доку-
менты выдаются всем же-
лающим, говорят даже, что 

деньги возвратят… Однако 
на деле студентов кормят за-
втраками, предлагая забрать 
необходимые бумаги в дру-
гой день. И это продолжается 
уже не первую неделю.

…Кто знает, может, слу-
чится чудо и  этому вузу 
как-то удастся получить 
статус официального и впол-
не законного учебного за-
ведения. Вот только сейчас 
действия его администрации 
законными нельзя назвать 
даже с натяжкой. Впрочем, 
об этом уже проинформи-
рованы соответствующие 
органы, которые и  будут 
разбираться с  данной про-
блемой. Мы же, в свою оче-
редь, постараемся держать 
читателей в курсе происхо-
дящих событий.

Алиса ПЕРЧИК

Жил-был один вуз. Или даже не вуз, а вузик, вернее, 
его филиал. И учились в нем студенты. Учились-
учились, приобретали какие-то знания, надеялись 
получить документы о высшем образовании, но, увы, 
их надеждам не суждено было сбыться. Головной вуз 
лишили аккредитации. Вот только студентов об этом 
не только не предупредили, им даже не сообщили 
о свершившемся факте, продолжая собирать 
с них деньги за обучение. Даже учебный процесс 
фактически не был прерван –  занятия проводятся до 
сих пор. Вот только чего ради? «Корочки» о высшем 
образовании вуз, лишенный аккредитации, выдать 
вряд ли сможет.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Участие в бизнес-переписи обязательно

В р амках  г о с удар-
ственной стратегии раз-
вития малого бизнеса 
функционирует несколь-
ко программ, с  целью 
реа лизации которых 
в формах статистическо-
го наблюдения «МП-сп» 
и  «1-предприниматель» 
(подлежат обязательно-
му заполнению и  сдаче 
до 1  апреля 2016  года) 
Минис терс твом эко-
номического развития 
Российской Федерации 
впервые инициирова-
но включение вопроса 
о  государственной под-
держке малого бизнеса. 
Мы узнаем не только 
о  фактическом место-
нахождении производ-
ственной деятельности, 

количестве работников, 
результатах производ-
ственной деятельности, 
но и о наличии основных 
средств и  осуществлен-
ных инвестициях.

23  декабря 2014  года 
крымским правитель-
ством было зарегистри-
ровано постановление 
Совета министров Ре-
спублики Крым № 542 
«Об утверждении Госу-
дарственной программы 
Республики Крым «Эко-
номическое развитие 
и инновационная эконо-
мика на 2015–2017 годы», 
которым определен срок 
действия, размер бюд-
же т а и   осо б еннос ти 
программы поддержки 
малого бизнеса.

В качестве ответствен-
ного исполнителя госу-
дарственной программы 
определено Министер-
ство экономического 
развития Республики 
Крым.

В большинстве случаев 
начинающим предпри-
нимателям для успеш-
ного старта собствен-
ных средств не хватает. 
В  таком случае можно 
обратиться за помощью 
к  гарантийному фон-
ду, готовому выступить 
в  качестве поручите-
ля по лизинговым или 
другим банковским до-
говорам. В  реализации 
программы участвуют 
некоммерческая органи-
зация «Крымский госу-
дарственный фонд под-
держки предпринима-
тельства», некоммерче-
ская организация «Фонд 
микрофинансирования 
предпринимательства 
РК», государственное 
унитарное предприятие 
«Крымский гарантий-
ный фонд поддержки 
предпринимательства», 
гос ударс твенное ав-
тономное учреждение 
«Центр инвестиций и ре-

гионального развития», 
общественные, научные 
и иные организации.

Граждане РФ, заре-
гистрировавшиеся как 
индивидуальные пред-
приниматели или явля-
ющиеся учредителями 
ООО, могут обратиться 
к  государству с  проше-
нием о получении мате-
риальной помощи в фор-
ме субсидии. При этом 
финансовую поддержку 
по специальным про-
граммам могут получить 
только субъекты малого 
и  среднего предприни-
мательства, зарегистри-
рованные в  Республике 
Крым и  осуществляю-
щие хозяйственную дея-
тельность на территории 
Крыма.

У ч а с т и е  б и з н е с а 
в  сплошном статисти-
ческом наблюдении –  
это возможность внести 
свой вклад в  формиро-
вание государственной 
политики по поддержке 
предпринимательства. 
Крымстат напоминает 
о  необходимости ваше-
го участия в  сплошном 
наблюдении и  предо-
ставления достоверной 

информации о результа-
тах вашей предпринима-
тельской деятельности за 
2015 год.

Напоминаем также, 
что участие в сплошном 
наблюдении обязательно 
для всех представителей 
малого бизнеса и  инди-
видуальных предприни-
мателей. Это определено 
законом № 282-ФЗ «Об 
официальном статисти-
ческом учете и  системе 

государственной стати-
стики в Российской Фе-
дерации». К  субъектам 
малого бизнеса, нару-
шившим этот порядок, 
в соответствии с Кодек-
сом административных 
правонарушений могут 
быть применены меры 
воздействия (штрафы до 
70 тыс. рублей).

По информации 
Крымстата

Сегодня поддержка начинающих предпринимателей 
в РФ относится к числу ключевых направлений 
государственной экономической политики. Развитие 
малого бизнеса –  одно из приоритетных направлений 
госполитики, направленной на рост российской 
экономики. В целях получения комплексной 
характеристики деятельности малого и среднего 
предпринимательства Федеральная служба 
государственной статистики проводит в 2016 году 
сплошное статистическое наблюдение. Решение 
о проведении так называемой бизнес-переписи 
принято в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Дорогая 
Александра Федоровна ЯКЖИНА!

Тебе в 90 говорим мы спасибо 
За теплое сердце и щедрость твою,

За то, что живешь ты на свете красиво, 
Гордимся тобою мы все от души. 

И в свой юбилей ты прими поздравления, 
От сердца слова для тебя лишь одной. 
Пусть станут лучшие в мире мгновения 

Твоею прекрасной и яркой судьбой!
 
 
 

Внуки, правнуки, Саша, Юля, Роберт, Катя.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Фиктивный брак» 

(16+)
7.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
10.10, 12.15 Т/c «Манекенщица» 

(16+)
14.40 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках» (12+)
15.45 «Я блесну непрошеной 

слезой...» (12+)
16.50 Достояние республики. 

Андрей Миронов
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
23.10 Концерт Д.Козловского 

«Большая мечта 
обыкновенного человека»

0.40 Х/ф «У каждого своя 
ложь» (16+)

2.05 Х/ф «Руководство для 
женатых» (12+)

3.50 Модный приговор
4.50 Наедине со всеми (16+)

5.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
7.05, 14.20 Т/c «Катерина» (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и женщины 

(16+)
17.30 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.30 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
23.40 «Андрей Миронов. Дер-

жась за облака» (12+)
0.35 Х/ф «Соломенная шляпка»
3.25 Х/ф «Сватовство гусара»
4.55 Комната смеха

6.00 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - Казахстан. 
Трансляция из Ульяновска

7.45, 15.10, 1.05 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Сборная 
звезд - Германия

8.40 «Сердца чемпионов» (16+)

9.10, 16.05, 23.15 Новости
9.15, 5.35 «Мама в игре» (12+)
9.40 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Казахстана

11.30, 23.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – ЦСКА

13.20, 21.25, 3.45 Мини-футбол. 
Кубок Еременко. Финал. 
Трансляция из Казахстана

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

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) 
- «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

19.35, 2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Химки»

6.00 Х/ф «Медовый месяц»
7.30, 3.50 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
9.05, 14.20 Т/c «Верю»
14.00, 20.00 Вести
15.30 Петросян и женщины
17.45 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.30 Х/ф «Счастливый шанс»
23.55 «Андрей Миронов. Дер-

жась за облака»
0.40 Х/ф «Три плюс два»
2.15 Х/ф «Мамина любовь»

5.00 Т/c «Супруги» (16+)
6.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/c «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.00 «Технология бессмертия» 

(16+)
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Т/c «Я - Ангина!» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.20 Т/c «Вдова» (16+)
23.35 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)
1.35 Дачный ответ
2.35 Главная дорога (16+)
3.15 Т/c «Контора» (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

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

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

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

10.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

11.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

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

14.40 Х/ф «9-я рота» (16+)
17.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
19.15 Т/c «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)
22.40 Т/c «Краповый берет» 

(16+)
2.00 Т/c «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)

5.40 Х/ф «Удиви меня» (16+)
7.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
8.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 В центре событий (16+)
12.50 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
14.40 Х/ф «О чем молчат 

девушки» (12+)
16.15 Т/c «Неразрезанные 

страницы» (12+)
19.55, 21.15 Т/c «Подруга особого 

назначения» (12+)
0.20 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
1.40 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)

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

7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.25 М/с «Фиксики»
8.30 М/с «Смешарики»
9.00 М/ф «Самолеты»

10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и 
вода» (6+)

12.10 Х/ф «Моя ужасная няня»
14.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.20 Х/ф «Золушка» (6+)
20.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
22.25 Х/ф «Мамы» (12+)
0.30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз»
2.15 Т/c «Ангелы Чарли» (16+)
3.55 Т/c «Военный госпиталь» 

(16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/ф «Даффи Дак: Охотни-
ки за чудовищами» (12+)

8.35 «Камеди клаб». Лучшее 
(16+)

9.00, 9.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
10.00, 23.15, 0.20 Дом-2 (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Comedy 

Woman (16+)
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.35, 21.05, 21.40, 
22.10, 22.45 Т/c «Остров» 
(16+)

1.15 Х/ф «Нимфоманка: том 
первый» (18+)

3.35 Т/c «Никита-3» (16+)
4.25 Т/c «Пригород-2» (16+)
4.50 Т/c «Стрела-3» (16+)
6.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
6.30 Т/c «Непригодные для 

свидания» (16+)

6.00 Мультфильм
10.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.00 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
15.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие чаши Иуды» 
(12+)

21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5» 

(16+)
0.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)
3.00 Х/ф «Сотворить монстра» 

(16+)

4.45 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

6.45 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 2.35 Х/ф «Собака на сене» 

(12+)
12.40 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
15.05, 0.55 Х/ф «Не хочу 

жениться!» (12+)
16.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50, 

23.50 Т/c «Серафима 
Прекрасная» (16+)

5.10 Д/ф «Живая история. 
Фильм «Собака на сене». 
Не советская история» 
(12+)

4.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (12+)

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

7.20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

9.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
12.35 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию»
14.10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.50 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (12+)

22.40 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

0.20 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера 
Хайда» (16+)

1.55 Х/ф «Если ты мужчина...» 
(12+)

3.10 Х/ф «Молодые люди» (12+)

6.00, 13.35 Ч-т Франции. 
«Лион» - «Генгам»

7.45, 15.20 Ч-т Англии. 
«Кристал Пэлас» - 

«Ливерпуль»
9.30 Мир английской премьер-

лиги
10.00, 23.00 Ч-т Англии. «Вест 

Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед»

11.45 Ч-т Франции. «Марсель» - 
«Тулуза»

17.10 Ч-т Франции. Обзор тура
18.10 Ч-т Италии. Обзор тура
19.00 Ч-т Германии. Обзор тура
20.00 Ч-т Испании. Обзор тура
21.00 Международная панорама
22.00 Ч-т Англии. Обзор тура
0.45 Ч-т Франции. «Кан» - 

«Монако»
2.30 Ч-т Англии. «Уотфорд» - 

«Лестер»
4.15 Ч-т Франции. ПСЖ - 

«Монпелье»

6.05, 17.00, 19.00, 22.00, 0.15 
Время новостей

6.15 М/ф «Кошки-осторжки» 
(6+)

6.45, 15.45 М/ф «Фиксики»
7.00 Х/ф «Три веселые смены» 

(12+)
8.05, 15.55 Х/ф «Большая 

перемена»
10.15 Под защитой закона (12+)
10.30 Эльпида плюс (12+)
10.45, 17.15 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30, 5.30 ЛИК (12+)
11.45 Хранители (12+)
12.00, 19.30, 0.45 Д/ф 

«Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (12+)

12.50 Х/ф «А я люблю женатого» 
(16+)

14.20 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг» (12+)

18.00, 5.45 Барев (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
20.15 Социальный Крым
20.30, 2.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
21.10, 3.00 Фильм о фильме. 

