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Глава города стала лицом 
«Муниципалитета»

В беседе с главным редактором журнала 
Людмилой Куликовой глава Евпатории 
констатировала, что «ушедший год был 
непростым во всех отношениях» и «очень 
напряженным». «Но я считаю, что прожи-
ли мы его достойно. Все наши результаты 
–  и  большие, и  небольшие –  во многом 
достигнуты благодаря объединению об-
щих усилий всех ветвей местной власти: 
и представительного, и исполнительно-рас-
порядительного органов местного самоу-
правления. Это достижения всех структур 
и ведомств, расположенных на территории 
Евпатории, и, конечно же, самих евпаторий-
цев, –  пояснила Харитоненко. –  Безусловно, 
испытанием как для всех крымчан, так 
и для евпаторийцев стало введение режима 
чрезвычайной ситуации техногенного ха-
рактера на территории Республики Крым. 
В Евпатории, как и во многих муниципаль-
ных образованиях Крыма, удалось данную 
ситуацию взять под контроль в  течение 
достаточно короткого времени. Созданы 
все условия, чтобы жители города смогли 
по возможности комфортно провести 
новогодние праздники. Это еще больше 
сплотило и население, и жителей, и власть».

Вместе с тем глава Евпатории признала, 
что «конструктивный диалог Евпаторий-
ского городского совета и администрации 
позволил систематизировать и  обобщить 
ранее накопленный управленческий опыт 
и уже по-новому, с учетом времени и об-
стоятельств, сформировать основные 
направления социально-экономического 

развития Евпатории». «Приоритетным 
направлением городской стратегии мы 
считаем развитие санаторно-курортного 
комплекса и  туристического потенциала 
Евпатории. Городской совет продолжает 
свою работу, которая заключается не 
только в  нормотворчестве, –  очень важ-
ной составляющей является направление 
деятельности исполнительной власти на 
решение вопросов, которые волнуют горо-
жан больше всего, потому что приоритетом 
работы местной власти было и  остается 
улучшение качества жизни евпаторийцев», 
–  рассказала она.

Харитоненко также отметила создание 
городской администрацией условий для 
благоприятного развития малого и средне-

го бизнеса, в частности центра поддержки 
и развития предпринимательства, проведе-
ние обучающих семинаров по налоговому 
законодательству, бухгалтерскому учету 
и другим вопросам. «Приоритетное направ-
ление нашей работы –  это инвестиционная 
деятельность, –  продолжила Харитоненко. 
–  На 2016 год уже запланированы реали-
зация и  ввод в  эксплуатацию нескольких 
инвестиционных объектов. Во-первых, 
это строительство и эксплуатация обувной 
фабрики ООО «КРЫМ ШУЗ», благодаря 
которой налоговые поступления в местный 
бюджет, по плановому показателю, составят 
к концу года 2,5 миллиона рублей. При этом 
будет создано 250 рабочих мест. Во-вторых, 
запланировано строительство энергети-
ческого центра на базе газопоршневых 
когенерационных установок общей уста-
новленной мощностью 17,5 МВт на объекте 
котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэ-
нерго». Это не только решит энергетические 
проблемы городского округа, но и позволит 
преодолеть пиковые нагрузки в курортный 
сезон. В  целом рассмотрено 35 инвести-
ционных предложений, согласовано 10 из 
них. На данный момент реализуется шесть 
инвестиционных проектов на сумму 2,1 
миллиарда рублей. На этапе подписания 
находятся четыре инвестиционных проекта 
на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Также глава города рассказала о работе 
ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Республики Крым», которая 
подписала соглашения о  сотрудничестве 
с  советами муниципальных образований 
Чеченской Республики и Челябинской об-
ласти «с целью взаимодействия, развития 
межрегиональных, межмуниципальных 
отношений». «Поддержана концепция 
проекта «Крымский вектор» Красноярского 
института муниципального развития по 
вопросу повышения правовой грамотности 
муниципальных служащих на территории 
Республики Крым», –  добавила Харито-
ненко.

Говоря о  работе депутатов горсовета 
и  администрации Евпатории в  2016  году, 
она отметила, что главное направление 
их деятельности –  создание в  городе 
стабильной финансово-экономической 
и  социально-политической обстановки. 
«В  конце 2015  года была утверждена му-
ниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционно-
го портфеля муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2016–2018 годы», и  мы будем 
придерживаться этой стратегии, –  подчер-
кнула Харитоненко. –  Основной целью этой 
программы является создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций 
в экономику города и развитие внешнеэко-
номического сотрудничества. В целом мы 
ожидаем от реализации программы уско-
рения строительства доступного жилья, 
это проекты по малоэтажной застройке; 
реконструкцию и модернизацию объектов 
санаторно-курортного комплекса. Органи-

Глава муниципального образования –  председатель Евпаторийского городского 
совета, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 
Крым» Олеся Харитоненко попала на обложку мартовского номера журнала 
«Муниципалитет». В рамках проекта «Женщины во власти, бизнесе и науке» она дала 
изданию интервью, в котором рассказала о приоритетных направлениях городской 
стратегии и улучшении качества жизни евпаторийцев.

СПРАВКА «ЕЗ»

Журнал «Муниципалитет» –  ежеме-
сячное издание, учрежденное Агент-
ством информационного обеспечения 
местного самоуправления. Издается 
с  1997  года, распространяется в  Ад-
министрации президента Российской 
Федерации, правительстве, Совете 
Федерации и Государственной Думе Фе-
дерального Собрания РФ, а также в Ас-
социации муниципальных образований.

зация новых производств обеспечит воз-
можность привлечения инвесторов и, как 
следствие, создание новых рабочих мест. 
Приоритетным направлением остается 
привлечение крупных частных инвесторов 
в реальный сектор экономики города. Это 

в перспективе наши весомые поступления 
в муниципальный бюджет».

Петр АНДРЕЕВ.  
На фото: первая страница  

обложки журнала «Муниципалитет».



Пятница, 11 марта 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Весна победы нашей
(Окончание. Начало в № 16 от 

4 марта 2016 года)

12 марта
В Совете министров Кры-

ма прошел форум межнацио-
нального согласия, собравший 
представителей крымского 
правительства, общественно-
сти, руководителей и  членов 
национально-культурных объ-
единений Крыма. В  крымском 
парламенте большинство де-
путатов вошли в  межфракци-
онное объединение «За новый, 
российский Крым!» Министер-
ство иностранных дел Украи-
ны выразило протест в  связи 
с  заявлением МИДа России, 
в  котором Декларация о  неза-
висимости Крыма признается 
правомерной. Президент РФ 

Владимир Пу тин сообщил, 
что окончательное решение по 
Крыму будет принято после ре-
ферендума, и гарантировал со-
блюдение прав крымских татар.

13 марта
Правительство Крыма дало 

поручение готовить банки к на-
ционализации. В  Евпатории 
в  городском театре собрались 
горожане, обеспокоенные даль-
нейшей судьбой Крыма. Пе-
ред ними выступали депутаты 
крымского парламента, город-
ской голова Андрей Даниленко, 
представители евпаторийской 
общественности, профсоюзов.

14 марта
Конституционный суд Укра-

ины признал не соответству-

ющим Конституции страны 
постановление Верховного 
совета Крыма о  проведении 
общекрымского референдума. 
С центрального фасада здания 
парламента республики снят 
государственный герб Украины. 
В  Евпатории на Театральной 
площади отряд самообороны 
присягнул на верность респу-
блике.

15 марта
Накануне общекрымского 

референдума объявлен «День 
тишины». Совет Безопасности 
ООН провел голосование по 
подготовленному США проек-
ту резолюции о  незаконности 
референдума в  Крыму. Россия 
проголосовала против, Китай 
воздержался.

16 марта
Состоялся Общекрымский 

референдум. В бюллетенях два во-
проса на русском, крымскотатар-
ском и украинском языках: «Вы за 
воссоединение Крыма с Россией 
на правах субъекта Российской 
Федерации?» и  «Вы за восста-
новление действия Конституции 
Республики Крым 1992 года и за 
статус Крыма как части Укра-
ины?». Отмечалась небывалая 
активность населения. По офи-
циальным данным, всего в  ре-
ферендуме приняли участие по 
Крыму –  83,01%, по Севастополю 
–  89,5% избирателей. За вхожде-
ние в состав РФ высказались по 
Крыму –  96,77%, по Севастополю 
–  95,6% проголосовавших, за 
автономию в  составе Украины, 
соответственно, 2,51% и  3,37%. 

По информации Евпаторийской 
городской территориальной ко-
миссии, в референдуме приняли 
участие 80 649 горожан.

17 марта
Провозглашена независимая 

Республика Крым.

18 марта
В Москве подписан Договор 

о  принятии Республики Крым 
и города с особым статусом Сева-
стополя в Российскую Федерацию.

21 марта
Подписан Закон о вступлении 

Крыма в состав Российской Фе-
дерации и  образовании новых 
субъектов –  Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя.

Праздник самых милых дам

В канун Женского дня
Начиная с  3  марта наш 

город окунулся в атмосферу 
праздника, наполненно-
го теплыми красками. Так, 
в городской школе искусств 
состоялась арт-выставка 
«Праздник самых милых дам 
–  бабушек, сестренок, мам», 
а  в  это же время в  школе 
искусств в  Новоозерном 
прошел концерт «Для вас, 
мамы…»

Не осталось в  стороне 
и старшее поколение: «Уни-
верситет третьего возраста» 
провел творческий конкурс 
«Супербабушка», подарив-
ший и участникам, и зрите-
лям много впечатлений.

В честь вас, дорогие 
труженицы!

Четвертого марта в  го-
родском театре имени 
А. С. Пушкина состоялся 
праздничный концерт. На 
него были приглашены 
евпаторийки, чьим трудом 
и талантом развивается го-
род. Ветеранов, депутатов, 
представительниц трудовых 
и творческих коллективов, 
профсоюзных и обществен-
ных лидеров приветствовала 
глава муниципального об-
разования –  председатель 
Евпаторийского городского 
совета Олеся Харитоненко.

«Наш город не случай-
но называется Евпатория! 
Здесь живут самые краси-
вые, добрые и обаятельные 
женщины. Они бережно 
хранят традиции семьи, вос-
питывают детей, добивают-
ся успехов в профессиональ-

ной деятельности, оставаясь 
при этом женственными 
и мудрыми», –  сказала глава 
города, приветствуя жен-
щин, собравшихся в  зале. 
Она пожелала всем дамам 
семейного счастья, улыбок, 
здоровья и благополучия.

Древнегреческая мода
В этот же день в  школе 

искусств состоялся концерт 
«Женское лицо Греции: от 
древности до современно-
сти», где были представле-
ны девушки с прическами, 
которые было модно носить 
в Древней Греции.

Первым слово предоста-
вили художественному ан-
самблю скрипачей «Violino» 
(руководителем Светла-
на Остапенко). Праздник 
зрителям подарили также 
народный греческий ан-
самбль «Элефтерия» под 
руководством Александры 
Соколовой и вокальный ан-
самбль «Мелодия» во главе 
с  Вероникой Орнифопуло. 
Порадовали собравшихся 
и крымскотатарскими тан-
цами участники коллектива 
«Кунешчик» (руководитель 
Мухаббат Аджиаблаева). 
А  вокальные композиции 
исполнила Виталина Му-
равьева.

Заместитель главы ад-
министрации –  начальник 
управления межнациональ-
ных отношений Эльмар 
Мамбетов от лица всех муж-
чин Евпатории поздравил 
женщин с  замечательным 
праздником. Он вручил ди-
пломы каждому коллективу, 
а также парикмахерам, чьи-
ми золотыми руками были 

сделаны прически в древне-
греческом стиле.