«Осенний марафон» (12+)
22.15, 3.55 Х/ф «Осенний 

марафон» (12+)
23.45 Факультатив. Как это 

работает? (12+)
1.30 Т/c «Евлампия Романова» 

(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
6.45 Х/ф «Орел и решка» (12+)
8.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
10.10 Х/ф «Приходите завтра...»
12.20 Х/ф «Высота»
14.10 Х/ф «Девчата»
16.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
20.00, 21.20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса
21.00 Время
23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
0.30 Х/ф «В ожидании выдоха» 

(16+)
2.45 Модный приговор
3.45 Наедине со всеми (16+)

6.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

7.55 Х/ф «Любовь с 
испытательным сроком» 
(12+)

12.00 О чем поют мужчины (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
17.30 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.30 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)
23.25 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина
1.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

(12+)
3.25 Комната смеха

6.00, 18.50 Хоккей с мячом. 
ЧМ. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Ульяновска

7.50, 15.10, 0.45 Футбол. 

Международный турнир 
«Кубок легенд». Россия - 
Сборная звезд

8.45, 16.25 «Сердца чемпионов» 
(16+)

9.10, 16.05, 23.00 Новости
9.15, 22.30 «Мама в игре» (12+)
9.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

11.35, 20.40, 3.25 Волейбол. 
Ч-т России. Женщины. 
«Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Краснодар)

13.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) 
- «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

16.10 Мини-футбол в России 
16.55 Баскетбол. Евролига. 

1/4 финала. Женщины. 
«Надежда» (Оренбург) - 
«Динамо» (Курск)

23.05 Баскетбол. Евролига. 
1/4 финала. Женщины. 
«Надежда» (Оренбург) - 
«Динамо» (Курск)

1.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА

5.15 «1+1» (16+)

6.00 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе»

7.15, 3.50 Х/ф «Сладкая женщина»
9.00 Х/ф «Любовь с 

испытательным сроком»
12.15 О чем поют мужчины
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Хозяйка большого 

города»
17.45 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.30 Т/c «Дневник свекрови»
23.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
0.40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
2.35 Х/ф «Люблю 9 марта!»

5.00 Т/c «Супруги» (16+)
6.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/c «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (16+)
15.00 «Зеркало для героя». Гала-

шоу (12+)
18.00, 19.20 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный концерт 
(12+)

20.00 Т/c «Вдова» (16+)
0.25 Дискотека 80-х (12+)
4.00 Т/c «Контора» (16+)

5.00 Т/c «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

5.30 Т/c «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
9.00 «День «Военной тайны» 

(16+)
0.00 «Апельсины цвета беж». 

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

Концерт М.Задорнова (16+)

5.50 Д/ф «Покровские ворота» 
(12+)

6.15 Х/ф «Покровские ворота»
9.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» (12+)
9.50 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)
11.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки». Юмори-

стический концерт (12+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.00 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
17.20 Т/c «Один день, одна ночь» 

(16+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
1.35 Т/c «Подруга особого 

назначения» (12+)

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

7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.25, 9.00 М/с «Фиксики»
8.30 М/с «Смешарики» 
9.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
13.50 Х/ф «Золушка» (6+)
15.55 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30, 18.00, 19.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)

23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

1.20 Т/c «Зов крови» (16+)
3.55 Т/c «Военный госпиталь» 

(16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/ф «Мухнем на Луну» 
(12+)

8.40 «Камеди клаб». Лучшее 
(16+)

9.00, 9.30 Т/c «СашаТаня» (16+)
10.00, 23.05, 0.05 Дом-2 (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.05, 22.35 Т/c 
«Интерны» (16+)

1.05 Х/ф «Нимфоманка: том 
второй» (18+)

3.20 Т/c «Никита-3» (16+)
4.10 Т/c «Пригород-2» (16+)
4.40 Т/c «Стрела-3» (16+)
5.30 Т/c «Клинок ведьм» (16+)
6.20 Т/c Женская лига (16+)

6.00 Мультфильм
9.30 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
11.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
13.15 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
15.15 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи Царя 
Соломона» (12+)

17.15 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие чаши Иуды» 
(12+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
0.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
2.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
4.45 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Росо-

маха» (12+)

6.00 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

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

18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50, 
23.50, 0.50, 1.55, 3.00, 
4.00, 5.00 Т/c «Серафима 
Прекрасная» (16+)

4.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
5.55 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (12+)

7.45 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

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

10.50 Х/ф «Небесные ласточки»
13.20 Х/ф «Укротительница 

тигров»
15.05 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (12+)

16.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.00 Х/ф «Служебный роман»
21.55 Х/ф «Девчата»
23.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
1.15 Х/ф «Лифт» (18+)
2.45 Х/ф «Концерт для двух 

скрипок»

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

7.45, 15.30 Ч-т Франции. Обзор 
тура

8.45, 16.30 Ч-т Англии. Обзор 
тура

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

11.30, 22.00 Журнал Лиги 
чемпионов

12.00 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» - «Астон Вилла»

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

17.30 Ч-т Франции. ПСЖ - 
«Монпелье»

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

21.00, 5.00 Английский акцент
22.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Вольфсбург» (Германия) - 
«Гент» (Бельгия). Ответный 
матч

0.50 Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Ответный матч

2.55 Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Вольфсбург» (Германия) - 
«Гент» (Бельгия). Ответный 
матч

6.05, 17.00, 19.00, 22.00, 0.00 
Время новостей

6.15 М/ф «Кошки-осторжки» 
(6+)

6.45 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг» (12+)

8.00 Утро (12+)
9.00, 15.55 Х/ф «Большая 

перемена»
10.05 М/ф «Фиксики» (0+)
10.15 Социальный Крым
10.30 Барев (12+)
10.45, 17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30, 5.15 Информационная война 

(12+)
12.00 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
12.45, 0.30 Концерт «Влюбленная 

весна» (12+)
13.45, 2.15 Х/ф «Арфа для 

любимой» (12+)
15.15, 19.30 Д/ф «Любовь и 

глянец» (16+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи 

(12+)
18.15, 20.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
20.30, 3.45 Концерт С.Михайлова 

«Только ты» (12+)
22.15 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

ВТОРНИК, 
8 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 12.15 Х/ф «Любовь и 

голуби» (12+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Батальон» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Политика (16+)
3.20 Модный приговор

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 «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)
23.50 Специальный 

корреспондент (16+)
1.35 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия», «Гиперборея. 
Потерянный рай», «Новая 
прародина славян»

3.35 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

6.00, 16.55, 0.00 Хоккей с мячом. 
ЧМ. Россия - Швеция. 
Трансляция из Ульяновска

7.50, 15.10, 23.05 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Италия - 
Франция

8.45 «Особый день» с Татьяной 

Навкой (16+)
9.00, 16.05, 23.00 Новости
9.05, 16.10, 22.20 «1+1» (16+)
9.50 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. Финал. 
Трансляция из Казахстана

11.40, 18.45, 3.30 Баскетбол. 
Евролига. 1/4 финала. 
Женщины. «Надежда» 
(Оренбург) - «Динамо» 
(Курск)

13.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки» 

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
УНИКС (Казань)

1.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
УНИКС (Казань)

5.10 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное 
катание» (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, 3.25 Запечатленное время
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Дневник свекрови»
23.30 Специальный 

корреспондент
1.05 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия», «Гиперборея. 
Потерянный рай», «Новая 
прародина славян»

2.35 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 Зеркало для героя (12+)
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
0.55 Место встречи (16+)
1.55 Следствие ведут... (16+)
2.50 Дикий мир
3.10 Т/c «Один против всех» 

(16+)

5.00, 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 «Наследие звездных при-

шельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 3.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Воины света» (16+)
2.15 Странное дело (16+)
4.15 Территория заблуждений 

(16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Хроника гнусных 

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

блины» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+)
5.05 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

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

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
7.30 М/с «Приключения Тайо»
8.00 Ералаш
9.30, 10.30, 12.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
14.00 Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
16.30, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
22.00 Т/c «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (16+)
1.30 6 кадров (16+)
1.45 Т/c «Зов крови» (16+)
4.20 Т/c «Военный госпиталь» 

(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 «Волки» (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. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Дорожное 

приключение» (16+)
1.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
3.05 Т/c «Пригород-2» (16+)
3.35 Т/c «Стрела-3» (16+)
4.25 Т/c «Клинок ведьм» (16+)
5.15 Т/c «Нашествие» (12+)
6.05 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 (16+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/c 

«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
2.00 Х/ф «Отродье» (16+)
3.45 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

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

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

16.00, 16.20, 17.25 Т/c 
«Убойная сила» (16+)

19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/c 

«След» (16+)
0.00 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)
1.55, 2.55, 3.55, 4.55 Т/c 

«Серафима Прекрасная» 
(16+)

4.20 Х/ф «Служебный роман»
6.55 Х/ф «Девчата»
8.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
10.10 Х/ф «Безумный день»
11.25 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром» (12+)
13.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
15.35 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (12+)
19.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
20.20 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
22.05 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
0.35 Х/ф «Детский сад» (16+)
3.00 Х/ф «Осенние свадьбы» (12+)

6.00, 11.00, 16.30, 20.30 Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

«Реал» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Ответный матч

8.00, 13.30, 18.30 Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Вольфсбург» (Германия) - 
«Гент» (Бельгия). Ответный 
матч

10.00, 15.30 Английский акцент
13.00 Журнал Лиги Европы
22.30 Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Ответный 
матч

0.45 Лига чемпионов. Обзор 
матчей

1.20 Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Ответный матч

3.25 Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Ответный 
матч

5.25 GOALактика

6.05, 17.00, 19.00, 22.00, 0.00 
Время новостей

6.15 М/ф «Ванька Жуков», «Вася 
и динозавр» (6+)