На лабутенах и… 
велосипедах

Ну а  8  марта состоялось 
красивое и  одновремен-
но полезное мероприятие 
–  женский велопарад. Его 
организаторы –  клубы 
«ВелоЕвпатория» и  «Ве-
лоледи» –  уделили особое 
внимание эстетической со-
ставляющей: велосипеды 
предлагалось оригиналь-
но оформить. В результате 
транспорт украсили мягкие 
игрушки и цветы.

Участницы управляли 
своими двухколесными ко-
нями как истинные леди: 

на каблуках, в платьях или 
юбках. Они прокатились от 
набережной имени Горького 
до Аквалэнда, далее по ули-
це Дувана, а финишировали 
около гортеатра.

Присоединилась к  вело-
пробегу и глава города Евпа-
тории Олеся Харитоненко. 
Она поздравила любитель-
ниц велоспорта с праздни-
ком и пожелала им любви, 
душевного спокойствия, 
улыбок и  самое главное 
–  хорошего, доброго на-
строения.

«Главной целью проведе-
ния парада стало, конечно 
же, празднование Между-
народного женского дня. 
А второй целью –  популяри-
зация и развитие велосипед-
ного движения и  спорта», 

–  отметила президент клуба 
«ВелоЕвпатория» Инна Его-
рова.

Организаторы были при-
ятно удивлены большим 
числом участников меро-
приятия, которые, кстати, 
и определяли победителей, 
голосуя за понравившийся 
им велосипед. В результате 
первое место заняла София 
Мощенко, которой всего 
шесть лет. Второе место 
–  у 11-летней Вероники Не-
стерук, а третье –  у десяти-
летней Ирины Дыга.

Летят журавли…
Участники проекта «Ули-

ца детства» и кафе «Пончи-
тос» организовали праздник 
журавликов на улице Барте-

нева. Мероприятие прошло 
при поддержке администра-
ции города. Пешеходную 
улицу Бартенева украсили 
большой гирляндой из бу-
мажных журавликов разных 
размеров и цветов, сделан-
ных детьми. А  организа-
торы в  течение праздника 
угощали гостей блинами 
и сладостями.

Напомним, почти все 
расположенные на этой 
улице здания имеют то 
или иное отношение к  де-
тям: это и гимназия имени 
Сельвинского, и Междуна-
родный центр театрального 
искусства «Золотой клю-
чик», и литературная студия 
имени Балтера, поэтому 
и проект назван символично 
–  «Улица детства».

Приятным сюрпризом для 
автомобилисток в Междуна-
родный женский день стал 
праздничный автопатруль, 
который возглавил началь-
ник ОГИБДД по г. Евпа-
тории Роман Карпюк. На 
дорогах города сотрудники 
инспекции вручали цветы 
и открытки женщинам-во-
дителям, дарили дамам ком-
плименты и, конечно же, не 
забывали напоминать о не-
обходимости соблюдения 
Правил дорожного движе-
ния и в праздничные дни.

В эти весенние дни городе 
состоялось еще множество 
самых разнообразных и не 
менее увлекательных ме-
роприятий. Наша милая, 
приветливая, теплая Евпа-
тория окунулась в  празд-
ник, а евпаторийцы словно 
сами поздравили наш город 
с  Женским днем и  прило-
жили максимум усилий, 
дабы все праздничные со-
бытия первой недели весны 
оставили лишь приятные 
воспоминания.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

Международный женский день отметили в Евпатории 
ярко и разнообразно. Непривычно теплая и солнечная, 
по-настоящему весенняя погода способствовала 
проведению всевозможных выставок, конкурсов, 
концертов и хорошему настроению горожан.

Глава города Евпатории Олеся Харитоненко приветствует организаторов велопарада

В преддверии двухлетия мартовского референдума 2014 года, определившего мирный ход новейшей истории Крыма, «ЕЗ» вместе 
с евпаторийцами вспоминает те дни
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Справа –  Дуван, слева –  фонтан
Первый замес титель 

главы а дминис трации 
Евпатории Валерий Сав-
чук сообщил «ЕЗ», что 
строительством фонтана 
занят инвестор, который 
осуществляет деятельность 
в  городе. По его словам, 
строители не воссоздают 
фонтан, который некогда 
находился на этом месте, 
а  представляют «новое 
видение». «Согласован 
проект, начаты подготови-
тельные работы для старта 
работ по реконструкции 
фонтана. Поставлена за-
дача открыть фонтан к на-
чалу курортного сезона», 
–  рассказал Савчук и доба-
вил, что также планируется 
благоустройство сквера. 
«Это плиточное покрытие 
в первую очередь, скамей-
ки, освещение, урны и фон-
тан, центральное место. 
Сейчас прорабатывается 
концептуальное видение», 
–  отметил он и  добавил, 

что в  сквере планируется 
выполнить работы по озе-
ленению.

Ранее глава администра-
ции Евпатории Андрей 
Филонов в беседе с главой 
Крыма Сергеем Аксено-
вым сообщил, что в городе 
планируется реализовать 
«с инвесторами проект 
по строительству боль-
шого светомузыкального 
фонтана в  центральной 
части города». До этого он 
также анонсировал откры-
тие в  этом году фонтана 
в сквере Героев Чернобыля 
и  «большого фонтана на 
отреставрированной набе-
режной». По словам Фило-
нова, до мая все строитель-
ные работы на территории 
города «должны быть свер-
нуты». «Мы договорились 
со всеми подрядчиками, 
что 15  мая –  конечная 
дата», –  уточнил он.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото автора.

В сквере имени Ленина приступили к  строительству 
фонтана. Фонтан возводят на пересечении улиц 
Бартенева и  Дувановской, напротив памятника 
выдающемуся градоначальнику Евпатории Семену 
Дувану, на месте, где не так давно размещались кафе 
под открытым небом и  импровизированная игровая 
площадка для детей.

Через Саки на Мойнаки

– Физическая культура 
–  то, как ты эксплуатиру-
ешь свой организм. Если 
этой культуры у  человека 
нет, то я не назвала бы его 
культурным человеком, –  го-
ворит она. –  Культура –  это 
полноценность, ведь если ты 
не надел носок, то ты уже не 
одет полностью.

В отличие от Винни-Пу-
ха с  Пятачком, предпочи-
тавших хранить в  секрете 
место, в которое идут, Вера 
Чкалова и  ее соратники 
(преимущественно сорат-
ницы) четко знают, куда 
движутся, и открыто заявля-
ют, что идут к  здоровью. 
«Бывает, пошли напряжен-
но, а  через полчаса у  всех 
улыбки на лицах и легкость 
в  теле, –  продолжает она. 
–  Уже месяца два каждое 

воскресенье мы совершаем 
наш поход. И  это явление 
будет жить, я вижу, что оно 
уже пустило корни».

На поход, периодически 
прерываемый остановка-
ми для общеразвивающих 
упражнений, уходит около 
трех с  половиной часов. 
Оздоровительная прогул-
ка вдоль морского берега 
завершается на побережье 
озера Мойнаки душевным 
общением и  обсуждением 
пройденного пути. «В Харь-
кове было такое явление: по-
ходы выходного дня, –  рас-
сказывает Чкалова. –  И мы 
решили перенять этот опыт. 
Мы стартуем с набережной 
Терешковой. И уж коль это 
поход, то у нас есть привалы. 
Первый –  спортивный двор 
гимназии Сельвинского, за-

тем –  спортивная площадка 
в парке Фрунзе. И назвали 
мы эти походы «Через Саки 
на Мойнаки».

Для скандинавской ходь-
бы используются специаль-
ные палки, которые значи-
тельно короче классических 
лыжных. Существует два 
их вида: стандартные пал-
ки фиксированной длины 
и  телескопические (с  не-
сколькими выдвижными 
сегментами-коленьями). 
Отличительной особенно-
стью этого спортинвента-
ря является то, что закре-
пленные в ручках ремешки 

напоминают перчатки без 
пальцев, что помогает оттал-
киваться, не сжимая ручку 
палки. Использование палок 
неправильной длины может 
дать чрезмерную нагрузку на 
колени, щиколотку и спину.

По словам Веры Чкало-
вой, во время занятий скан-
динавской ходьбой «пере-
страивается тело». «Человек 
начинает чувствовать себя 
подтянутым», –  заверяет 
она.

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора.

«С палочками идут, не инвалиды и не лыжники» –  отга-
дать такую загадку, пожалуй, под силу только тем, кто 
знает, что такое скандинавская, или финская, ходьба. 
В Евпатории адепты этой спортивно-оздоровительной 
ходьбы время от времени «прогуливаются» вдоль на-
бережной Терешковой. Идейный вдохновитель местных 
«ходаков» Вера Чкалова говорит, что за последние три 
года ей удалось обратить в эту физкультурную религию 
более сотни евпаторийцев.

Женщинам героического Крыма
Дорогие наши женщины! Поздравляю вас, ваших родных и близких с замечательным праздником – Меж-

дународным женским днем, днем женщин, наших мам, сестер, жен и дочерей.
Милые и любимые наши женщины, о вас мои душевные мысли, и вам посвящаю эти теплые, сердечные 

слова:
Это вы вместе со своими мужьями мужественно, героически стояли с оружием в руках на бастионах 

Брестской крепости и в окопах фронта от Белого до Черного моря, защищая свой народ и Родину.
Это вы с первых дней Великой Отечественной заняли места в танках, самолетах и траншеях на передо-

вой, ведя кровопролитные бои с немецкими захватчиками.
Это вы, надев белые халаты, несли на себе тяжкий крест спасения раненых воинов.
Это вы, не обладая большой физической силой, вытаскивали раненых с поля боя, оказывая им первую и 

посильную медицинскую помощь.
Это вы заменили своих мужей на всех должностях в тылу, встав к станкам на фабриках и заводах, возгла-

вив предприятия и учреждения.
Это вы приняли на свои хрупкие плечи все заботы по сохранению семей, продолжая воспитывать наших детей в высоком мораль-

но-патриотическом духе.
Это вы отдавали свои мизерные денежные сбережения на оборону и в помощь фронту.
Это вы в труднейших условиях войны сохранили и вырастили наших детей для нас и нашей Родины.
Это вы встретили нас после войны со слезами радости и счастья на глазах.
Это вы своими руками совершили подвиг по восстановлению разрушенного народного хозяйства, послевоенных городов и сел.
Это вы твердо и непоколебимо боретесь за правду, за свободу и независимость нашей великой Родины – России.
Это вы в бескомпромиссной борьбе отстояли наше право жить в мире и согласии в многонациональном доме под названием «Крым».
Это вы защитили наш полуостров от украинских националистов, в едином порыве проголосовав 16 марта 2014 года на Общекрымском 

референдуме о независимости и вхождении в великую семью России.
Честь и слава вам на все времена. Всегда будьте рядом в нашем строю. Низкий вам поклон. Память о ваших ратных и трудовых подви-

гах во славу Родины живет и всегда будет жить в наших сердцах! Здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке Александр НЕСТЕРЕНКО.

Страсти по МАБиУ

За строительством фонтана «наблюдает» бронзовый 
Ленин, чье имя носит сквер

Скандинавский держите шаг!

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

На днях депутаты Евпаторийского городского совета 
обсудили сложную ситуацию, в которой оказались 
студенты Международной академии бизнеса и 
управления (МАБиУ) после лишения аккредитации 
головного вуза, находящегося в Москве. На заседа-
ние были приглашены руководители местного отде-
ления академии, располагающегося на территории 
санатория «Приморский», студенты и их родители.

Ситуацию рассматривали на совместном заседании 
депутатского комитета по вопросам здравоохране-
ния, образования, занятости и социальной защиты 
населения и депутатского комитета по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской 
этики, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной 
политике, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Первыми выступили студенты и их родители. Они 
предъявляли претензии руководству учебного заве-
дения в Евпатории: учащимся не выдают оригиналы 
их документов, а также академсправки необходимого 
образца, кроме того, администрация МАБиУ всячески 
препятствует переводу студентов в другие учебные 
заведения. А время между тем уходит  безвозвратно.