6.45 М/ф «Фиксики»
6.55 Концерт «Влюбленная 

весна» (12+)
7.55 Х/ф «Большая перемена»
9.30, 20.35, 3.00 Без обмана (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Болгарские встречи (12+)
10.45, 17.15, 1.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30 Крымооткрыватели (12+)
12.00, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
12.50 Фильм о фильме. «Осенний 

марафон» (12+)
13.45 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
15.15, 0.30 Т/c «Морозов» (16+)
16.05 Факультатив. История (12+)
16.30 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)
18.00, 5.45 Эльпида (12+)
18.15, 20.20 Гость в студии
18.30, 5.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Коломыйки (12+)
21.15, 2.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
22.15, 3.45 Х/ф «Караси» (16+)

СРЕДА, 
9 МАРТА

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, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.30 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Батальон» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 «Минин и Гафт» (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 «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
0.40 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия», «Охотники за 
каменным лосем», «Тайный 
код амурских ликов»

2.40 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.40 Комната смеха

6.00, 0.00 Хоккей с мячом. ЧМ. 
1/4 финала. Беларусь - 
Финляндия. Трансляция из 
Ульяновска

7.55, 14.50, 23.05 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Франция - 
Португалия

8.50, 15.45, 5.20 Лучшая игра с 
мячом (16+)

9.05, 16.00, 23.00 Новости

9.10, 22.30, 5.35 Второе дыхание 
(12+)

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

11.30, 17.00, 3.40 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. ВЭФ 
(Латвия) - УНИКС (Казань) 

13.10, 20.50 Баскетбол. Евролига. 
1/4 финала. Женщины. 
«Надежда» (Оренбург) - 
«Динамо» (Курск) 

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

18.40 Мини-футбол в России
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Цмоки-Минск» 
(Беларусь) - «Автодор» 
(Саратов)

1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Цмоки-Минск» 
(Беларусь) - «Автодор» 
(Саратов) 

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 О самом главном
12.45, 3.25 Запечатленное время
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Дневник свекрови»
22.45 Поединок
0.20 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия», «Охотники за 
каменным лосем», «Тайный 
код амурских ликов»

1.50 Искусственный отбор
2.35 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 Зеркало для героя (12+)
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
0.55 Место встречи (16+)
1.55 Квартирный вопрос
2.55 Дикий мир
3.05 Т/c «Один против всех» 

(16+)

5.00, 4.20 Территория 
заблуждений (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «НЛО. Второе пришествие» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Тещины 

блины» (16+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/c «Хроника гнусных 

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

карьеры звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 

схватка» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(16+)
4.10 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

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

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
7.30 М/с «Приключения Тайо»
8.00, 22.00 Т/c «Светофор» (16+)
9.00 Ералаш
9.55 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
12.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
14.05 М/ф «Коралина в стране 

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

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

(6+)
19.20 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)
0.30 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
2.40 Т/c «Зов крови» (16+)
4.20 Т/c «Военный госпиталь» 

(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 «Дорожное 

приключение» (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 «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
1.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
2.50 ТНТ-Club (16+)
2.55 Т/c «Пригород-2» (16+)
3.20 Т/c «Стрела-3» (16+)
4.15 Т/c «Клинок ведьм» (16+)
5.05 Т/c «Нашествие» (12+)

5.50 Т/c «Саша+Маша» (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 (16+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/c 

«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
1.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
3.45 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (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, 11.20, 12.30, 16.00 Т/c 

«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/c 

«След» (16+)
0.00 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
2.40, 3.40, 4.45 Т/c «Серафима 

Прекрасная» (16+)

4.20, 19.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

5.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

7.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»

9.35 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (12+)

11.15 Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
12.45 Х/ф «Мама»
14.20 Х/ф «Репортаж» (16+)
16.00 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
17.25 Х/ф «Слон» (12+)
20.20 Х/ф «Карнавал»
23.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие» (12+)
0.50 Х/ф «Чужие» (18+)
2.35 Х/ф «Осень, Чертаново...» 

(16+)

6.00, 10.35, 15.10 Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Ответный матч 

8.00, 12.35, 17.10 Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Ответный матч

10.00, 14.35, 19.45 Лига 
чемпионов. Обзор матчей

19.15 Журнал Лиги Европы
20.20, 3.30 Мир английской 

премьер-лиги
20.50, 22.55 Лига Европы. 1/8 

финала. 1-й матч
1.00 Лига Европы. Обзор матчей
1.35, 4.00 Лига Европы. 1/8 

финала. 1-й матч

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

6.15 М/ф «Вересковый мед», 
«Веселый цыпленок» (6+)

6.45, 13.50 М/ф «Фиксики»
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» (16+)
11.30, 5.10 Информационная 

война (12+)
12.00 Т/c «Отряд» (16+)
12.50 Крымская кухня (12+)
13.20 Факультатив. История (12+)
14.00 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)
14.30, 2.15 Т/c «Жуков» (16+)
15.25, 0.30 Т/c «Морозов» (16+)
16.20 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
18.00, 5.45 Хоффнунг (12+)
18.15, 19.45, 22.15 Гость в студии
18.30 Теперь и прежде (12+)
18.45 Клуб «Шико» (12+)
19.30 Живые истории (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
22.30 Концерт С.Михайлова 

«Только ты» (12+)
3.50 Хотите жить долго? (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАРТА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 4.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Х/ф «Большой Вавилон»
1.45 Х/ф «Свадьба» (16+)

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

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

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «Метель» (12+)
2.50 «Заговор против женщин» 

(12+)
3.45 Комната смеха
4.30 Т/c «Следствие ведут 

знатоки»

6.00, 18.15, 0.10 Хоккей с мячом. 
ЧМ. 1/2 финала. Россия - 
Казахстан. Трансляция из 
Ульяновска

7.45, 14.50, 23.10 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Матч за 5-е 
место. Италия - Германия

8.45 Второе дыхание (12+)
9.10, 16.05, 23.05 Новости (0+)
9.15, 16.10, 5.30 Дублер (12+)

9.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
УНИКС (Казань)

11.20, 16.35, 3.45 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Цмоки-
Минск» (Беларусь) - 
«Автодор» (Саратов)

13.00, 1.55 Мини-футбол. 
Кубок Еременко. Финал. 
Трансляция из Казахстана

15.50, 22.50 Мини-футбол в 
России

20.00 «1+1» (16+)
20.40 «Особый день» с Татьяной 

Навкой (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 

1/4 финала. Женщины. 
«Галатасарай» (Турция) - 
УГМК (Россия)

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, 3.35 Пятое измерение
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Петросян-шоу
22.45 Х/ф «Синдром 

недосказанности»
0.30 Линия жизни. Юрий Арабов
1.25 Х/ф «Объяснение в любви»
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 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/c «Пасечник» (16+)
22.10 Т/c «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
23.10 Большинство

0.20 «Пасечник. Послесловие» 
(16+)

1.20 Место встречи (16+)
2.20 Т/c «Один против всех» 

(16+)

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Тайны лунных морей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
17.00 «Жириновский - это Жири-

новский» (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.50 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» (16+)
1.50 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
3.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
9.25, 11.50, 14.50 Т/c «Любопытная 

Варвара-2» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви (16+)
0.00 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
0.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
4.20 Т/c «Расследования Мердока» 

(12+)
5.15 Марш-бросок (12+)

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

7.05 М/с «Смешарики»

7.30 М/с «Приключения Тайо»
8.00 Т/c «Светофор» (16+)
9.00 Ералаш
9.30 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
11.30, 12.30, 19.05 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(12+)

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

14.20 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)

16.00, 20.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

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

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

0.20 Т/c «Выжить после» (16+)
2.20 Т/c «Зов крови» (16+)
4.05 Т/c «Военный госпиталь» 

(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 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
13.15, 19.00, 19.30 «Камеди клаб». 

Лучшее (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 Камеди клаб 
(16+)

20.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/c «Бородач» (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик» (18+)
3.55 М/ф «Даффи Дак: Охотники 

за чудовищами» (12+)
5.25 Т/c «Пригород-2» (16+)
6.00 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
6.30 Т/c «Выжить с Джеком» 

(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 (16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме» (16+)
0.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
2.15 Х/ф «Джейсон отправляется 

в ад: Последняя пятница» 
(16+)

3.45 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 16.00, 15.00 

«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 0.00, 0.50 Т/c «След» 
(16+)

1.40, 2.20, 3.00, 3.45, 4.25, 5.00, 
5.30 Т/c «Детективы» (16+)

4.20, 19.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

5.30 Х/ф «Карнавал»
8.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

9.45 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

11.25 Х/ф «Ловкачи» (12+)
12.55 Х/ф «Королевская регата»
14.35 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
15.55 Х/ф «Чудо с косичками»
17.20 Х/ф «Эта веселая планета»
20.20 Х/ф «Три плюс два»
21.55 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
23.25 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
1.00 Х/ф «Коллеги»
2.40 Х/ф «Вишневый омут» 

(12+)

6.00, 7.50, 9.45, 12.10, 14.30, 
16.20, 0.30, 4.10 Лига 
Европы. 1/8 финала. 1-й 
матч

11.35, 18.15 Лига Европы. Обзор 
матчей

14.00 Мир английской премьер-
лиги

18.50 GOALактика
19.25 Ч-т Италии. Перед туром
19.55 Ч-т Германии. Перед туром
20.25 Ч-т Испании. Перед туром
20.55 Кубок Англии. 1/4 финала. 