В самом сложном положении оказались ученики 
колледжа, работающего при МАБиУ. Если ребят с 
первого курса еще мо-
гут принять в десятые 
классы тех школ, из ко-
торых они поступали в 
учебное заведение, то у 
второкурсников дела об-
стоят куда хуже. Списки 
учащихся на сдачу ЕГЭ 
уже составлены, допол-
нять или переписывать 
их уже не будут. Значит, 
назад в школу у детей дороги нет. В другие колледжи, 
техникумы или ПТУ их также не берут: мол, все это 
время студенты обучались в несуществующем учеб-
ном заведении, поэтому принять их с документами из 
такого колледжа просто не могут. Что делать детям? 
Ждать осени и снова идти в школу? В этом случае они 
упускают целый год, что в таком возрасте является зна-
чительной потерей. Тем более, согласитесь, годичный 
перерыв в учебном процессе отнюдь не способствует 
достижению хороших результатов в обучении.

Депутат Роман Волошин заявил, что по законода-
тельству очную и заочную форму обучения могут 
проводить либо сами учебные заведения, имеющие ли-
цензию и аккредитацию, либо их филиалы. Со времени 
перехода в российское правовое поле вузы федерации 
на территории Крыма не открывали ни одного филиа-
ла, в частности, не было выдано ни одной лицензии. В 
таком случае, то учебное заведение, которое находится 
в здании санатория «Приморский», не должно вести 
учебный процесс. По закону там должно быть только 
представительство МАБиУ для осуществления заоч-
но-дистанционной формы обучения.

Директор Крымского филиала МАБиУ Дмитрий 
Шевцов, в свою очередь, объяснил, что филиал ака-
демии сейчас находится на стадии лицензирования, 
и в его штате пока нет ни одного преподавателя и ни 
одного студента. Все вопросы относительно работы 
академии нужно задавать не ему, а ректору этого 
вуза, которая находится в Москве. Мол, он не упол-
номочен что-либо комментировать от ее лица. Также 
Дмитрий Шевцов предоставил документы о том, что 
он действительно является директором Крымского 
филиала МАБиУ, и доверенность от головного вуза 
на заключение договоров. Документов, позволяю-
щих кому-либо в Евпатории представлять интересы 
головного вуза, по его словам, просто не существует. 
Все вопросы и обращения рекомендуется направлять 
непосредственно в Москву.

Возникли у депутатов и вопросы относительно 
законности нахождения учебного заведения на тер-
ритории санатория «Приморский». Как выяснилось, 
руководство санатория без разрешения городской ад-
министрации не имело права сдавать в аренду помеще-
ние и муниципальное имущество. Такого разрешения 
никто не давал, поэтому управление муниципального 
контроля сейчас рассматривает вопрос о расторжении 
договора аренды с санаторием «Приморский».

По итогам обсуждения депутаты приняли реше-
ние направить в Министерство образования, науки 
и молодежи РК выписку из протокола заседания с 
просьбой о рассмотрении перевода студентов МАБиУ 
в другие учебные заведения Крыма по их желанию. 
Для правовой оценки действий руководства академии 
материалы по заседанию направили в прокуратуру. 
Также сотрудникам департамента имущественных и 
земельных отношений поручили разобраться в за-
конности использования муниципального имущества 
санаторием «Приморский».

А пока идет разбирательство, пострадавшим уча-
щимся остается только ждать его результатов и наде-
яться на положительное решение вопроса.

Людмила ПУШКИНА.

По словам Дмитрия 
Шевцова, в штате Крым-
ского филиала МАБиУ 
нет ни одного препода-
вателя, в нем не обучает-
ся ни один студент.
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АКТУАЛЬНО

То, что незаконная тор-
говля –  это действительно 
серьезная проблема, объяс-
нять вряд ли стоит. Причем 
речь не идет о  бабушках, 
которые собирают на сво-
ем огородике пару-трой-
ку пучков зелени, чтобы 
с  их продажи выручить  
какие-то копейки на хлеб. 
Такая бабушка встанет 
где-нибудь у дороги, быстро 
продаст свой нехитрый 
товар и уйдет домой. А вот 
перекупщики, которые изо 
дня в день продают косме-
тику, мясо, яйца, молоко, 
фрукты, текстиль, –  это уже 
притча во языцех. Такие 
торговцы не имеют никаких 
разрешительных докумен-
тов, никаких сертификатов 
качества товара. То есть, 
продавая десяток яиц, не-
легальный продавец может 
в нагрузку вручить вам еще 

и  сальмонеллез. Согласи-
тесь, сюрприз не из прият-
ных. Вдобавок стихийщики 
элементарно оставляют 
после себя мусор. А потом 
мы удивляемся: почему 
в городе так грязно?

Кстати, парадокс, но цены 
на товары у  подобных го-
ре-реализаторов далеко не 
всегда бывают ниже ры-
ночных. Простой сравни-
тельный анализ показал, 
что, например, продукты 
у  стихийщиков и  закон-
но работающих продав-
цов на рынке «Универсам» 
в среднем стоят одинаково, 
а  кое-какие товары с  рук 
на 10–20  рублей дороже 
рыночных. Это странно, 
ведь нелегальные торговцы 
не платят ни какие-либо 
налоги, ни арендную плату. 
Они просто становятся на 
любое приглянувшееся им 
место и продают свой товар. 
Тогда как честные предпри-
ниматели для осуществле-
ния торговой деятельности 

ежемесячно выплачивают 
в бюджет немалые суммы. 
Это обычно и  определяет 
ценовую политику на рын-
ках. Так почему у наруши-
телей товар не дешевле? Не 
иначе как от жадности.

Бороться со стихийной 
торговлей всегда было 
сложно. Эта борьба на-
поминает перенос воды 
в решете. Вроде и черпаешь, 
стараешься, а толку –  чуть. 
Вот и  тут так. Разогнали 
торговцев в одном месте –  
они встали в другом. Вчера 
конфисковали весь товар 
у нарушителя, а сегодня он 
снова стоит и  торгует как 
ни в чем не бывало. Видимо, 
выручка с  лихвой покры-
вала убытки от штрафов 
и конфискаций. К тому же 
еще в украинскую бытность 
Крыма по городу постоянно 
ходили слухи о «крышева-

нии» такого рода торговли: 
мол, все точки имеют кры-
шу и всех торговцев заранее 
предупреждают о  провер-
ках. И свою долю от этого 
бизнеса, по слухам, имели 
многие –  среди «крышую-
щих» называли и обычных 
участковых, и  высокопо-
ставленных правоохрани-
телей, и  представителей 
городских властей. Слухи 
остались слухами, доказать 
это никому не удалось, да 
никто и не пытался. Но это 
все было тогда, в прошлой 
жизни, в другой стране. Как 
же обстоят дела теперь?

Что гласит закон
В Крыму проблема не-

легальной торговли всегда 
была достаточно острой. 
Власть это понимает, и для 
стихийной торговли даже 
выделили специальную 
статью в  Законе РК «Об 
административных право-
нарушениях в  Республике 
Крым». Это притом, что 

в  российском законода-
тельстве такого понятия, 
как торговля в неустанов-
ленных местах, нет вообще. 
Однако для нашей респу-
блики сделали исключение, 
добавив в  законодатель-
ство специальный раздел. 
Он гласит, что реализация 
товаров и  (или) оказание 
услуг в  местах, не уста-
новленных для этих целей 
органами местного самоу-
правления, влечет преду-
преждение или наложение 
административного штра-
фа: на граждан –  в размере 
от двух до пяти тысяч ру-
блей, на должностных лиц 
–  от пяти до пятнадцати 
тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц –  от пятидесяти до 
двухсот тысяч рублей.

Определены должност-
ные лица,  наделенные 
полномочиями составлять 
протоколы в  отношении 
таких нарушителей, и  со-
здана административная 
комиссия, которая эти 
протоколы рассматривает. 
Но стихийные торговцы 
иногда поражают своей 
наглостью и  хитростью. 
Пока муниципальные ор-
ганы пытаются действо-

вать в  рамках закона, эти 
нарушители вовсю хитрят: 
убегают с  рабочих мест, 
называют вымышленные 
фамилии, всячески юлят, 
обманывают.

Как бороться  
со стихийщиками

По мнению Николая Ко-
лесника, победить стихий-
ную торговлю сложно, но 
можно.

– Для этого необходи-
мо, чтобы муниципальные 
и правоохранительные ор-
ганы объединились. Пусть 
в  наиболее популярных 
среди торговцев-нарушите-
лей местах полиция выста-
вит свои патрули, которые 
в течение нескольких дней, 
если нужно –  недель или 
месяцев, методично бу-
дут гонять и  штрафовать 
стихийщиков. Рано или 
поздно убытки превысят 
прибыль, и  такие «пред-
приниматели» поймут, что 

выгоднее торговать ле-
гально, –  полагает обще-
ственник.

Городские власти это так-
же прекрасно понимают. 
Поэтому сотрудники му-
ниципальных и правоохра-
нительных органов сейчас 
разрабатывают алгоритм 
совместных действий по 
борьбе с  незаконной реа-
лизацией товаров. Вскоре 
необходимые документы 
создадут, и  кампания по 
ликвидации стихийщи-
ков развернется в полную 
мощь. И  тогда их будут 
не только штрафовать, но 
и наказывать построже.

Пока же этого не прои-
зошло, нужно понимать, 
что искоренить стихийную 
торговлю можно, только 
подойдя к этому комплекс-
но –  всем миром. Горожане 
тоже могут посодейство-
вать этому: заботясь о сво-
ем здоровье и  кошельке, 
покупать товары только 
в легальных торговых точ-
ках. Тем более что магази-
нов, рынков или ярмарок 
в  нашем городе хватает, 
а  приобретение продукта 
с рук, как мы уже писали, 
не гарантирует его деше-
визны. Покупая что-либо 
у стихийного торговца, вы 
молчаливо голосуете за 
этот вид деятельности, вно-
сите свой вклад в  ту кучу 
мусора, которую продавец 
оставит после себя, уходя 
вечером домой. И  пока 
каждый этого не осознает 
–  борьба со стихийной 
торговлей будет подобна 
сражению с  мельницами. 
Все знают: спрос рождает 
предложение.

Ярмарочная 
конкуренция

Та кже в   о бра щении 
Николая Колесника при-
водятся ссылки на особо 
популярные места стихий-
ной торговли. При внима-
тельном изучении этого 
списка выяснилось, что 
горожане, к сожалению, ча-

сто путают точки незакон-
ной реализации товаров 
с  временными ярмарка-
ми. Отличить их доволь-
но несложно: у  ярмарок 
всегда есть организатор 
–  человек, ответственный 
за санитарное и пожарное 
состояние территории, со-
блюдение общественного 
порядка, оснащение мест 
осуществления торговли 
контейнерами для сбора 
мусора и туалетами, своев-
ременную уборку прилега-
ющей территории и вывоз 
мусора. Кроме того, каждая 
такая торговая площадка 
должна быть оборудована 
специальным плакатом 
или вывеской, где указаны 
вид ярмарки и срок ее про-
ведения.

Кстати, все желающие 
могут изучить перечень 
мест организации ярма-
рок в  нашем городе. Он 
опубликован на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым в  подразделе 
«Документы городской 
администрации» раздела 
«Документы».

Многих предпринима-
телей возмущает сам факт 
появления таких ярмарок: 
мол, торгуют тем же, но 
за аренду платят меньше 
и  поэтому ставят более 

низкую цену. Как пояснила 
заместитель начальника 
управления потребитель-
ского рынка и  развития 
предпринимательства Та-
тьяна Колисная, главная 
цель проведения таких 
ярмарок –  обеспечить го-
рожанам больший выбор 
продукции, предоставить 
наиболее широкий ассор-
тимент товаров. При этом 
упор делается не на де-
шевизну продукции, а  на 
ее разнообразие, чтобы 
люди могли купить, допу-
стим, колбасу на свой вкус 
и кошелек –  и за 1500, и за 
300  рублей за килограмм. 
То есть нужно обеспечить 
необходимыми товарами 
все слои населения.