Preview
21.25 Ч-т Франции. Перед туром
21.55 Ч-т Англии. Перед туром
22.25, 2.20 Ч-т Франции 

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

6.15 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка» (6+)

6.45 М/ф «Фиксики»
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» (16+)
11.30 Живые истории (12+)
11.45 Клуб «Шико» (12+)
12.00, 19.30 Т/c «Отряд» (16+)
13.40 В своей тарелке (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 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
20.20 В Общественной палате 

Крыма (12+)
20.35 Коломыйки (12+)
20.50 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.15, 4.10 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль» (12+)
23.30, 5.20 Факультатив. Как это 

работает? (12+)

ПЯТНИЦА, 
11 МАРТА

5.05 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «Предварительное 

расследование»
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 Владимир Гостюхин. «Она 

его за муки полюбила...» 
(12+)

12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.15, 15.15 Достояние 

республики. Александр 
Зацепин

16.25 К 90-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» (12+)

17.30 ЧМ по биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Норвегии. По окончании - 
Новости

19.15 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Т/c «Версаль» (18+)
2.00 Х/ф «Хоффа» (16+)
4.35 Модный приговор

6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время (12+)
9.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Анастасия 

Волочкова (12+)
11.20 Х/ф «Когда цветет сирень» 

(12+)
13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь 

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

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
1.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
3.00 Т/c «Марш Турецкого» 

(12+)
4.25 Комната смеха

6.00, 0.50 Хоккей с мячом. 
ЧМ. Матч за 3-е место. 
Казахстан - Швеция. 
Трансляция из Ульяновска

7.50, 13.05, 2.40 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Матч за 
3-е место. Португалия - 
Сборная звезд

8.40, 14.00 «Мама в игре» (12+)
9.10, 16.25, 23.00 Новости
9.15 Лучшая игра с мячом (16+)
9.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Цмоки-Минск» 
(Беларусь) - «Автодор» 
(Саратов)

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

14.25 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)- 
«Белогорье» (Белгород)

16.30 Второе дыхание (12+)
16.55 Футбол. Фонбет-

Первенство России. 
«Арсенал» (Тула) - 
«Шинник» (Ярославль)

18.55 Регби. Кубок Европейских 
наций. Россия - Германия

20.45, 3.30 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)- 
«Белогорье» (Белгород)

22.30, 5.20 Сердца чемпионов 
(16+)

23.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Арсенал» (Тула) - 
«Шинник» (Ярославль)

5.45 Мини-футбол в России

6.15, 8.10 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Правила движения
11.20 Личное. Анастасия 

Волочкова
12.05 М/ф
12.30 Х/ф «Петровка, 38»
14.25 «Елена Камбурова. Роман 

со временем»
15.20, 4.50 Искатели
16.05 «Острова». Сергей 

Пускепалис
16.45 Х/ф «Жизнь рассудит»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Старшая жена»
0.20 «Белая студия». Александр 

Филиппенко
1.00 Романтика романса
1.55 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
3.15 Х/ф «Плохая соседка»

5.05 Хорошо там, где мы есть!
5.35, 23.55 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
9.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
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 «Муж по вызову» (16+)
1.50 Дикий мир
2.20 Т/c «Один против всех» 

(16+)

5.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
6.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
8.40 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 
(16+)

11.30 Самая полезная программа 
(16+)

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

(16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
23.50 Х/ф «Идальго» (16+)
2.30 Х/ф «Лекарь» (16+)

5.45 АБВГДейка
6.10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
7.35 Православная 

энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
9.50 Х/ф «Акваланги на дне»
11.30, 14.30, 23.25 События

11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

14.45 «Один+один». Юмористи-
ческий концерт (12+)

15.35 Х/ф «Охламон» (16+)
17.20 Х/ф «Последний ход 

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

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.50 Линия защиты (16+)
3.20 Т/c «Инспектор Льюис» 

(12+)
5.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

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

7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.25, 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 «Двигай время!» (12+)
12.35 М/ф «Планета сокровищ»
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 Т/c «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Лоракс»
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.35 Х/ф «Инсургент» (12+)
1.45 Х/ф «Авария» (16+)
3.30 Т/c «Зов крови» (16+)
4.20 Т/c «Военный госпиталь» 

(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 Comedy Woman (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Т/c 

«Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 

ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк. 4-й сезон
1.30 Х/ф «Поворот не туда-3» 

(18+)
3.20 Х/ф «Освободите Вилли» 

(12+)

5.30 Т/c «Пригород-2» (16+)
6.00 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
6.30 Выжить с Джеком (16+)

6.00, 10.00 Мультфильм
9.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.00, 16.00 Т/c «Секретные 
материалы» (16+)

17.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
23.30 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
1.30 Х/ф «Призрак дома на 

холме» (16+)
3.45 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

6.05 М/ф 
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 0.55, 1.50 Т/c 
«Отрыв» (16+)

2.50, 3.50, 4.45, 5.40 Т/c «Угро. 
Простые парни-5» (16+)

4.20, 19.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

5.30 Х/ф «Три плюс два»
7.00 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
8.25 Х/ф «Раба любви» (12+)
10.05 Х/ф «Палата №6» (16+)
11.40 Х/ф «Родня» (12+)
13.25 Х/ф «Гараж»
15.10 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
17.10 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (12+)

20.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)

22.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

1.20 Х/ф «Блондинка за углом»
2.45 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна» (16+)

6.00, 10.05 Лига Европы. 1/8 
финала. 1-й матч

7.50, 15.10 Ч-т Англии. Перед 
туром

8.20, 12.50 Ч-т Франции
11.50 Ч-т Франции. Перед туром
12.20 Кубок Англии. 1/4 финала. 

Preview
14.40 Журнал Лиги чемпионов
15.40 Ч-т Англии. «Норвич» - 

«Манчестер Сити»
17.55 Ч-т Англии. «Астон Вилла» 

- «Тоттенхэм»
19.55 Мир английской премьер-

лиги
20.25 Ч-т Англии. «Арсенал» - 

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

«Манчестер Сити»
0.00 Ч-т Испании. «Райо 

Вальекано» - «Эйбар»
2.00 Ч-т Англии. «Астон Вилла» 

- «Тоттенхэм»
3.45 GOALактика
4.15 Ч-т Англии. «Арсенал» - 

«Вест Бромвич»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время 
новостей

6.15 М/ф «Волшебные очки» (6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Каникулы 

американской девочки» (12+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.40 М/ф «Фиксики»
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Теперь и прежде (12+)
12.00, 2.45 Информационная война 

(12+)
12.30 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль» (12+)
13.45, 4.45 Театральные игры 

Романа Виктюка (12+)
14.15, 0.30 Х/ф «К-19» (12+)
16.30 Т/c «Отряд» (16+)
18.15 Рядом жизнь (12+)
18.30, 5.15 Крымооткрыватели 

(12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00, 5.45 Место под солнцем (12+)
20.15, 3.15 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (12+)
21.45 Наша марка. Коломенский 

завод (12+)
22.15 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)

СУББОТА, 
12 МАРТА



Пятница, 4 марта 2016 года8 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5.35, 6.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.10 Армейский магазин (16+)
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
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 Ирина Алферова. «С тобой 

и без тебя...» (12+)
15.00 ЧМ по биатлону. Масс-

старт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии

15.45 Черно-белое (16+)
16.50, 18.10 Голос. Дети
18.50 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/c «Саранча» (18+)
1.00 Х/ф «Он ушел в 

воскресенье» (16+)
2.50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-

эй!» (16+)

5.00 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.25 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05, 14.20 Х/ф «Братские узы» 

(12+)
17.30 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.30 Т/c «По горячим следам» 
(12+)

2.30 «Вечный человек, или 
Повесть Туринской плаща-
ницы»

3.55 Комната смеха

6.00, 13.05, 3.45 Хоккей с мячом. 
ЧМ. Финал. Россия - 
Финляндия. Трансляция из 
Ульяновска

8.00, 23.05 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Финал. 
Россия - Франция

9.15, 16.50, 23.00 Новости
9.20, 5.45 «Особый день» с Татья-

ной Навкой (16+)
9.35 Волейбол. Ч-т России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)- 
«Белогорье» (Белгород)

11.20, 21.10 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
Арсенал (Тула) - «Шинник» 
(Ярославль)

15.05 Регби. Кубок Европейских 
наций. Россия - Германия

16.55 Сердца чемпионов (16+)
17.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

19.20, 2.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Химки» - 
УНИКС (Казань)

0.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 

6.10 Х/ф «Старшая жена»
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! 

«Сибирские самоходы»
11.45 Утренняя почта
12.20, 3.25 Смеяться разрешается
14.30 «Пешком...» Москва Саввы 

Мамонтова
14.55 Больше, чем любовь
15.40 Абсолютный слух
16.20 Х/ф «Пираты ХХ века»
17.45 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Райский уголок»

1.55 Т/c «По горячим следам»
5.00 «Вечный человек, или 

Повесть Туринской плаща-
ницы»

5.05, 23.55 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 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Криминальное 

наследство» (16+)
1.40 Наш космос (16+)
2.40 Дикий мир
3.10 Т/c «Один против всех» 

(16+)

5.00 Х/ф «Лекарь» (16+)
5.20 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
7.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
9.40 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
12.15 Т/c «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)
1.30 Военная тайна (16+)

6.10 Х/ф «Охламон» (16+)
8.00 Фактор жизни (12+)
8.35 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
10.05 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 0.45 События
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.35 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
20.40 Т/c «Седьмое небо» (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Х/ф «Акваланги на дне»
2.55 Х/ф «Дамское танго» (12+)
5.00 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

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

7.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
8.30 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, 2.10 Новая жизнь (16+)
12.00 Х/ф «Громобой» (12+)
13.45 М/ф «Лоракс»
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

19.20 Х/ф «2012» (16+)
22.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)
0.25 Х/ф «Авария» (16+)
3.10 Т/c «Зов крови» (16+)
4.55 Т/c «Военный госпиталь» 

(16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

7.00, 7.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Камеди клаб (16+)
15.00 Х/ф «Чужой против 

Хищника» (12+)
17.00 Х/ф «Чужие против 

Хищника: Реквием» (16+)
19.00, 19.30 «Камеди клаб». Луч-

шее (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Х/ф «Грязь» (18+)
2.55 Х/ф «Затерянные в 

космосе» (16+)
5.25 Т/c «Пригород-2» (16+)
5.55 Т/c «Стрела-3» (16+)
6.45 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

6.00, 8.00 Мультфильм
7.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
9.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/c 

«Атлантида» (12+)
12.45 Х/ф «Сахара» (12+)
14.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
16.45 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
19.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель» (16+)
1.30 Х/ф «Письмо милосердия» 

(16+)
3.30 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

6.35 «Угро. Простые парни-5» 
(16+)

7.35 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
16.10 Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 0.25, 

1.20, 2.20 Т/c «Убойная сила» 
(16+)

3.15, 4.10, 5.05 Т/c «Угро. Простые 
парни-5» (16+)

4.20, 19.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

5.40 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)

7.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

10.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.00 Х/ф «Покровские ворота»
16.35 Х/ф «Ширли-мырли (16+)
20.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
22.05 Х/ф «Курьер» (12+)
23.45 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
1.25 Х/ф «Бешеное золото» (12+)
2.50 Х/ф «Дуэль» (12+)

6.00, 13.10 Ч-т Англии. «Норвич» 
- «Манчестер Сити»

7.45, 21.00, 4.20 Ч-т Франции
9.35 Ч-т Англии. «Астон Вилла» 

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

«Вест Бромвич»
14.55, 16.55, 18.55 Кубок Англии. 

1/4 финала
22.55 Ч-т Франции
0.55, 2.35 Кубок Англии. 1/4 

финала

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.10 Время 
новостей

6.15 М/ф «Кошки-осторожки» 
(6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)

8.35 М/ф «Фиксики»
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 «К-19» (12+)
13.20, 2.30 ВИА. Хит-парад (12+)
14.10 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(12+)
15.45, 3.45 Зерно истины (6+)
16.30 Хранители (12+)
16.45, 0.55 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
19.30, 1.10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
21.00, 0.40 Живые истории (12+)
21.15, 5.15 Особый взгляд (12+)
22.15 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
3.15 Факультатив. История (12+)
4.30 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)
5.00 Наша марка. Коломенский 

завод (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА

СРЕДА, 
9 МАРТА

СУББОТА, 
12 МАРТА

ВТОРНИК, 
8 МАРТА

ПЯТНИЦА,
11 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАРТА

6.00, 8.00 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+)
14.00 Х/ф «Невыносимая 

жестокость» (16+)
16.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
18.00, 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 Х/ф «Тревожный 

вызов» (16+)
1.00 Т/c «Декстер» (16+)
3.50 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.30 Олигарх-ТВ (16+)
9.00 Орел и решка (16+)
14.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
16.00 Х/ф «Тревожный 

вызов» (16+)
18.00, 19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф «Невыносимая 

жестокость» (16+)
1.00 Т/c «Декстер» (16+)
3.50 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

6.00, 8.00 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.15 Школа доктора 
Комаровского. Класс-
ный журнал (12+)

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+)

0.45 Пятница News (16+)
1.15 Т/c «Стрела» (16+)
3.50 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)
4.45 Т/c «Двойник» (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, 21.00 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 Барышня-крестьянка 

(16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15, 3.50 Т/c «Стрела» 
(16+)

4.45 Т/c «Двойник» (16+)

6.00, 8.00, 1.50 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 Магаззино (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! 

(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 «Шпион, выйди 

вон!» (16+)
2.20 Т/c «Декстер» (16+)
4.10 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.45 Школа доктора 
Комаровского (16+)

9.30, 13.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

12.30 Орел и решка. Шо-
пинг (16+)

15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 

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

игры» (16+)
1.10 Т/c «Декстер» (16+)
3.00 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

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

9.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка 

(16+)
11.30, 18.40 Орел и решка. 

Кругосветка (16+)
12.30, 19.40 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(16+)
16.30 Х/ф «Шпионские 

игры» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, выйди 

вон!» (16+)
1.20 Т/c «Декстер» (16+)
3.10 Т/c «Доктор Эмили 

Оуэнс» (16+)

6.00 Х/ф «Приключения 
Петрова и 
Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 Х/ф «За двумя 
зайцами» (6+)

10.50, 13.15 Т/c 
«Профессия - 
следователь» (12+)

18.20, 22.20 Т/c «В поисках 
капитана Гранта»

4.15 Х/ф «Ученик лекаря» 
(6+)

6.00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил»

7.45, 9.15 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 Х/ф «Человек-
амфибия»

12.10, 13.15 Т/c «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(12+)

18.20 Научный детектив 
(12+)

18.45, 22.20 Т/c 
«Благословите 
женщину» (12+)

23.20 Х/ф «Сладкая 
женщина» (6+)

1.20 Х/ф «Зимняя вишня» 
(6+)

3.10 Х/ф «Осенние сны» 
(6+)

4.50 Х/ф «Субботний 
вечер»

5.15 Х/ф «Лимонный торт»
5.35 Х/ф «Удача»

6.00 Д/ф «Сестры 
немилосердной 
войны» (12+)

6.40 Х/ф «Сельский врач»
9.00, 13.00, 18.00, 22.20 

Новости дня
9.15, 10.05 Х/ф 

«Безымянная звезда» 
(6+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.05 Т/c «Северный ветер» 

(16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Союза» (12+)

19.20 Последний день (12+)
20.05, 22.45 Т/c «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
1.00 Военная приемка (6+)
1.45 Х/ф «Афганский 

излом» (12+)
4.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+)

6.00 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь»

7.20, 9.15, 10.05 Т/c 
«Благословите 
женщину» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.20 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.05, 1.00 Т/c «Северный 

ветер» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Союза» (12+)

19.20 Поступок (12+)
20.05, 22.45 Т/c «Охотники 

за бриллиантами» 
(16+)

4.50 Х/ф «Три рубля»
5.15 Х/ф «Покорители гор»
5.40 Х/ф «Общая стена»

6.00 Х/ф «Единственная...»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/c «Охотники 
за бриллиантами» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» 
(6+)

20.25 Х/ф «Живите в 
радости»

22.25 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (12+)

0.00 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

1.45 Т/c «Северный ветер» 
(16+)

5.35 Х/ф «Три жениха»

6.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 Легенды спорта (6+)
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Прекрасный 

полк. Маша» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «Сердца 

четырех»
14.00 Т/c «Приказано 

уничтожить. 
Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

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

Иф» (12+)
2.15 Х/ф «Мертвое поле» 

(16+)
4.35 Х/ф «Три процента 

риска» (12+)

6.00 М/ф
6.10 Х/ф «Иваника и 

Симоника»
7.10 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
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 «Оружие Победы» 

(6+)
14.00 Т/c «Викинг» (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 Т/c «Случай в 
аэропорту» (12+)

5.25 Х/ф «Пари»
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ОФИЦИАЛЬНО

26 февраля 2016г.  г. Евпатория

Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Евпаторийского городского совета 

Республики Крым
В целях обеспечения реализации прав граждан и организа-

ций на доступ к информации о деятельности Евпаторийского 
городского совета Республики Крым, а также в соответствии 
с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 8 авгу-
ста 2014 года №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации доступа и контроля за обеспече-

нием доступа к информации о деятельности Евпаторийского 
городского совета Республики Крым (Приложение 1);

1.2. Перечень информации о деятельности Евпаторий-
ского городского совета Республики Крым, обязательной 
для размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и сроки размещения такой информации 
(Приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародова-
ния на официальном сайте правительства Республики Крым 
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Документы городского совета», в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за выполнением решения возложить на за-
местителя председателя Евпаторийского городского совета 
Кутнева С.А., комитет Евпаторийского городского совета 
по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной 
политике, межнациональным отношениям, местному само-
управлению, противодействия коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Приложение №1 к решению
Евпаторийского городского совета

от 26.02.2016 г. №1-31/2

Порядок организации доступа и осуществления контроля 
за обеспечением доступа к информации о деятельности 

Евпаторийского городского совета Республики Крым 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации доступа и осущест-

вления контроля за обеспечением доступа к информации о 
деятельности Евпаторийского городского совета Республики 
Крым (далее - Порядок) разработан на основании Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее - Феде-
ральный закон №8-ФЗ), Устава муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым и определяет 
порядок организации доступа граждан, организаций (юриди-
ческих лиц) и общественных объединений к информации о 
деятельности Евпаторийского городского совета Республики 
Крым (далее - Евпаторийский городской совет).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на 
отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей 
информацией к информации о деятельности органа местного 
самоуправления.

1.3. Действия настоящего Порядка не распространяется на:
- отношения, связанные с обеспечением доступа к пер-

сональным данным, обработка которых осуществляется 
Евпаторийским городским советом;

- порядок рассмотрения Евпаторийским городским советом 
обращений граждан;

- порядок предоставления Евпаторийским городским 
советом в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления информации о своей деятельности в связи 
с осуществлением своих полномочий.

II. Организация доступа  
к информации о деятельности

Евпаторийского городского совета
2.1. Организацию доступа к информации о деятельности 

Евпаторийского городского совета осуществляет информа-
ционно-аналитический отдел Евпаторийского городского 
совета в пределах своей компетенции.

Доступ к информации о деятельности Евпаторийского 
городского совета обеспечивается следующими способами:

- обнародование (опубликование) Евпаторийским город-
ским советом информации в средствах массовой информа-
ции;

- размещение Евпаторийским городским советом инфор-
мации о своей деятельности в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на 
официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым;

- размещение информации о деятельности Евпаторийского 
городского совета в помещениях, занимаемых Евпаторийским 
городским советом, и иных отведенных для этих целей местах;

- ознакомление пользователей информации с информацией 
о деятельности Евпаторийского городского совета в помеще-
ниях, занимаемых Евпаторийским городским советом, и иных 
отведенных для этих целей местах;

- присутствие граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на открытых заседаниях Евпаторийского 
городского совета в установленном соответствующими пра-
вовыми актами Евпаторийского городского совета порядке;

- предоставление информации о деятельности Евпато-
рийского городского совета пользователям информации по 
их запросу;

- другими способами, предусмотренными законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами, а также муници-
пальными правовыми актами.

2.2. Информация о деятельности Евпаторийского городско-
го совета предоставляется в устной форме и в виде докумен-
тированной информации, в том числе в виде электронного 
документа. При невозможности предоставления информации 
в запрашиваемой форме информация предоставляется в том 
виде, в каком она имеется в органе местного самоуправления.

III. Предоставление информации  
о деятельности

Евпаторийского городского совета
3.1. Обнародование (опубликование) информации о де-

ятельности Евпаторийского городского совета в средствах 
массовой информации осуществляется в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Республики 
Крым и Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов Евпаторийского городского совета осуществляется в 
газете «Евпаторийская здравница» и на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru.

3.2. Информирование Евпаторийским городским советом 
о своей деятельности осуществляется посредством размеще-
ния сведений, установленных в ст.13 Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

- иной информации, подлежащей официальному опу-
бликованию в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, законодательства Республики Крым.

3.3. В помещениях, занимаемых Евпаторийским городским 
советом по адресу: г. Евпатория, пр-т Ленина, 2, и иных отве-
денных для этих целей местах размещается информационный 
стенд и (или) другие технические средства аналогичного 
назначения для ознакомления пользователей информацией 
с текущей информацией о деятельности Евпаторийского 
городского совета.

Указанная информация должна содержать:
- порядок работы Евпаторийского городского совета, 

включая порядок приема граждан (физических лиц), пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления;

- условия и порядок получения информации от Евпаторий-
ского городского совета;

- иные сведения, необходимые для оперативного инфор-
мирования пользователей информацией о деятельности 
Евпаторийского городского совета.

3.4. При проведении открытых заседаний Евпаторийского 
городского совета обеспечивается возможность присутствия 
на них граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоу-
правления в установленном соответствующими правовыми 
актами Евпаторийского городского совета порядке. Присут-
ствие указанных лиц на открытых заседаниях осуществляется 
в соответствии с регламентом Евпаторийского городского 
совета Республики Крым.

3.5. Предоставление информации о деятельности Евпа-
торийского городского совета по запросам пользователей 
информацией осуществляется в порядке и в сроки, уста-
новленные Федеральным законом №8-ФЗ. Регистрацию 
запросов, составленных в письменной либо устной форме 
и поступивших в Евпаторийский городской совет, а также 
запросов, поступивших по сети «Интернет» на электронный 
адрес evpgorsovet@mail.ru, осуществляет общий отдел Евпа-
торийского городского совета.

3.6. Основания, исключающие возможность предоставле-
ния информации о деятельности Евпаторийского городского 
совета:

- содержание запроса не позволяет установить запра-
шиваемую информацию о деятельности Евпаторийского 
городского совета;

- в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной 
почты или номер факса для направления ответа на запрос 

либо номер телефона, по которому можно связаться с напра-
вившим запрос пользователем информацией;

- запрашиваемая информация не относится к деятельности 
Евпаторийского городского совета;

- запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа;

- запрашиваемая информация ранее предоставлялась 
пользователю информацией;

- в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, при-
нятых Евпаторийским городским советом, или проведении 
иной аналитической работы, непосредственно не связанной 
с защитой прав направившего запрос пользователя инфор-
мацией.