Этой цели вполне удается 
достичь, а значит ярмарки 
оправдывают себя. Тем 
более что нередко цены на 
них и правда оказываются 
ниже. Естественно, пред-
принимателей на рынке 
подобная конкуренция не 
радует, но что поделать 
–  бизнес есть бизнес. При 
этом нужно учитывать, 
что большинство ярма-
рок –  временные, поэтому 
и плата за аренду земли с их 
организаторов взимается 
по более низкой цене.

Алина КРОТОВА. 
Фото автора.

Ветряные мельницы стихийной торговли

Из Закона Республики Крым  
«Об административных 
правонарушениях в Республике Крым»

Глава 6. Административные правонарушения в сфе-
ре торговли

Статья 6.1. Реализация товаров или оказание услуг 
в местах, не установленных для этих целей

Реализация товаров и (или) оказание услуг в местах, 
не установленных для этих целей органами местного са-
моуправления, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа: на граждан –  в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц –  от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц –  от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

В редакцию «ЕЗ» обратился председатель комиссии 
по предпринимательству и  инвестициям городской 
общественной палаты при Евпаторийском горсовете 
Николай Колесник. В своем обращении он указал, что 
к  нему обратились порядка ста предпринимателей 
города с  жалобой на стихийную торговлю в городе. 
Общественник попросил выяснить, какие действия 
предприняты в Евпатории для борьбы с этим явлением.
Сальмонелла в нагрузку

Качество «стихийных» товаров никто не контролирует, поэтому они могут таить в себе 
неприятные сюрпризы

Искоренить незаконную торговлю можно лишь работая сообща
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 2.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/c «Красная королева» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
3.05 Т/c «После школы» (12+)

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

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

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46». (16+)
0.05 Честный детектив (16+)
1.00 «Фундаментальная раз-

ведка. Леонид Квасников», 
«Иные. Тело. Ничего невоз-
можного» (12+)

2.35 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.35 «Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия 
Пескова» (12+)

6.00, 16.55 Гандбол. Ч-т 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия – 
Дания

7.45, 18.35, 3.40 Волейбол. 
Ч-т России. Мужчины. 
«Локомотив» 
(Новосибирск)- 
«Белогорье» (Белгород)

9.30, 16.50, 0.00 Новости
9.35, 20.25 Бильярд. ЧМ по 

свободной пирамиде. 
1/2 финала. Мужчины. 
Трансляция из Томска

11.20, 1.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 

13.05, 0.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Химки» - 
УНИКС (Казань)

14.55 Хоккей с мячом. Ч-т России. 
1/2 финала. 1-й матч. 
Трансляция из Красноярска

22.10 Хоккей с мячом. Ч-т России. 
1/2 финала. 1-й матч. 
Трансляция из Красноярска

5.30 «Мама в игре» (12+)

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души»
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
23.35 Честный детектив
0.25 «Фундаментальная раз-

ведка. Леонид Квасников», 
«Иные. Тело. Ничего невоз-
можного»

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

Волшебный мир Василия 
Пескова»

5.10 Т/c «Каменская»

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50, 0.55 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Профессионал» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
2.00 Следствие ведут... (16+)
3.00 Т/c «Алиби» на двоих» 

(16+)

5.00, 1.20 Секретные территории 
(16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Чудовища. Загадки време-

ни» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
2.20 Странное дело (16+)
4.20 Территория заблуждений 

(16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Постскриптум (16+)
12.55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Запретный плод». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
2.25 Х/ф «Седьмое небо» (12+)

4.30 Линия защиты (16+)
5.00 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

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

7.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон (16+)

9.00 Ералаш
9.30, 1.45 Х/ф «Директор» (16+)
11.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.30, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
19.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
22.00 Т/c «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (16+)
1.30 6 кадров (16+)
3.50 Т/c «Зов крови» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

8.00 Т/c “Дневники вампира-4” 
(16+)

9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.25 Х/ф «Чужие против 

Хищника: Реквием» (16+)
12.25 Холостяк. 4-й сезон (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/c 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 

(16+)
1.00 Х/ф «В погоне за свободой» 

(12+)
3.10 Т/c «Пригород-3» (16+)
3.35 Т/c «Стрела-3» (16+)
4.30 Т/c «Клинок ведьм» (16+)
5.20 Т/c «Нашествие» (12+)
6.10 Т/c «Женская лига» (16+)

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 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/c «Пятая стража» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/c 

«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
1.15 Х/ф «Жутко громко и 

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

Х» (12+)
6.00 Мультфильм

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/c 

«Убойная сила» (16+)
16.00 Место происшествия. О 

главном
16.50 Главное
19.00, 19.40, 1.25, 2.10, 2.50, 

3.25, 4.00, 4.30, 5.05 Т/c 
«Детективы» (16+)

20.20, 21.15 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
23.05 Момент истины (16+)
0.05 Место происшествия. О 

главном (16+)
1.00 День ангела

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

5.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

7.20 Х/ф «Курьер» (12+)
8.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 Х/ф «Лишний билет»
12.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13.40 Х/ф «Розыгрыш»
15.25 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
17.05 Х/ф «Лапушки» (16+)
19.00 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)

20.30 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

23.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
0.40 Х/ф «Девочка на шаре»
1.50 Х/ф «Желаю успеха» (12+)
3.15 Х/ф «Опасные тропы» (12+)

6.00, 14.55 Ч-т Англии. «Астон 
Вилла» - «Тоттенхэм»

7.45 Ч-т Франции. «Ренн» - 
«Лион»

9.35 Кубок Англии. 1/4 финала
11.20, 1.55 Кубок Англии. 1/4 

финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм»

13.05 Ч-т Франции. «Труа» - ПСЖ
16.40 Ч-т Франции. Обзор тура
17.40 Ч-т Италии. Обзор тура
18.25 Ч-т Германии. Обзор тура
19.25 Ч-т Испании. Обзор тура
20.25, 0.55 Международная 

панорама
21.25, 5.30 Кубок Англии. 1/4 

финала. Обзор
21.55 Ч-т Англии. Обзор тура
22.55, 3.40 Ч-т Англии. «Лестер» - 

«Ньюкасл»

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

6.15 М/ф «Гаврош», «Два спра-
ведливых цыпленка» (6+)

6.45 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15 В Общественной палате 

Крыма (12+)
10.30 Эльпида плюс (12+)
10.45, 17.15, 0.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30, 5.30 ЛИК (12+)
11.45 Хранители (12+)
12.00, 19.30, 1.15 Т/c «Тонкая 

грань» (16+)
12.50 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
14.30, 2.00 Т/c «Александровский 

сад-2» (16+)
15.20, 3.00 Т/c «Морозов» (16+)
16.15, 21.15 Д/ф «Не родись 

красивой» (16+)
18.00, 5.45 Барев (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Набережная (12+)
20.15 Социальный Крым
22.30, 4.00 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (12+)

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

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

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Красная королева» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Структура момента (16+)
3.25 Т/c «После школы» (12+)

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

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

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
23.00 Д/ф «Крым. Путь на 

Родину» (12+)
1.25 Д/ф «Крым. Между 

прошлым и будущим», 
«Приключения тела. 
Испытание высотой» (12+)

3.00 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

4.00 Комната смеха

6.00 Хоккей с мячом. Ч-т России. 
1/2 финала. 1-й матч. 
Трансляция из Красноярска

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

9.30, 16.55, 23.10 Новости
9.35 «Сердца чемпионов» (16+)
10.00, 18.55 «Мама в игре» (12+)
10.30, 23.15 Бильярд. ЧМ по 

свободной пирамиде. 
1/2 финала. Мужчины. 
Трансляция из Томска

12.15, 0.55 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)- 
«Белогорье» (Белгород) 

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

14.55 Хоккей с мячом. Ч-т России. 
1/2 финала. 2-й матч. 
Трансляция из Красноярска

17.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) 
- «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

21.20 Хоккей с мячом. Ч-т России. 
1/2 финала. 2-й матч. 
Трансляция из Красноярска

2.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) 
- «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

4.20 Гандбол. Ч-т Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Дания

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души»
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай. Ради люб-

ви»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Д/ф «Крым. Путь на 

Родину»
1.15 Д/ф «Крым. Между 

прошлым и будущим», 
«Приключения тела. 
Испытание высотой»

2.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

3.10 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 «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Профессионал» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)
2.00 Главная дорога (16+)
2.35 Дикий мир
3.00 Т/c «Алиби» на двоих» 

(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 «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории 

(16+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа» (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 (16+)
15.40 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

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

(16+)
1.55 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
4.00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)
5.00 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

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

7.25 М/с «Приключения Тайо»
8.00, 22.00 Т/c «Светофор» (16+)
9.00 Ералаш
9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
14.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
14.15 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
16.00, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
19.25 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+)
0.30 Х/ф «Жизнь как она есть» 

(12+)
2.40 Т/c «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+)
3.40 Т/c «Маргоша» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

8.00 Т/c “Дневники вампира-4” 
(16+)

9.00, 23.20, 0.20 Дом-2 (16+)
10.20 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» (12+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/c 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

(16+)
1.20 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги» (18+)
3.10 Т/c «Пригород-3» (16+)

3.40 Т/c «Стрела-3» (16+)
4.35 Т/c «Клинок ведьм» (16+)
5.25 Т/c «Нашествие» (12+)
6.10 Т/c «Женская лига» (16+)

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 «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
1.00 Х/ф «Похороните меня 

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

Х» (12+)
6.00 Мультфильм

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/c 

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

(16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
0.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
2.45, 3.35, 4.25, 5.15 Т/c «ОСА» 

(16+)

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

5.40 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

8.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
9.45 Х/ф «Двое в пути»
11.05 Х/ф «Дворянское гнездо»
13.05 Х/ф «Старомодная комедия» 

(12+)
14.45 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
17.05 Х/ф «Лапушки» (16+)
20.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
22.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

23.50 Х/ф «Преждевременный 
человек»

1.35 Х/ф «К своим!»
2.55 Х/ф «Места тут тихие» (12+)

6.00 Ч-т Франции. «Тулуза» - 
«Бордо»

7.45, 13.50 Ч-т Франции. Обзор 
тура

8.45, 15.50 Кубок Англии. 1/4 
финала. Обзор

9.15, 16.20 Ч-т Англии. «Лестер» - 
«Ньюкасл»

11.00, 18.10 Ч-т Англии. Обзор тура
12.00 Ч-т Англии. «Норвич» - 

«Манчестер Сити»
14.50 Международная панорама
19.10 Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Эвертон» - «Челси» (0+)
21.00, 5.00 Английский акцент
22.00 Журнал Лиги чемпионов
22.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). 
Ответный матч

0.50 Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - ПСВ 
(Нидерланды). Ответный 
матч

2.55 Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). 
Ответный матч

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

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

6.45 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15 Социальный Крым
10.30 Барев (12+)
10.45, 17.15, 0.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30 Информационная война 

(12+)
12.00, 19.30, 1.15 Т/c «Тонкая 

грань» (16+)
12.45 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
14.45, 2.00 Т/c «Александровский 

сад-2» (16+)
15.40, 3.00 Т/c «Морозов» (16+)
16.30 Факультатив. Как это 

работает? (12+)
18.00, 5.45 Болгарские встречи 

(12+)
18.15, 20.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
21.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
22.15, 3.50 Х/ф «Кармен» (16+)

ВТОРНИК, 
15 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 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, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Красная королева» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Политика (16+)
3.30 Т/c «После школы» (12+)

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

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

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
23.00 Специальный 

корреспондент (16+)
0.40 Д/ф «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?», «Как оно 
есть. Соль» (12+)