Евпаторийский городской совет вправе не предоставлять 
информацию о своей деятельности по запросу, если эта ин-
формация опубликована в средствах массовой информации 
или размещена в сети «Интернет».

IV.  Организация доступа к информации  
о деятельности Евпаторийского городского 
совета, размещаемой в сети «Интернет»

4.1. Евпаторийский городской совет для размещения ин-
формации о своей деятельности использует официальный 
сайт в сети «Интернет», расположенный по адресу http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также официальный сайт муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://admin.my-evp.ru, с указанием адресов электронной 
почты, по которым пользователям информацией может быть 
направлен запрос и получена запрашиваемая информация.

4.2. Технологические и программные средства, используе-
мые для ведения официального сайта, должны обеспечивать:

- защиту информации, полученной от уполномоченных 
органов, защиту информации, размещенной на официаль-
ном сайте;

- доступ пользователей к ознакомлению с информацией, 
размещенной на официальном сайте.

При этом не должна предусматриваться установка на 
компьютеры пользователей технологических и программных 
средств, специально созданных для просмотра официального 
сайта.

4.3. Под защитой информации, указанной в пункте 4.2 
настоящего Порядка (далее - информация), понимается 
деятельность информационно-аналитического отдела Евпа-
торийского городского совета по обеспечению сохранности 
информации, предупреждению и пресечению попыток ее 
уничтожения, несанкционированного изменения и копи-
рования, а также нарушения штатного режима обработки 
информации, включая технологическое взаимодействие с 
другими информационными системами.

4.4. Размещение информации на официальном сайте осу-
ществляется на русском языке. Наименования иностранных 
юридических и физических лиц могут быть указаны с исполь-
зованием букв латинского алфавита.

4.5. Информация о деятельности Евпаторийского го-
родского совета, размещаемая в сети «Интернет», должна 
соответствовать требованиям к содержанию информации, 
установленным Федеральным законом №8-ФЗ.

Евпаторийский городской совет может размещать в сети 
«Интернет» иную информацию о своей деятельности с учетом 
требований указанного федерального закона.

V. Ответственность за нарушение порядка 
доступа к информации о деятельности 
Евпаторийского городского совета

5.1. Решения и действия (бездействия) органа местного 
самоуправления, должностных лиц Евпаторийского город-
ского совета, нарушающие право на доступ к информации о 
деятельности органа местного самоуправления, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему долж-
ностному лицу, либо в суд.

5.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе 
к информации о деятельности Евпаторийского городского 
совета, либо несвоевременного ее предоставления, либо 
предоставления заведомо недостоверной или не соответ-
ствующей содержанию запроса информации пользователю 
информацией были причинены убытки, такие убытки под-
лежат возмещению в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

5.3. Должностные лица органа местного самоуправления, 
муниципальные служащие, виновные в нарушении права 
на доступ к информации о деятельности органа местного 
самоуправления, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VI. Порядок осуществления контроля  
за обеспечением доступа  

к информации о деятельности  
Евпаторийского городского совета

6.1. Общий контроль за обеспечением доступа к информа-
ции о деятельности Евпаторийского городского совета осу-
ществляет председатель Евпаторийского городского совета. 
Контроль за соблюдением настоящего Положения осущест-
вляет заместитель председателя Евпаторийского городского 
совета в соответствии с осуществляемой компетенцией, 
комитет Евпаторийского городского совета по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
этики, связям с общественностью, взаимодействию с пра-
воохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-31/2
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

№ Состав информации
Периодичность 

размещения, сроки 
обновления

Ответственные за 
предоставление информации

1 2 3 4

1. Общая информация о Евпаторийском городском совете Республики Крым

1.1.

Наименование и структура 
Евпаторийского городского 
совета, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера 
телефонов справочных служб

Поддерживаются в 
актуальном состоянии

Общий отдел Евпаторийского 
городского совета

1.2.

Сведения о полномочиях 
Евпаторийского городского 
совета, задачах и функциях 
структурных подразделений 
аппарата Евпаторийского 
городского совета, а также 
перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, 
определяющих эти 
полномочия, задачи и функции

Поддерживаются в 
актуальном состоянии

Экспертно-правовой отдел 
Евпаторийского городского 

совета

1.3.

Сведения о руководителях 
Евпаторийского городского 
совета, структурных 
подразделений аппарата 
Евпаторийского городского 
совета (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения 
о них)

В течение пяти
рабочих дней со дня 

назначения.
Поддерживаются в 

актуальном состоянии

Управляющий делами 
Евпаторийского городского 

совета

1.4.

Сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных 
Евпаторийским городским 
советом (при наличии)

В течение недели с 
момента изменения 

сведений

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

2. Информация о нормотворческой деятельности Евпаторийского городского совета

2.1.

Муниципальные правовые 
акты, изданные Евпаторийским 
городским советом, включая 
сведения о внесении в них 
изменений, признания их 
утратившими силу, признания 
их судом недействующими, а 
также сведения о 
государственной регистрации 
муниципальных правовых 
актов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым

В течение 15 рабочих 
дней со дня 

опубликования 
(регистрации)

Отдел по организации работы 
городского совета 

Евпаторийского городского 
совета

2.2.

Тексты проектов 
муниципальных правовых 
актов, внесенных в 
Евпаторийский городской 
совет

За семь дней до 
официального 

поступления проекта 
в Евпаторийский 

городской совет или 
не позже дня

официального 
поступления проекта 

в Евпаторийский 
городской совет для 

рассмотрения на 
внеочередной сессии

Разработчик проекта (в 
сопроводительном письме на 

имя главы города 
указывается дата размещения 

проекта НПА)

2.3.

Информация о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд

В течение 30 
календарных дней со 

дня принятия 
Порядка 

осуществления 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
осуществления 

государственных и 
муниципальных нужд

Отдел финансов, учета и 
отчетности Евпаторийского 

городского совета

2.4.

Порядок обжалования 
муниципальных правовых 
актов, принятых 
Евпаторийским городским 
советом

По мере 
необходимости

Экспертно-правовой отдел 
Евпаторийского городского 

совета

2. Информация о нормотворческой деятельности Евпаторийского городского совета

2.1.

Муниципальные правовые 
акты, изданные Евпаторийским 
городским советом, включая 
сведения о внесении в них 
изменений, признания их 
утратившими силу, признания 
их судом недействующими, а 
также сведения о 
государственной регистрации 
муниципальных правовых 
актов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым

В течение 15 рабочих 
дней со дня 

опубликования 
(регистрации)

Отдел по организации работы 
городского совета 

Евпаторийского городского 
совета

2.2.

Тексты проектов 
муниципальных правовых 
актов, внесенных в 
Евпаторийский городской 
совет

За семь дней до 
официального 

поступления проекта 
в Евпаторийский 

городской совет или 
не позже дня

официального 
поступления проекта 

в Евпаторийский 
городской совет для 

рассмотрения на 
внеочередной сессии

Разработчик проекта (в 
сопроводительном письме на 

имя главы города 
указывается дата размещения 

проекта НПА)

2.3.

Информация о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд

В течение 30 
календарных дней со 

дня принятия 
Порядка 

осуществления 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
осуществления 

государственных и 
муниципальных нужд

Отдел финансов, учета и 
отчетности Евпаторийского 

городского совета

2.4.

Порядок обжалования 
муниципальных правовых 
актов, принятых 
Евпаторийским городским 
советом

По мере 
необходимости

Экспертно-правовой отдел 
Евпаторийского городского 

совета

3. Иная информация о текущей деятельности

3.1.

Информация об участии 
Евпаторийского городского 
совета в целевых и иных 
программах, международном 
сотрудничестве, включая 
официальные тексты 
соответствующих 
международных договоров 
Российской Федерации, а 
также о мероприятиях, 
проводимых Евпаторийским 
городским советом, в том 
числе сведения об 
официальных визитах и о 
рабочих поездках 
руководителей и официальных 
делегаций Евпаторийского 
городского совета

По мере 
необходимости

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета;

Общий отдел Евпаторийского 
городского совета

3.2.

Тексты официальных 
выступлений и заявлений 
председателя Евпаторийского 
городского совета и 
заместителя председателя 
Евпаторийского городского 
совета

В течение пяти
рабочих дней со дня 

выступления

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

3.3.

Сведения об использовании 
Евпаторийским городским 
советом выделяемых 
бюджетных средств

Ежеквартально
Отдел финансов, учета и 

отчетности Евпаторийского 
городского совета

3.4.

Информация о кадровом 
обеспечении Евпаторийского 
городского совета, включая:
1) порядок поступления на 
муниципальную службу;
2) сведения о вакантных 
должностях, 
квалификационные требования 
к кандидатам;
3) условия и результаты 
конкурсов;
4)номера телефонов, по 
которым можно получить 
информацию по вопросу 
замещения вакантных 
должностей

1, 2, 4) 
Поддерживаются в 

актуальном состоянии
2) В течение трех 

рабочих дней после
опубликования в 

СМИ о начале 
конкурса на 

вакантную должность
3) Условия конкурса
размещаются за 20
дней до проведения 

конкурса, результаты 
— в течение месяца 
со дня завершения 

конкурса

Общий отдел Евпаторийского 
городского совета

3.5.

Информация о принимаемых 
мерах по противодействию 
коррупции в Евпаторийском 
городском совете

Поддерживается в 
актуальном состоянии

Общий отдел Евпаторийского 
городского совета

4. Информация о работе Евпаторийского городского совета с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления

4.1.

Порядок и время приема 
граждан (физ. лиц), в том 
числе представителей 
организаций (юр. лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 
указанием актов, 
регулирующих эту 
деятельность

Поддерживаются в 
актуальном состоянии

Общий отдел Евпаторийского 
городского совета

4.2.

Фамилия, имя и отчество 
руководителей структурных 
подразделений аппарата 
Евпаторийского городского 
совета, к полномочиям 
которых отнесены организация 
приема граждан, в том числе 
представителей организаций, 
общественных объединений,
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления, номер 
телефона, по которому можно 
получить справочную 
информацию

В течение пяти
рабочих дней со дня 

назначения

Общий отдел Евпаторийского 
городского совета

4.3.

Обзоры обращений граждан 
(физ. лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юр. лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, а также 
обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

Ежеквартально Общий отдел Евпаторийского 
городского совета

26 февраля 2016г.  г. Евпатория

Об утрате силы решений Евпаторийского городского 
совета от 9.12.2014 г. №1-8/4 «Об утверждении 

Положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Евпатория Республики Крым» и 
от 9.12.2014 г. №1-8/5 «Об утверждении Порядка 
установления платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования»  

В соответствии со статьей 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статьей 35 Федерального закона 
от 6.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 27 Закона Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Закона Республики Крым 
от 15.07.2015 г. №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым», распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 25.11.2014 г. №1242-р «Об утверж-
дении Плана мероприятий по организации питания в 
дошкольных и общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2015 году», на основании Устава 
муниципального образования городского округа Евпа-
тория Республики Крым 

городской совет РЕШИЛ:
1. Решение Евпаторийского городского совета от 

9.12.2014 г. №1-8/4 «Об утверждении Положения об 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа 
Евпатория Республики Крым» считать утратившим 
силу.