2.50 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.45 Комната смеха

6.00 Хоккей с мячом. Ч-т России. 
1/2 финала. 2-й матч. 
Трансляция из Красноярска

7.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань)

9.30, 17.55, 23.00 Новости
9.35, 18.00 «1+1» (16+)
10.20, 15.40, 18.45, 22.45, 4.55 

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

10.35, 21.15 Бильярд. ЧМ по 
свободной пирамиде. 
Финал. Женщины. 
Трансляция из Томска

12.05, 0.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Калев» (Эсто-
ния) - «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

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

15.55 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
- «Торпедо» (Армавир)

19.00, 2.40 Спортивные танцы. 
«Московский танцевальный 
фестиваль» 

23.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
- «Торпедо» (Армавир)

5.10 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное 
катание»

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души»
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай. Ради люб-

ви»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Специальный 

корреспондент
0.20 Д/ф «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?», «Как оно 
есть. Соль»

1.55 Культурная революция
2.45 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 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/c «Профессионал» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)
2.00 Квартирный вопрос
3.00 Т/c «Алиби» на двоих» 

(16+)

5.00, 9.00, 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+)
11.00 Запретная археология (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории 

(16+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 1.10 Т/c «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Крова-

вые скачки» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос (12+)
3.00 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» 
(12+)

4.05 Т/c «Расследования 
Мердока» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55 М/с «Смешарики»
7.25 М/с «Приключения Тайо»
8.00, 22.00 Т/c «Светофор» (16+)
9.00 Ералаш
10.15 Х/ф «Жизнь как она есть» 

(12+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
14.25 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+)
16.00, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
19.25 М/ф «Замбезия» (0+)
0.30 Х/ф Доброе утро (16+)
2.35 Т/c «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+)
3.35 Т/c «Маргоша» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

8.00 Т/c “Дневники вампира-4” 
(16+)

9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

(16+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/c 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)
1.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало» (18+)
2.45 Т/c «Пригород-3» (16+)
3.15 Т/c «Стрела-3» (16+)
4.05 Т/c «Клинок ведьм» (16+)
4.55 Т/c «Нашествие» (12+)
5.45 Т/c «Саша+Маша» (16+)
6.10 Т/c «Женская лига» (16+)

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 «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Акулы на свободе» 

(16+)
0.45 Х/ф «Ну что, приехали?» 

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

Х» (12+)
6.00 Мультфильм

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/c 

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

(16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
0.00 Х/ф «Ландыш 

серебристый» (12+)
1.50, 2.55, 3.55, 4.55 Т/c «Без 

права на ошибку» (16+)

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

5.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
7.05 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
8.55 Х/ф «Граждане Вселенной»
10.10 Х/ф «Фиктивный брак» 

(16+)
11.25 Х/ф «Шумный день»
13.10 Х/ф «Старший сын»
15.40 Х/ф «Крепкий орешек» 

(12+)
17.05 Х/ф «Лапушки» (16+)
20.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)
22.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
23.50 Х/ф «Человек ниоткуда»

1.20 Х/ф «Прощание» (12+)
3.25 Х/ф «Люди, как реки...» 

(12+)

6.00, 11.00, 16.30, 20.30 Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) 
- ПСВ (Нидерланды). 
Ответный матч

8.00, 13.30, 18.30 Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Ответный матч

10.00, 15.30 Английский акцент
13.00, 5.25 GOALактика
22.30 Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» 
(Испания) – «Арсенал» 
(Англия). Ответный матч

0.45 Лига чемпионов. Обзор 
матчей

1.20 Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ювентус» 
(Италия). Ответный матч

3.25 Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» 
(Испания) – «Арсенал» 
(Англия). Ответный матч

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

6.15 М/ф «Девочка и зайцы» (6+)
6.45 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Болгарские встречи (12+)
10.45, 17.15, 1.15 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30 Крымооткрыватели (12+)
12.00, 19.30, 2.00 Т/c «Тонкая 

грань» (16+)
12.45 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (12+)
14.15 Т/c «Александровский сад-

2» (16+)
15.10 Т/c «Морозов» (16+)
16.10, 21.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
18.00, 5.45 Эльпида (12+)
18.15, 20.15 Гость в студии
18.30, 5.25 Рядом жизнь (12+)
18.45 Коломыйки (12+)
22.15, 2.45 Х/ф «Настройщик» 

(12+)

СРЕДА, 
16 МАРТА

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

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.30 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 2.25, 3.05 Наедине со всеми 

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

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 На ночь глядя (16+)
3.25 Т/c «После школы» (12+)

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

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

Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Ленинград 46» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
0.40 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений», 
«Убить императора. 
Английский след» (12+)

2.40 Т/c «Срочно в номер!-2» 
(12+)

3.40 Комната смеха

6.00, 13.50, 2.15 Футбол. 
Фонбет-Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) - 
«Торпедо» (Армавир)

7.45, 16.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Калев» (Эсто-
ния) - «Красный Октябрь» 
(Волгоград) 

9.30, 16.00, 0.25 Новости
9.35, 15.35 Лучшая игра с мячом 

(16+)

10.00 Безграничные возможности 
(16+)

10.30, 20.05 Бильярд. ЧМ по 
свободной пирамиде. 
Финал. Мужчины. 
Трансляция из Томска

12.00, 0.30 Хоккей с мячом. 
Ч-т России. 1/2 финала. 
2-й матч. Трансляция из 
Красноярска

16.05 Мир бильярда
18.20, 4.00 Футбол. Фонбет-

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

21.40 «1+1» (16+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. 1-й 
матч

5.45 «Особый день» с Алексан-
дром Радуловым (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 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души»
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай. Ради люб-

ви»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Ленинград 46»
22.45 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
0.20 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений», 
«Убить императора. 
Английский след»

1.50 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Т/c «Срочно в номер!-2»
3.15 Мгновения Юрия 

Бондарева
5.10 Т/c «Каменская»

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.35, 22.55 Т/c «Профессионал» 
(16+)

22.30 Итоги дня
23.55 Т/c «Хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)
2.00 Дачный ответ
3.05 Т/c «Алиби» на двоих» (16+)

5.00, 4.20 Территория 
заблуждений (16+)

6.00, 9.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории (16+)
2.20 Странное дело (16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/c «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Крова-

вые скачки» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Похудевшие 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
2.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
4.15 Т/c «Расследования 

Мердока» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.55 М/с «Смешарики»
7.25 М/с «Приключения Тайо»

8.00, 22.00 Т/c «Светофор» (16+)
9.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)
12.00, 23.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
14.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
14.25 М/ф «Замбезия»
16.00, 21.00 Т/c «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 М/ф «Рио-2»
0.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)
2.30 Т/c «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+)
4.00 Т/c «Маргоша» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

8.00 Т/c “Дневники вампира-4” 
(16+)

9.00, 23.10, 0.10 Дом-2 (16+)
10.30 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/c 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.30 Т/c «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
1.10 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)
3.50 ТНТ-Club (16+)
3.55 Т/c «Пригород-3» (16+)
4.20 Т/c «Стрела-3» (16+)
5.10 Т/c «Клинок ведьм» (16+)
6.00 Т/c «Нашествие» (12+)
6.50 Т/c «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

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 «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/c «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Приманка» (16+)

1.30 Х/ф «Главная мишень» 
(16+)

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

Х» (12+)
6.00 Мультфильм

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/c 

«Отрыв» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/c «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.10 Т/c «След» 

(16+)
22.25 Т/c «Последний мент» (16+)
0.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
2.45 Х/ф «Весенний призыв» 

(12+)
4.35 Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско» (12+)

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

5.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

7.20 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

8.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

10.40 Х/ф «Француз» (16+)
12.30 Х/ф «Цирк»
14.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
15.30 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
17.05 Х/ф «Лапушки», 

заключительные серии 
(16+)

20.25 Х/ф «Мужики!..» (12+)
22.10 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» 
(16+)

0.00 Х/ф «Идиот»
2.00 Х/ф «Факты минувшего 

дня»

6.00, 10.35, 15.35 Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Ответный матч

8.00, 12.35, 17.35 Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) 
– «Арсенал» (Англия). 
Ответный матч

10.00, 19.40 Лига чемпионов. 
Обзор матчей

14.35 Ч-т Англии. Обзор тура
20.15, 3.30 Мир английской 

премьер-лиги
20.50 Лига Европы. 1/8 финала. 

«Байер» (Германия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Ответный матч

22.55 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Андерлехт» (Бельгия) 
- «Шахтер» (Украина). 
Ответный матч

1.00 Лига Европы. Обзор матчей
1.35 Лига Европы. 1/8 финала. 

«Валенсия» (Испания) 
- «Атлетик» (Испания). 
Ответный матч

4.00 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) - 
«Базель» (Швейцария). 
Ответный матч

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

6.15 М/ф «Деревянные 
человечки» (6+)

6.45, 14.15 М/ф «Фиксики»
7.00 Утро (12+)
9.30 Без обмана (12+)
10.15 Место под солнцем (12+)
10.30 Эльпида (12+)
10.45, 17.15, 0.30 Т/c «Евлампия 

Романова» (16+)
11.30, 5.20 Информационная 

война (12+)
12.00, 1.15 Т/c «Тонкая грань» 

(16+)
12.45 Крымская кухня (12+)
13.15 Факультатив. Как это 

работает? (12+)
13.45 Факультатив. История (12+)
14.30, 2.00 Т/c «Александровский 

сад-2» (16+)
15.25, 3.00 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, 3.50 Х/ф «Фантастические 

миры Уэллса» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 МАРТА
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5.00 Доброе утро
5.15, 9.20 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 4.15 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+)
0.10 «Городские пижоны». Веч-

ность и еще один день (12+)
2.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(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. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «Дождаться любви» 

(12+)
3.00 «Старший сын Сталина» 

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

знатоки»

6.00, 2.40 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Химки» - 
УНИКС (Казань)

7.45, 18.50 Гандбол. Ч-т 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - 
Дания

9.30, 16.15, 23.10 Новости
9.35, 16.20, 22.20 Дублер (12+)
10.00 Баскетбол. Единая Лига 

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

11.45 Спортивные танцы. 
Московский танцевальный 
фестиваль

14.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) 
- «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

15.45, 22.45 Мир бильярда
16.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

20.35, 4.20 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
- «Торпедо» (Армавир)

23.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 

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

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

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-

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

Хавкин
13.15, 14.40 Т/c «Косатка»
15.25 Т/c «Гюльчатай. Ради люб-

ви»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 «Юморина»
22.45 Х/ф «Простить за все»
0.30 Линия жизни. Юрий 

Бутусов
1.30 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
3.15 «Старший сын Сталина»
5.10 Т/c «Каменская»

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/c «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 Большинство
0.25 Т/c «Хмуров» (16+)
1.25 Место встречи (16+)

2.30 Дикий мир
3.05 Т/c «Алиби» на двоих» 

(16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00, 9.00 Документальный 
проект (16+)

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
17.00 «Потомки ариев» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
0.00 Х/ф «Во имя короля-2» 

(16+)
1.50 Х/ф «Во имя короля: 

Последняя миссия» (16+)
3.30 Х/ф «Рысь» (16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
9.35, 11.50, 14.50 Х/ф 

«Любопытная Варвара-3» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Дело Румянцева»
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «Небеса обетованные» 

(12+)
1.00 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

3.55 Т/c «Расследования 
Мердока» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» 
7.25 М/с «Приключения Тайо»
8.00 Т/c «Светофор» (16+)
9.00 Ералаш
9.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)
11.30, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
14.10 М/ф «Рио-2» (0+)
16.00 Т/c «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
0.05 Т/c «Выжить после» (16+)
2.05 Х/ф «Жена 

путешественника во 
времени» (16+)

4.05 Х/ф «Муж двух жен» (12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

8.00 Т/c “Дневники вампира-4” 
(16+)

9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+)
10.20 Школа ремонта (12+)
11.25 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
13.25 Т/c «Агенты 003» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 Камеди клаб 
(16+)

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

20.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/c «Бородач» (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Лезвия славы: 

Звездуны на льду» (16+)
3.50 Т/c «Пригород-3» (16+)
4.15 Т/c «Стрела-3» (16+)
5.05 Т/c «Женская лига» (16+)
6.00 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
6.30 Т/c «Выжить с Джеком» 

(16+)

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» с 

Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
0.15 Х/ф «Первый выстрел» 

(16+)
2.15 Х/ф «Приманка» (16+)
4.30 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)
6.00 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.40, 

16.05 Т/c «Без права на 
ошибку» (16+)

16.25 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 23.50, 0.35 Т/c «След» 
(16+)

1.30, 2.10, 2.50, 3.30, 4.10, 4.45, 
5.15, 5.45 Т/c «Детективы» 
(16+)

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

5.35 Х/ф «Мужики!..» (12+)
7.15 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» 
(16+)

9.00 Х/ф «Конец вечности» (16+)
11.30 Х/ф «Старшая сестра»
13.15 Х/ф «Дача»
14.50 Х/ф «Исповедь 

содержанки» (16+)
16.30 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)
20.15 Х/ф «Афоня» (12+)
22.00 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию»
23.35 Х/ф «Полустанок»
0.55 Х/ф «Загадочный 

наследник» (16+)
3.10 Х/ф «Брелок с секретом» 

(12+)

6.00 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лацио» (Италия) - «Спар-
та» (Чехия). Ответный матч

7.50 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Брага» (Португалия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
Ответный матч

9.40 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Ответный матч

11.35 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Ответный матч

13.25, 18.55 Лига Европы. Обзор 
матчей

14.00 Жеребьевка 1/4 финала 
Лиги чемпионов

14.25 Мир английской премьер-

лиги
15.00 Жеребьевка 1/4 финала 

Лиги Европы
15.20 Лига Европы. 1/8 финала. 

«Байер» (Германия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Ответный матч

17.05 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Андерлехт» (Бельгия) 
- «Шахтер» (Украина). 
Ответный матч

19.25 GOALактика
19.55 Ч-т Италии. Перед туром
20.25 Ч-т Германии. Перед туром
20.55 Ч-т Испании. Перед туром
21.25 Ч-т Франции. Перед туром
21.55 Ч-т Англии. Перед туром
22.25 Ч-т Франции. «Марсель» - 

«Ренн»
0.30 Ч-т Германии. 

«Шальке» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах)

2.20 Ч-т Франции. «Марсель» - 
«Ренн»

4.10 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) 
- «Атлетик» (Испания). 
Ответный матч

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

6.15 М/ф «Друзья мои, где вы?» 
(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 Х/ф «Настройщик» (12+)
14.05, 3.15 Т/c «Александровский 

сад-2» (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+)
19.30 Т/c «Тонкая грань» (16+)
20.15 Под защитой закона (12+)
20.30 Коломыйки (12+)
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.15, 4.05 Х/ф «Пираты 

Эгейского моря» (12+)

ПЯТНИЦА, 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/c «Парфюмерша» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Георгий Юматов. Амни-

стия для героя» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 «Серебряный бал»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Т/c «Версаль» (18+)
2.00 Х/ф «Отверженные» (12+)

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

(12+)
11.20 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в вине» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Истина в вине-2» (12+)
0.50 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
2.55 Т/c «Марш Турецкого» (12+)
4.45 Комната смеха

6.00, 13.35, 21.35 Волейбол. 
Ч-т России. Мужчины. 
«Локомотив» 
(Новосибирск)- 
«Белогорье» (Белгород)

7.45, 19.50, 3.20 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

9.30, 16.00, 23.20 Новости
9.35, 5.35 Мир бильярда
10.00, 16.05 Футбол. Фонбет-

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

11.50 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
- «Торпедо» (Армавир)

15.20 «1+1» (16+)
17.55 Баскетбол. Ч-т России. 

Женщины. «Динамо» 
(Курск) - УГМК 
(Екатеринбург)

23.25 Спортивные танцы. 
Московский танцевальный 
фестиваль

1.40 Баскетбол. Ч-т России. 
Женщины. «Динамо» 
(Курск) - УГМК 
(Екатеринбург)

5.05 Безграничные возможности 
(16+)

6.25, 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. Наталья Селезнева
12.05 М/ф
12.30 Х/ф «Огарева, 6»
14.25 «Эдита Пьеха. Русский 

акцент»
15.15, 5.10 Искатели
16.00 Острова. Николай Обухович
16.45 Х/ф «Истина в вине»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Истина в вине-2»
0.20 Белая студия. Пьер Ришар
1.00 Романтика романса
1.55 Х/ф «Единственная...»
3.35 Х/ф «Синдром 

недосказанности»

5.00 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
9.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)

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

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Должница» (16+)
1.50 Наш космос (16+)
2.45 Дикий мир

5.00 Х/ф «Рысь» (16+)
5.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)
7.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
9.00, 1.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
11.30 Самая полезная программа 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
3.30 Странное дело (16+)
4.30 Х/ф «Часовой механизм» 

(16+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка. Имена
6.50 Х/ф «Румпельштильцхен» 

(12+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)
8.15 Х/ф «Дело Румянцева»
10.20, 11.45 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
14.50 Д/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (12+)
15.20 Х/ф «Квартирантка» (12+)
17.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

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

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.50 «Запретный плод». Специ-

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

(12+)
5.15 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» (12+)

6.00 М/с «Люди в черном»
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.30, 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 «Планета сокровищ»
12.45, 1.10 Х/ф «Громобой» (12+)
14.30 Т/c «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+)
2.55 Х/ф «Муж двух жен» (12+)
4.40 Т/c «Выжить после» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.00, 7.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

8.00, 8.30 ТНТ. Mix (16+)
9.00 Т/c «Агенты 003» (16+)
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 «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 

ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк. 4-й сезон (16+)
1.30 Х/ф «Тринадцать» (16+)
3.30 Т/c «Пригород-3» (16+)
4.00 Т/c «Клинок ведьм» (16+)
4.50 Т/c «Нашествие» (12+)
6.00 Т/c «Нижний этаж-2» (12+)
6.30 Т/c «Выжить с Джеком» 

(16+)

9.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)

10.00, 6.00 Мультфильм
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 

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

17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

21.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
22.45 Х/ф «Другой мир-2: 

Эволюция» (16+)
1.00 Х/ф «Газонокосильщик» 

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

Х» (12+)

6.20 М/ф
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 
23.15, 0.10, 1.05, 1.55, 2.45, 
3.35, 4.25, 5.15 Т/c «Агент» 
(16+)

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

5.25 Х/ф «Афоня» (12+)
7.00 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию»
8.40 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
(16+)

10.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»

11.40 Х/ф «Карнавал»
14.30 Х/ф «Девчата»
16.10 Х/ф «Служебный роман»
19.00 Х/ф «Бумер» (18+)
21.05 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
23.15 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
1.50 Х/ф «Это сладкое слово - 

свобода!» (12+)

6.00 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Ответный матч

7.45, 14.10 Ч-т Франции. Перед 
туром

8.15, 12.20 Ч-т Франции. 
«Марсель» - «Ренн»

10.00, 15.10 Ч-т Англии. Перед 
туром

10.30 Лига Европы. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) - 
«Базель» (Швейцария). 
Ответный матч

14.40, 19.55 Журнал Лиги 

чемпионов
15.40 Ч-т Англии. «Эвертон» – 

«Арсенал»
17.55 Ч-т Англии. «Челси» - 

«Вест Хэм»
20.25 Ч-т Англии. «Суонси» - 

«Астон Вилла»
22.20 Ч-т Англии. «Кристал 

Пэлас» - «Лестер»
0.00 Ч-т Испании. «Бетис» - 

«Малага»
2.00 Ч-т Англии. «Эвертон» – 

«Арсенал»
3.45 Мир английской премьер-

лиги
4.15 Ч-т Англии. «Челси» - 

«Вест Хэм»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.35 
Время новостей

6.15 М/ф «Жар-птица» (6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Фантастические миры 

Уэллса» (12+)
9.00 Зерно истины (6+)
9.40 Компот (6+)
10.05 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30, 5.30 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, 2.15 Информационная 

война (12+)
12.30 Люди России. Женская доля 

Елены Боковой (12+)
13.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (6+)
14.10 М/ф «Фиксики»
14.45 О животных и растениях 

(12+)
15.15, 21.30, 5.00 Театральные 

игры Романа Виктюка (12+)
15.45, 1.00 Х/ф «Не забудьте 

выключить телевизор»
17.00 Рядом жизнь (12+)
17.15 Х/ф «Пираты Эгейского 

моря» (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00, 5.45 Место под солнцем 

(12+)
20.15 Концерт группы «Сплин» 

(12+)
22.15, 2.45 Х/ф «Побег из 

Шоушенка» (16+)

СУББОТА, 
19 МАРТА
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/c «Парфюмерша» (12+)
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!!!» 
(12+)

14.55 Черно-белое (16+)
16.00 Голос. Дети
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/c «Саранча» (18+)
1.00 Х/ф «Любовь по-

взрослому» (16+)
3.30 Модный приговор
4.30 Контрольная закупка

5.15 Т/c «Следствие ведут 
знатоки»

7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.30 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Разорванные 

нити» (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 Мода для народа (12+)
4.00 Комната смеха

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

7.45 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 

«Сибирь» (Новосибирск) 
- «Торпедо» (Армавир) 

9.30, 17.50, 23.20 Новости
9.35, 5.30 «Мама в игре» (12+)
10.00 Баскетбол. Ч-т России. 

Женщины. «Динамо» 
(Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) 

11.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань)

13.25 Безграничные возможности 
(16+)

13.55 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Арсенал» (Тула) - 
«Енисей» (Красноярский 
край)

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
УНИКС (Казань)

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

19.50, 1.10 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Арсенал» (Тула) - 
«Енисей» (Красноярский 
край)

21.35, 3.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - УНИКС 
(Казань) 

23.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

4.45 «1+1» (16+)

6.20 Х/ф «Бабье царство»
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 умельцы»
11.45 Утренняя почта
12.20, 3.25 Смеяться разрешается
14.30 «Пешком...» Москва уни-

верситетская
14.55 Больше, чем любовь
15.40 Билет в Большой
16.20 Х/ф «Двое в новом доме»
17.45 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Шесть соток 

счастья»
1.55 Т/c «По горячим следам»
4.55 Мода для народа

5.00, 23.55 Т/c «Участковый» 
(16+)

7.00 Центральное телевидение 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лотерея
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 «Осенний марафон» 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Барсы» (16+)
1.50 Наш космос (16+)
2.45 Дикий мир
3.05 Т/c «Алиби» на двоих» 

(16+)

5.00 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)

6.20 Х/ф «Наемники» (16+)
8.10 Х/ф «Неудержимые-2» 

(16+)
10.00 Х/ф «Неудержимые-3» 

(16+)
12.20 Т/c «Однажды в Ростове» 

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

6.00 Х/ф «Запасной игрок»
7.35 Фактор жизни (12+)
8.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Короли эпизода. Валентина 

Телегина (12+)
11.30, 0.50 События
11.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
16.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.40 Т/c «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
2.50 Х/ф «Ас из асов» (12+)
4.50 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» 
(12+)

6.00 М/с «Люди в черном» 
6.30, 8.30 М/с «Смешарики» 
6.45 М/ф «Планета сокровищ»
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 Новая жизнь (16+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
19.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
0.45 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
2.50 Т/c «Выжить после» (16+)
3.50 Д/ф «Сенна» (16+)
5.50 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, 19.00, 19.30 «Камеди клаб». 