2. Решение Евпаторийского городского совета 
от 9.12.2014 г. №1-8/5 «Об утверждении Порядка 
установления платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного образования» 
считать утратившим силу.

26 февраля 2016г.  г. Евпатория

О внесении изменений в Правила распространения 
наружной рекламы, установки и эксплуатации 
объектов наружной рекламы и информации 
на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 

В соответствии со статьями 35, 47 Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.27 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Республике Крым», ст.19 
Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006г. 
№38-ФЗ «О рекламе», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 21.10.2015 г. №636 «О внесении из-
менений в постановление Совета министров Республики 
Крым от 21.10.2014 г. №405», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым

 городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в Правила распространения наружной ре-

кламы, установки и эксплуатации объектов наружной 
рекламы и информации на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
утвержденные решением Евпаторийского городского 
совета от 29.05.2015 г. №1-20/3 «О внесении изменений в 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-31/6

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-31/11

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит обнародованию на официальном 
сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе «До-
кументы», подраздел «Документы городского совета» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации города Евпатории 
Республики Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

приложение к решению Евпаторийского городского совета 
от 29.12.2014 г. №1-12/2 «Об утверждении Правил распро-
странения наружной рекламы, установки и эксплуатации 
объектов наружной рекламы и информации на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым», следующие изменения:

В разделе 2:
пункты 2.13, 2.14 исключить.
В разделе 4:
в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 исключить абзац следующего 

содержания:  «распространение рекламной информации в 
виде флаеров, листовок, газет, визиток и т.п. допускается 
лишь при условии установки промостойки и получения со-
ответствующего Разрешения. Самовольное распростране-
ние вышеуказанной рекламной информации на территории 
городского округа Евпатория не допускается»;

подпункт 4.3.10   пункта 4.3 дополнить подпунктом 
4.3.10.17 следующего содержания:  «4.3.10.17. Модульные 
щитовые конструкции малого формата – одно- или двух-
сторонние плоскостные объекты наружной рекламы и 
информации, устанавливаемые на собственных опорах или 
зданиях, состоящие из одного или нескольких соединенных 
между собой модулей»;

подпункт 4.3.11.2 исключить;
подпункт 4.5.3 пункта 4.5 изложить в следующей редак-

ции:
«4.5.3. Информационная конструкция предприятия и 

организации по обслуживанию населения. 
Предприятия и организации по обслуживанию населения 

в дополнение к вывеске могут устанавливать информаци-
онные конструкции, предназначенные для размещения ин-
формации на русском языке о типе и профиле предприятия 
для ориентирования потребителей о местах осуществления 
розничной торговли обслуживания населения. 

Информационная конструкция предприятия и организа-
ции по обслуживанию населения может быть установлена: 

- на фасаде здания, в котором расположено предприятие, 
в пределах занимаемого помещения или над входом в него; 

- в виде крышной конструкции из отдельных букв при 
условии ее установки на крышах одноэтажных или двухэ-
тажных зданий или стилобатных пристроек при наличии 
письменного согласия всех собственников помещений, 
расположенных в одноэтажном или двухэтажном здании 
или стилобатной пристройке; 

- на крышах многоэтажных зданий в виде крышной кон-
струкции из отдельных букв, если все здание находится в 
собственности лица, устанавливающего информационную 
конструкцию, либо находится у лица, обладающего правом 
хозяйственного ведения, правом оперативного управления 
или иным вещным правом, а также правом аренды при 
наличии письменного согласия собственника здания; 

- на части одноэтажного или двухэтажного здания или 
стилобатной пристройки, принадлежащей другому владель-
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ОВЕН (21.03–20.04). По-
старайтесь постепенно вхо-
дить в  рабочий ритм, не 
взваливайте на себя сразу 
же много дел. Тщательно 
проверяйте всю поступаю-
щую информацию, так как 
есть большая вероятность 
неточностей и  ошибок. В 
выходные посвятите себе 
и своим близким достаточно 
времени, чтобы почувство-
вать умиротворенность. 
Благоприятный день –  поне-
дельник, неблагоприятный 
день –  среда. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Вас 
могут ожидать серьезные 
жизненные перемены. Ак-
тивность на работе долж-
на быть направлена в  кон-
структивное русло. Не стоит 
ввязываться в споры и при-
влекать к  себе ненужное 
внимание. Личную жизнь 
на всеобщее обозрение по-
старайтесь не выставлять. 
Вам же не нужны сплетни. 
Благоприятный день –  сре-
да, неблагоприятный день 
–  суббота. 

Б Л И З Н Е Ц Ы  ( 2 2 . 0 5 –
21.06). Вам может понадо-
биться помощь родственни-
ков, не стесняйтесь попро-
сить о ней. Близким людям 
будет приятно быть вам 
полезными. Прислушайтесь 

к голосу интуиции, которая 
поможет вам принять важ-
ное решение. Вы станете 
мудрее и  уравновешеннее. 
Благоприятный день –  чет-
верг, неблагоприятный день 
–  вторник. 

РАК (22.06–23.07). Вы 
сможете значительно изме-
нить мир вокруг себя. Не 
исключено, что вы поймете, 
что используете далеко не 
все свои возможности. В вы-
ходные желательно снизить 
до минимума нагрузку и по 
возможности выкроить себе 
время на отдых. Благоприят-
ный день –  пятница, небла-
гоприятный день – вторник. 

ЛЕВ (24.07–23.08). Колле-
ги поддержат ваши деловые 
предложения, а  начальство 
может наградить премией. 
Благоприятный период для 
принятия ответственных 
решений. В  выходные вам 
понадобится полноценный 
отдых –  в  обществе самых 
близких людей. Благопри-
ятный день –  четверг, не-
благоприятный день – по-
недельник. 

ДЕВА (24.08–23.09). Не 
поддавайтесь эмоциям, их 
сила может затмить разум 
и навредить важным делам. 
Спокойствие и  рассуди-
тельность –  вот слагаемые 

вашей удачи и успеха. Осо-
бенно важно не командо-
вать близкими, ни выяснять 
отношений с кем бы то ни 
было. Благоприятный день 
–  вторник, неблагоприятный 
день – среда. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). Ра-
ботайте, и  ваш професси-
ональный успех обеспечит 
вам достойное вознагражде-
ние. При умелом сочетании 
оптимизма и  гибкости вы 
сможете умело привлечь 
к  себе внимание окружа-
ющих. Дома постарайтесь 
проявлять сдержанность, 
иначе можете спровоци-
ровать склоки и  скандалы. 
Благоприятный день –  чет-
верг, неблагоприятный день 
–  суббота. 

С КОР П ИОН  ( 2 4 . 1 0 –
22.11). Оставьте все свои 
страхи и  опасения поза-
ди, соберитесь с силами 
и  с  мыслями, и –  вперед. 
Вас ждет успех, карьерный 
рост, премия и похвала от 
начальства. Финансовая си-
туация наладится. Можете 
ожидать крупные денежные 
поступления. Вам необходи-
мо быть конкретнее в своих 
мечтах и желаниях. И очень 
скоро они все осуществятся. 
Благоприятный день –  поне-
дельник, неблагоприятный 
день –  среда. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). 
Если ваши партнеры делают 
шаг навстречу, то не обяза-
тельно искать в этом подвох. 

Могут поступить деловые 
предложения, которые по-
зволят шагнуть на очеред-
ную ступень служебной 
лестницы. Выходные поста-
райтесь посвятить занятиям 
с  детьми. Благоприятный 
день –  вторник, неблагопри-
ятный день –  пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Будьте разумны, сейчас за-
кладывается ваш будущий 
успех. Лучше в  некотором 
смысле отступить назад, 
что-то отложить, от чего-то 
отказаться вовсе. Такая кор-
ректировка планов пойдет 
вам только на пользу. В вы-
ходные родственники могут 
заставить вас беспокоиться, 
но никакой катастрофы не 
предвидится. Благоприят-
ный день –  среда, неблаго-
приятный день – понедель-
ник. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). 
Вы сможете положительно 
зарекомендовать себя перед 
начальством. Постарай-
тесь избежать поспешных 
и  опрометчивых решений 
как в деловых вопросах, 
так и  в  проблемах личного 
характера. Можете рассчи-
тывать на помощь и  под-
держку друзей. В  выход-
ные постарайтесь решить 
накопившиеся проблемы. 
Благоприятный день –  пят-
ница, неблагоприятный день 
–  среда. 

РЫБЫ (20.02–20.03). По-
верьте в  свои силы, гоните 

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые женщины дневного 
стационара санатория  «При-
бой» – Л.И. Бахарь, З.Э. Му-
зафарова,  С.Т. Меметова, по-
здравляю  вас  с Днем 8 Марта! 
Улыбок, хорошего настроения, 

радости, счастья!

С уважением,  
Н.И. Чистяков 

цу, при условии предоставления письменного согласия им 
на установку и эксплуатацию данной конструкции; 

- в виде одно- или двухсторонней панели-кронштейна 
на здании, в котором расположено предприятие, либо на 
близрасположенном здании, имеющем выход на основные 
магистрали, при условии предоставления положительно-
го письменного согласия собственника (собственников) 
здания. 

Высота букв информационного оформления должна быть 
не менее 0,15 м. Информационные конструкции должны 
быть подсвечены в темное время суток внутренними 
источниками света. Возможность применения внешних 
источников света определяется Администрацией  в каждом 
конкретном случае. 

Не допускается выполнение данных конструкций из 
полиэфирной или иной ткани либо иных материалов на 
мягкой основе. 

Установка и эксплуатация информационных конструк-
ций предприятий и организаций по обслуживанию насе-
ления в обязательном порядке должна быть согласована с 
Администрацией». 

В разделе 8:
пункт 8.5 изложить в следующей редакции: «8.5. Пре-

дельные сроки, на которые могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и 
информации, в зависимости от их типов, видов и применя-
емых технологий демонстрации рекламы устанавливаются 
Советом министров Республики Крым, но не менее чем на 
пять лет и не более чем на десять лет. Конкретные сроки 
договора на установку и эксплуатацию объектов наружной 
рекламы и информации на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципаль-
ной собственности, устанавливаются Администрацией, в 
зависимости от типа и вида объектов наружной рекламы 
и информации, применяемых технологий демонстрации 
рекламы в границах соответствующих предельных сроков».

В разделе 9: 
пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. В заявлении на выдачу Разрешения (приложение 

3 к настоящим Правилам) указываются сведения о тер-
риториальном размещении, внешнем виде и технических 
параметрах объекта наружной рекламы и информации. 