Лучшее (16+)
14.35 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
16.40 Х/ф «Вне себя» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Т/c «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Х/ф “Транс” (18+)
3.00 Т/c «Пригород-3» (16+)
3.25 Т/c «Клинок ведьм» (16+)
4.20 Т/c «Нашествие» (12+)
5.10, 5.35 Т/c «Саша+Маша» (16+)
6.05, 6.30 Т/c «Женская лига» 

(16+)

7.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)

8.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)

9.00 Мультфильм
10.00, 10.45, 11.45 Т/c 

«Атлантида» (12+)
12.45 Х/ф «Газонокосильщик» 

(16+)
15.00, 2.00 Х/ф 

«Газонокосильщик-2: 
За пределами 
киберпространства» (16+)

16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Святой» (12+)
21.15 Х/ф «Конец света» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир» (16+)
3.45 Параллельный мир (12+)
4.45 Т/c «Черная метка» (12+)
5.30 Т/c «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

6.05, 6.55, 7.50 Т/c «Агент» (16+)
8.40 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
13.45 Х/ф «Гений» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 

0.30, 1.30, 2.30 Т/c «Убойная 
сила» (16+)

3.30 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

4.20 Х/ф «Бумер» (18+)
6.10 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
8.20 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
11.05 Х/ф «Лапушки» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
20.55 Х/ф «Формула любви»
22.35 Х/ф «Золотой теленок» 

(12+)
1.40 Х/ф «Страховой агент»
2.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..»

6.00 Ч-т Англии. «Суонси» - 
«Астон Вилла»

7.50 GOALактика
8.25 Ч-т Англии. «Кристал 

Пэлас» - «Лестер»
10.15, 18.25 Мир английской 

премьер-лиги
10.45 Ч-т Франции. «Лион» - 

«Нант»

12.35 Ч-т Англии. «Эвертон» – 
«Арсенал»

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

16.25 Ч-т Англии. «Ньюкасл» - 
«Сандерленд»

18.55 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Борнмут»

21.00 Ч-т Англии. «Саутгемптон» 
- «Ливерпуль»

22.55 Ч-т Франции. ПСЖ - 
«Монако»

0.55 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

2.35 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Борнмут»

4.20 Ч-т Франции. «Бордо» - 
«Бастия»

6.05, 7.00, 19.00, 22.00, 0.10 
Время новостей

6.15 М/ф «Журавлик» (6+)
6.30 В своей тарелке (12+)
7.30, 12.50 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания» (6+)
8.45 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 «Не забудьте 

выключить телевизор» (0+)
12.20 О животных и растениях 

(12+)
14.10, 1.40 Концерт группы 

«Сплин» (12+)
15.25 Люди России. Женская доля 

Елены Боковой (12+)
15.50 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 Театральные игры 

Романа Виктюка (12+)
20.00, 3.25 Фильм о фильме. 

«Гараж» (12+)
21.00, 0.40 Живые истории (12+)
21.15 Особый взгляд (12+)
22.15, 4.20 Х/ф «Гараж» (12+)
2.55 Д/ф «О животных и 

растениях» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАРТА

СРЕДА, 
16 МАРТА

СУББОТА, 
19 МАРТА

ВТОРНИК, 
15 МАРТА

ПЯТНИЦА,
18 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 
17 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАРТА

6.00, 8.00, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

7.15 Школа доктора 
Комаровского (16+)

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

СССР (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 

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

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

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15, 4.00 Т/c «Стрела» 
(16+)

4.55 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 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в 

СССР (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шо-

пинг (16+)
21.00 Магаззино (16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15, 4.00 Т/c «Стрела» 
(16+)

4.55 Т/c «Двойник» (16+)

6.00, 8.00, 0.45 Пятница 
News (16+)

6.30 М/с «Смешарики» 
(12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

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

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

(16+)
16.00 Орел и решка. Назад в 

СССР (16+)
17.00 Орел и решка. Юби-

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

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15, 4.00 Т/c «Стрела» 
(16+)

4.55 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, 19.00 Барышня-

крестьянка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в 

СССР (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Шо-

пинг (16+)
23.00, 2.10 Т/c 

«Сверхъестественное» 
(16+)

1.15, 4.00 Т/c «Стрела» 
(16+)

4.55 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, 19.00 Верю - не верю 

(16+)
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
21.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Х/ф «Семь 

психопатов» (16+)
2.20 Т/c «Декстер» (16+)
4.10 Т/c «Рухнувшие 

небеса» (16+)

6.00, 7.15 М/с 
«Смешарики» (12+)

6.50 М/ф «Вуди 
Вудпеккер» (12+)

8.45 Школа доктора 
Комаровского (16+)

9.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
12.30 Орел и решка. Шо-

пинг (16+)
13.30 Орел и решка. Юби-

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

Игра теней» (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф Ничего личного 

(16+)
1.30 Т/c «Декстер» (16+)
4.15 Т/c «Двойник» (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, 19.00 Орел и решка. 

Кругосветка (16+)
12.30, 20.00 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)
16.30 Х/ф Ничего личного 

(16+)
23.00 Х/ф «Семь 

психопатов» (16+)
1.20 Т/c «Декстер» (16+)
4.05 Т/c «Двойник» (12+)

6.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

6.30 Служу России
7.00 Новости. Главное
7.45, 9.15 Х/ф «Валерий 

Чкалов»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
9.50, 10.05, 13.15 Т/c 

«Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/c «Естественный 

отбор» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война» 

(12+)
19.20 Специальный 

репортаж (12+)
19.45 Научный детектив 

(12+)
20.05 Т/c «Офицеры» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде». 

Виктор Сухоруков (6+)
23.15 Х/ф «Ворота в небо» 

(6+)
1.00 Д/с «Освобождение» 

(12+)
1.45 Х/ф «Один и без 

оружия» (6+)
3.15 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(6+)

6.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

7.40, 9.15 Х/ф «День 
свадьбы придется 
уточнить» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

9.50, 10.05, 20.05 Т/c 
«Офицеры» (16+)

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

(12+)
13.15 Специальный 

репортаж (12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
14.05, 1.10 Т/c «Естественный 

отбор» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война» 

(12+)
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом (12+)

22.30 Звезда на «Звезде». 
Вячеслав Третьяк (6+)

23.15 Х/ф «Мичман Панин» 
(6+)

4.55 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник 
особого назначения» 
(12+)

6.00, 18.30 Д/с «Подводная 
война» (12+)

6.50, 9.15 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 20.05 Т/c «Офицеры» 
(16+)

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив 

(12+)
13.35, 14.05 Т/c «Черные 

волки» (16+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде». 

Нонна Гришаева (6+)
23.15 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (12+)
0.55 Т/c «Естественный 

отбор» (16+)
4.40 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не 
заметил» (6+)

6.00, 18.30 Д/с «Подводная 
война» (12+)

6.55, 9.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 20.05 Т/c «Офицеры» 
(16+)

12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Научный детектив 

(12+)
13.35, 14.05, 1.20 Т/c 

«Черные волки» (16+)
19.20 Ток-шоу «Поступок» 

(12+)
22.30 Звезда на «Звезде». 

Геннадий Зюганов 
(6+)

23.15 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

5.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

6.20 Т/c «Офицеры» (16+)
8.30 Д/ф «На страже мира» 

(6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/c «Цезарь» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)

20.40, 22.20 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы»

23.00 Х/ф «Урок жизни» 
(6+)

1.15 Т/c «Черные волки» 
(16+)

5.20 Х/ф «Барбос в гостях 
у Бобика»

5.45 Х/ф «Бабочка»

6.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора»

7.25 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 Легенды музыки (6+)
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько 
историй веселых и 
грустных...» (12+)

12.45, 13.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

15.55 Х/ф «В добрый час!»
18.20 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Т/c «72 метра» 

(12+)
0.40 Х/ф «Свои» (16+)
3.00 Х/ф «Сын за отца...» 

(16+)
4.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» 

(6+)
5.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» (12+)

6.00 Х/ф «Лиловый шар»
7.40 Х/ф «Тихое 

следствие» (16+)
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 «Сделано в 

СССР» (6+)
14.00 Т/c «Синдром 

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

ского сыска. Годы 
войны» (16+)

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

0.50 Х/ф «Мираж» (16+)
2.30 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте» 
(12+)

4.15 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (12+)



Пятница, 11 марта 2016 года 9e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

26 февраля 2016г.  г. Евпатория

Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования

адресов объектам недвижимого имущества 
(объектам адресации)  и присвоение наименований 
элементам планировочной структуры, изменения и 

аннулирования  таких наименований
на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым

в новой редакции 
В соответствии со  статьями 35, 47 Федерального закона от 

6.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2013г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014г. №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», статьей 27 Закона Республики Крым  от 
21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, с целью определения порядка 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, присвоения 
элементам наименований планировочной структуры, изменения и 
аннулирования таких наименований на территории  муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики Крым 

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования 

адресов объектам недвижимого имущества (объектам адресации) 
и присвоение наименований элементам планировочной структуры, 
изменения и аннулирования таких наименований на территории му-
ниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым в новой редакции. Прилагается.

2. Решение Евпаторийского городского совета от 27.02.2015г. 
№1-15/8 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов объектам  недвижимого имущества (объектам 
адресации) на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», а 
также на официальном сайте муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru в 
разделе «Документы», подраздел «Документы городского совета» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

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

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Приложение №1 к решению
Евпаторийского городского совета

от 26.02.2016 г. №1-31/10

ПРАВИЛА
присвоения, изменения и аннулирования адресов

объектам недвижимого имущества (объектам адресации)
и присвоения наименований элементам улично-дорожной
сети, элементам планировочной структуры, изменения и

аннулирования таких наименований на территории
муниципального образования городской округ

Евпатория Республики Крым
 в новой редакции 

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила присвоения, изменения и аннулирования 

адресов объектам недвижимого имущества (объектам адресации) 
и присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и 
элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований  на территории муниципального образования 
городской округ  Евпатория  Республики Крым (далее - Правила) 
определяют единую структуру адреса объекта недвижимости, 
устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, а также устанавливают и определяют порядок присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети и элементам 
планировочной структуры изменения, аннулирования таких наи-
менований на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

 1.2. Правила разработаны в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона 
от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2013г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Законом Республики Крым от 
21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», Законом Республики Крым от 30.12.2015г. №197-3РК 
«Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Республикой Крым», а также исторических 
событий», Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. 

1.3. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех физи-
ческих и юридических лиц независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности на территории  муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым (далее 
- городской округ Евпатория).

1.4. Каждому объекту адресации на территории городского округа 
Евпатория присваивается уникальный адрес, т.е. не повторяющий 
ранее зарегистрированный адрес другого существующего на момент 
присвоения адреса объекта или участка. Один и тот же адрес не 
может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за ис-
ключением случаев повторного присвоения одного и того же адреса 
новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта 
адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному 
участку и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту 
незавершенного строительства. 

1.5. Каждому объекту в обязательном порядке должен быть при-
своен адрес в соответствии с настоящими Правилами. 

1.6. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры 
присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования 
такого адреса, а также внесение адреса в адресный реестр. 

1.7. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осущест-
вляется без взимания платы.  

1.8. Объектами адресации являются один или несколько объектов 
недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, 
сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.

 1.9. Рассмотрение вопросов и принятие постановления о при-
своении, изменении и аннулировании адресов объектам адресации 
городского округа Евпатория относится к компетенции администра-
ции города  Евпатории Республики Крым. 

1.10. Рассмотрение вопросов и принятие решения о присвоении 
наименований элементам улично-дорожной сети и элементам 
планировочной структуры в границах городского округа Евпато-
рия, изменение, аннулирование таких наименований относится к 
компетенции Евпаторийского  городского совета Республики Крым.