К заявлению прилагаются:  
- данные о заявителе - физическом лице. Данные о го-

сударственной  регистрации юридического лица или о 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя запрашиваются 
уполномоченным на выдачу разрешений органом в терри-
ториальном органе федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;  

- подтверждение в письменной форме согласия собствен-
ника или иного законного владельца соответствующего 
недвижимого имущества на присоединение к этому имуще-

ству объектов наружной рекламы и информации (договор 
на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы 
и информации), если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества. 
В случае, если для установки и эксплуатации объектов на-
ружной рекламы и информации необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, документом, подтверждающим согласие 
этих собственников, является протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме;

- дизайн-проект конструкций на фасаде здания (соору-
жения) представляется для объектов информационного и 
рекламного оформления предприятий и организаций по 
обслуживанию населения (разрабатывается балансодер-
жателем, арендатором или собственником здания/соору-
жения) - Приложение 15 к настоящим Правилам»; 

пункты 9.6, 9.7 изложить в следующей редакции: 
«9.6. Решение о выдаче Разрешения или об отказе в его 

выдаче должно быть направлено Администрацией заяви-
телю в письменной форме в течение двух месяцев со дня 
приема от него необходимых документов. Заявитель, не 
получивший в указанный срок от Администрации решения 
о выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче в письмен-
ной форме, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд 
или арбитражный суд с заявлением о признании действия 
(бездействия) Администрации незаконным. 

9.7. Решение об отказе в выдаче Разрешения должно быть 
мотивировано и принято Администрацией исключительно 
по следующим основаниям: 

- несоответствие проекта объекта наружной рекламы и 
информации и его территориального размещения требо-
ваниям технического регламента; 

- несоответствие установки объекта наружной рекламы 
и информации в заявленном месте схеме размещения 
рекламных конструкций (в случае, если место установки 
объекта наружной рекламы и информации определяется 
схемой размещения рекламных конструкций);  

- нарушение требований нормативных актов по безопас-
ности движения транспорта;  

- нарушение внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки поселения или городского округа. Адми-
нистрация вправе определять типы и виды объектов наруж-
ной рекламы и информации, допустимых и недопустимых 
к установке на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория, в том числе требования к таким 
объектам наружной рекламы и информации с учетом не-
обходимости сохранения внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки поселений или городских округов; 

- нарушение требований законодательства Российской 
Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, их 
охране и использовании; нарушение требований, установ-
ленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе». 

В случае отказа Администрации в выдаче Разрешения 
заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения 

об отказе в выдаче Разрешения вправе обратиться в суд 
или арбитражный суд с заявлением о признании такого 
решения незаконным»; 

пункт 9.11 изложить в следующей редакции: 
«9.11. Администрацией решение об аннулировании Раз-

решения принимается:  
- в течение месяца со дня направления ему владельцем 

объекта наружной рекламы и информации уведомления в 
письменной форме о своем отказе от дальнейшего исполь-
зования Разрешения; 

- в течение месяца со дня направления ему собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества, 
к которому присоединен объект наружной рекламы и 
информации, документа, подтверждающего прекращение 
договора, заключенного между таким собственником или 
таким владельцем недвижимого имущества и владельцем 
объекта наружной рекламы и информации;  

- в случае, если объект наружной рекламы и информации 
не установлен в течение года со дня выдачи Разрешения или 
со дня демонтажа объекта наружной рекламы и информа-
ции его владельцем в период действия разрешения;  

- в случае, если объект наружной рекламы и информа-
ции используется не в целях распространения рекламы, 
социальной рекламы;  

- в случае, если Разрешение выдано лицу, заключившему 
договор на установку и эксплуатацию объекта наружной 
рекламы и информации с нарушением требований, уста-
новленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», либо резуль-
таты торгов (в форме аукциона или конкурса) признаны 
недействительными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

- в случае нарушения требований, установленных частью 
9.3. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ 
«О рекламе». 

Решение об аннулировании Разрешения может быть 
обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня его получения».

В разделе 12:
пункты 12.4 – 12.7 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнаро-

дования на официальном сайте правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образо-
вания», подраздел «Евпатория», а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым http:\\admin.my-evp.ru в разделе 
«Документы», подраздел «Документы городского совета» 
информационно- телекоммуникационной сети общего 
пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу администрации города Евпатории Республи-
ки Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Раису Павловну ЛЕСНИЧЕНКО

Поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и  долголетия.

Муж, дети, внуки, друзья и знакомые

Астрологический прогноз
на 7 марта – 13 марта 

прочь от себя неуверенность 
и страхи. Постарайтесь 
больше слушать и  меньше 
говорить. От вас потребует-
ся проявить решительность, 
не бойтесь предпринять 

важные шаги, пересмотреть 
взгляды и изменить тактику 
поведения. Благоприятный 
день –  понедельник, небла-
гоприятный день –  четверг.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Утерянный технический 
паспорт на квартиру  Горун 
по адресу г. Евпатория, 
ул. Демышева, дом 160, 
кв.23, зарегистрирован-
ный в ЕМБТИ за №3365  
от 20.09.1995г., СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.  

Свидетельство о праве 
собственности на жилье, 
выданное на основании 
решения Новоозерненского 
поселкового совета №2521/
РП-Н от 16 июля 2001 года 
на  имя Бугриновой Елены 
Владимировны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянное свидетельство №8/91-РП о праве 
собственности на жилье (в равных долях) по адре-
су г.Евпатория, ул. Демышева, дом 160, кв.23, 
выданное Евпаторийским горсоветом 4 октября 
1995 года на имя Горун Павла Васильевича, Горун 
Валентины Николаевны и Горун Нины Емелья-
новны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ

Реклама  
в «Евпаторийке»
ТОЧНО сработает 
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Правление общественной организации  
«Евпаторийский союз 
предпринимателей"  

поздравляет  дорогих и 
неповторимых женщин нашего 

города с праздником  8 Марта! 
С большой надеждой на 

их светлое будущее!

Пятьдесят лет назад, 5 марта 1966 года, 
в санатории Домодедово под Москвой 
скончалась Анна Андреевна Ахматова –  одна 
из крупнейших русских поэтов XX столетия. 
В читальном зале библиотеки имени 
А. С. Пушкина, празднично оформленном 
к своему столетнему юбилею, десятиклассники 
гимназии имени И. Сельвинского приняли 
участие в Дне памяти поэтессы, организованном 
хозяйкой музыкальной гостиной имени 
А. Ахматовой Ларисой Маричевой.

Евпаторийцы имеют право гордиться, что 
в 1905–1906 годах Анна Андреевна жила в нашем 
городе. Сюда Аня Горенко, будущая Ахматова, 
приехала с мамой, братьями и сестрами. В память 
о Евпатории юная поэтесса оставила стихотво-
рение «Я умею любить», очень нежное и  чув-
ственное. Может быть, ее посещение мужской 
или женской гимназии, моей сегодня гимназии, 
помнят старые стены школы. Ведь здесь учился 
и с золотой медалью окончил курс брат Андрей, 
блестяще завершила второй класс сестра Ия и за 
приготовительный класс экзаменовался малень-
кий Витя.

В библиотеке нам показали снятый в 1990 году 
Семеном Арановичем фильм «Личное дело Анны 
Ахматовой». Возле аннотационной доски Ахмато-
вой мы послушали импровизированное чтение ее 
лирики в исполнении заслуженной артистки Ав-
тономной Республики Крым Галины Карелиной.

Эта встреча с поэзией А. Ахматовой для меня 
не первая, и я знаю, что и не последняя. Мне нра-
вятся ее творчество, ее глубокие стихотворения, 
которые не имеют возрастных границ. Поэтому 
это мероприятие очень понравилось мне и моим 
одноклассникам.

Ученица 10-го класса Настя ХУДЯКОВА  
Фото ЦБС г. Евпатории

Журавлики на счастье

По словам организа-
торов, акция, заплани-
рованная на 13.00, будет 
открытой, то есть принять 
участие в ней сможет лю-
бой желающий, незави-
симо от возраста. «Для 
этого нужно смастерить 
своего журавлика из бу-
маги и прийти 8 марта на 
улицу Бартенева, –  заве-
ряет соорганизатор ак-
ции Наталья Мирясова. –  
Чтобы сделать журавлика 

счастья, вам понадобятся 
квадратный лист бума-
ги и  схема из Интернета 
или мастер, который вас 
научит. А для того, чтобы 
журавлики украшали наш 
город как можно дольше, 
мы предлагаем раскрасить 
птицу счастья акриловой 
или масляной краской». Те 
же, кто не сможет прийти 
на улицу Детства в  день 
акции, могут до 6  марта 
принести своего журав-

лика в  кафе «Пончитос», 
которое наряду с  «Лабо-
раторией архитектурной 
мысли»,  арт-гру ппой 
«Курортоград» и  обще-
ственной организацией 
«Умный город» выступа-
ет организатором акции. 
«Мы позаботимся о  том, 
чтобы каждый журавлик 
оказался в «стае» на улице 
Детства», –  говорит Ната-
лья Мирясова.

По ее словам, в воскре-
сенье в  кафе «Пончитос» 
устроители акции прове-
дут мастер-класс по изго-
товлению журавликов. За-
нятие стартует в полдень.

Идейный вдохновитель 
проекта «Улица Детства» 
архитектор Валерия Буто-
рина считает, что, «разме-

щая на деревьях гирлянды 
из журавликов, все участ-
ники акции актуализи-
руют улицу Детства как 
улицу для творчества, где 
дети и  молодежь могут 
реализовывать свои идеи».

После Второй мировой 
войны бумажный журав-
лик стал настоящим сим-
волом мира и  свободы, 
а  также символом избав-
ления от ядерной угрозы 
и  лучевой болезни. Это 
связано с легендой, кото-
рая очень похожа на быль 
и  повествует о  японской 
девочке по имени Сада-
ко Сасаки. Она родилась 
в  1943  году, а  в  1945-м 
во время бомбардиров-
ки Хиросимы погибли ее 
родители. Сама Садако 
была больна лучевой бо-
лезнью. В  больнице она 
начала складывать фигур-
ки из бумаги: малышка 
верила, что история про 
тысячу журавлей, кото-
рые исполняют желания, 
–  неподдельная истина. 
Мечтая выздороветь, она 
один за другим склады-
вала бумажных журавли-
ков и  просила о  мире на 
всей планете. Но мечте не 
суждено было сбыться: 
сложив только 644 жу-
равлика, девочка умерла 
25  октября 1955  года. Но 
идею подхватили мно-
гие люди по всему миру. 
Так маленький бумажный 
журавлик стал символом 
мира.

Василий АКУЛОВ 
Фото из архива Валерии 

БУТОРИНОЙ

Улица Бартенева медленно, но уверенно 
становится улицей Детства. Такой, какой ее 
видят маленькие евпаторийцы и их кураторы из 
«Лаборатории архитектурной мысли» и арт-группы 
«Курортоград». Восьмого марта, в Международный 
женский день, на деревьях вдоль улицы развесят 
гирлянды из журавликов –  символа мира и любви.

Последний раз маленькие создатели улицы Детства украшали ее разноцветными 
картонными домиками

Встреча 
с искренностью
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