 1.11. Услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов 
объектам адресации осуществляются в соответствии с регламентом 
предоставления муниципальных услуг, устанавливающим сроки и 
последовательность административных процедур, административ-
ных действий администрации города Евпатории Республики Крым

1.12. Присвоение, переименование, аннулирование наименований 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры осуществляется решением Евпаторийского городского 
совета  на основании заключения комиссии по присвоению, пе-
реименованию, аннулированию наименований элементам улич-
но-дорожной сети и элементам планировочной структуры муни-
ципального образования городского округа Евпатория Республики 
Крым (далее - Комиссия), включающей в свой состав депутатов 
Евпаторийского городского совета, представителей администрации 
города Евпатории Республики Крым, представителей общественных 
организаций, учреждений  городского округа Евпатория, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры и градостроительства. 
Положение о Комиссии (ее персональный состав, порядок дея-
тельности) утверждается  постановлением  администрации города 
Евпатории Республики Крым.

II. Порядок присвоения объекту адресации 
адреса, изменения

и аннулирования такого адреса
2.1. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннули-

рование такого адреса в соответствии с Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым  (далее 
– Устав) осуществляется администрацией города Евпатории Ре-
спублики Крым (далее – Администрация), непосредственно прием, 
подготовку и выдачу документов осуществляет отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города Евпатории Республики 
Крым.

2.2. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование та-
ких адресов осуществляется Администрацией по собственной ини-
циативе или на основании заявлений физических или юридических 
лиц, указанных в пунктах 2.21  настоящих Правил. Аннулирование 
адресов объектов адресации осуществляется Администрацией на 
основании информации органа, осуществляющего кадастровый 
учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии 
с кадастрового учета объекта недвижимости, а также об отказе в 
осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по осно-
ваниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости», предостав-
ляемой в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке межведомственного информационного взаимодействия при 
ведении государственного адресного реестра. Изменение адресов 
объектов адресации осуществляется Администрацией на основании 
принятых решений о присвоении адресообразующим элементам 
наименований, об изменении и аннулировании их наименований.

2.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется в 
случаях и на условиях, определенных пунктами 8 - 12 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации №1221.

2.4. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наи-
менований и границ субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований и населенных пунктов осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации №1221.

2.5. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется 
в случаях и на условиях, определенных пунктами 14 - 18 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации №1221.

2.6. При присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса отдел архитектуры и градостроительства  проводит 
следующие работы:

2.6.1. определить возможность присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса;

2.6.2. провести осмотр местонахождения объекта адресации (при 
необходимости);

2.6.3. готовит проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым о присвоении объекту адресации 
адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к 
структуре адреса и порядком, которые установлены Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации №1221, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса.

2.7. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование 
его адреса подтверждается постановлением Администрации о при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

 2.8. Постановление администрации города Евпатории Респу-
блики Крым  о присвоении объекту адресации адреса принимается 
одновременно:

2.8.1. с утверждением уполномоченным органом схемы распо-
ложения земельного участка, являющегося объектом адресации, 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории;

2.8.2. с заключением уполномоченным органом соглашения о пе-
рераспределении земельных участков, являющихся объектами адре-
сации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

2.8.3.  с заключением уполномоченным органом договора о разви-
тии застроенной территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

2.8.4.  с утверждением проекта планировки территории;
2.8.5.  с принятием решения о строительстве объекта адресации.
2.9. Постановление Администрации о присвоении объекту адре-

сации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых 

принято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимо-

сти, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер ан-

нулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации). 

В случае присвоения адреса поставленному на государственный 
кадастровый учет объекту недвижимости в постановлении Админи-
страции о присвоении адреса объекту адресации также указывается 
кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации.

2.10. Постановление Администрации об аннулировании адреса 
объекта адресации содержит:

аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с када-

стрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в 
связи с прекращением существования объекта адресации;

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и 
кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования 
адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту 
адресации нового адреса.

Постановление Администрации об аннулировании адреса объек-
та адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса 
может быть по решению Администрации объединено с решением о 
присвоении этому объекту адресации нового адреса.

2.11. Постановления Администрации о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с 
использованием федеральной информационной адресной системы.

2.12. Постановление Администрации о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательно-
му внесению Администрацией в государственный адресный реестр.

2.13. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения 
или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений 
об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

2.14. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об 
аннулировании его адреса (далее – заявление) подается собственни-
ком объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, об-
ладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

2.14.1. право хозяйственного ведения;
2.14.2. право оперативного управления;
2.14.3. право пожизненно наследуемого владения;
2.14.4. право постоянного (бессрочного) пользования.
2.15. Заявление составляется лицами, указанными в пунктах 

2.14. и 2.16. настоящих Правил (далее – заявитель), по форме, 
установленной в административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование  
адресов объектам недвижимого имущества (объектам адресации)».

2.16. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности.

От имени собственников помещений в многоквартирном доме 
с заявлением вправе обратиться представитель таких собствен-
ников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дач-
ного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе 
обратиться представитель указанных членов некоммерческих 
объединений, уполномоченный на подачу такого заявления при-
нятым в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого 
объединения.

2.17. В случае образования двух или более объектов адресации в 
результате преобразования существующего объекта или объектов 
адресации представляется одно заявление на все одновременно 
образуемые объекты адресации.

2.18. Заявление направляется заявителем (представителем заяви-
теля) в Администрацию на бумажном носителе посредством почто-
вого отправления с описью вложения и уведомлением о вручении 
или представляется заявителем лично или в форме электронного до-
кумента с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг 
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(функций) (далее – региональный портал), портала федеральной 
информационной адресной системы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) 
в Администрацию или многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, с которым Админи-
страцией в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке заключено соглашение о взаимодействии.

Заявление представляется в Администрацию или многофункци-
ональный центр по месту нахождения объекта адресации.

2.19. Заявление подписывается заявителем либо представителем 
заявителя.

При представлении заявления представителем заявителя к такому 
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю 
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывается заяви-
телем либо представителем заявителя с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в 
форме электронного документа к такому заявлению прилагается 
надлежащим образом оформленная доверенность в форме электрон-
ного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) 
доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя дей-
ствует на основании доверенности).

2.20. В случае представления заявления при личном обращении 
заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, 
удостоверяющий соответственно личность заявителя или предста-
вителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а представитель юридического 
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полно-
мочия действовать от имени этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

2.21. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.21.1. правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на объект (объекты) адресации;
2.21.2. кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 

преобразования которых является образование одного и более объ-
екта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов адресации);

2.21.3. разрешение на строительство объекта адресации (при 
присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) раз-
решение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

2.21.4. схема расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 
присвоения земельному участку адреса);

2.21.5. кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвое-
ния адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

2.21.6. решение органа местного самоуправления о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изме-
нения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение);

2.21.7. акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и 
более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

2.21.8. кадастровая выписка об объекте недвижимости, который 
снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации 
по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации №1221);

2.21.9. уведомление об отсутствии в государственном кадастре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте «б» пункта 14 Правил, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации №1221).

2.22. Администрация запрашивает документы, указанные в пункте 
2.21 настоящих Правил, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, 
сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления впра-
ве приложить к нему документы, указанные в пункте 2.21 настоящих 
Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 2.21 настоящих Правил, пред-
ставляемые в Администрацию в форме электронных документов, 
удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.23. Если заявление и документы, указанные в пункте 2.21 
настоящих Правил, представляются заявителем (представителем 
заявителя) в Администрацию лично, заявление регистрируется в 
установленном порядке.

В случае если заявление и документы, указанные в пункте 2.21 
настоящих Правил, представлены в Администрацию посредством 
почтового отправления или представлены заявителем (предста-
вителем заявителя) лично через многофункциональный центр, 
документы регистрируются в день поступления.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.21 на-
стоящих Правил, представляемых в форме электронных документов, 
подтверждается Администрацией путем направления заявителю 
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и 
документов с указанием входящего регистрационного номера заяв-
ления, даты получения Администрацией заявления и документов.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в 
пункте 2.21 настоящих Правил, направляется по указанному в заяв-
лении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) в едином портале или в федеральной ин-
формационной адресной системе в случае представления заявления 
и документов соответственно через единый портал, региональный 
портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в 
пункте 2.21 настоящих Правил, направляется заявителю (предста-
вителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в Администрацию.

2.24. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении 
или аннулировании принимаются Администрацией в срок не более 
чем 30 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.25. Решение Администрации о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе 
в таком присвоении или аннулировании адреса направляются 
Администрацией заявителю (представителю заявителя) одним из 
способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала, региональных порталов или портала 
адресной системы;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи 
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо 
направления документа.

2.26. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса может быть отказано в случаях, если:

2.26.1. с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обра-
тилось лицо, не указанное в пунктах 2.14.и 2.16. настоящих Правил;

2.26.2. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и 
соответствующий документ не был представлен заявителем (пред-
ставителем заявителя) по собственной инициативе;

2.26.3. документы, обязанность по предоставлению которых 
для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы 
с нарушением порядка, установленного законодательством Россий-
ской Федерации;

2.26.4. отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 
пунктах 5, 8–11 и 14–18 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации №1221.

2.27. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с 
обязательной ссылкой на положения пункта 32 настоящих Правил, 
являющиеся основанием для принятия такого решения.

2.28. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министер-
ством финансов Российской Федерации.

2.29. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном 
порядке.

2.30. Структура адреса и правила написания наименований и 
нумерации объектов адресации определяются в соответствии с 
разделами III и IV Правил, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №1221.

III.  Порядок присвоения  наименования элементам
улично-дорожной сети и элементам 

планировочной
структуры, изменения, аннулирования таких 

наименований
3.1. Основные требования, предъявляемые к наименованию 

элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры: 

3.1.1. Наименования должны отвечать словообразовательным, 
орфографическим и стилистическим нормам современного русского 
литературного языка, быть благозвучными, легко запоминающими-
ся, удобными для произношения.

3.1.2. Наименования должны соответствовать географическим, 
историческим, градостроительным и иным особенностям город-
ского округа Евпатория.

3.1.3. Наименования должны отображать наиболее существенные 
индивидуальные характеристики элементов улично-дорожной сети 
и элемент планировочной структуры как объекта наименования. 

3.1.4. Присвоение одного и того же наименования нескольким 
объектам в пределах городского округа Евпатория не допускается. 
Присваиваемые наименования не должны повторять существующие 
наименования. 

3.1.5. Наименования должны органически включаться в суще-
ствующую топонимическую систему городского округа  Евпатория. 

3.1.6. Присвоение (переименование) наименований в честь вы-
дающихся людей в целях увековечения их памяти производится 
посмертно с учетом их деятельности и заслугами перед Российской 
Федерацией, Республикой Крым и городским округом Евпатория. 
При присвоении наименований необходимо учитывать согласие 
членов семьи или родственников, обладающих правами наследо-
вания (при их наличии). 

3.2. Основаниями для присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети и элементам планировочной структуры являются: 

3.2.1. Образование элементов улично-дорожной сети и элементов 
планировочной структуры при изменении статуса и (или) функцио-
нального назначения соответствующих элементов улично-дорожной 
сети и элементов планировочной структуры; 

3.2.2. Создание объектов наименования, возникшее в результате 
объединения двух и более рядом расположенных, являющихся 
продолжением друг друга объектов наименования; 

3.2.3. Иные способы образования объектов наименования. 
3.3. Основаниями для переименования наименований элементам 

улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры 
являются:

3 . 3 . 1 .  В о с с т а н ов л е н и е  и с т о ри ч е с к и  с л ож и в ш и х -
ся наименов аний элемент ам улично-дорожной се ти 
и элементам планировочной структуры, имеющих особую  
культурно-историческую ценность для городского округа  Евпа-
тория;

 3.3.2. Устранение повторений в наименованиях элементов 
улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры в 
городском округе  Евпатория; 

3.3.3. Иные основания, в соответствии с которыми требуется 
изменение наименования объектов. 

3.4. Основаниями для аннулирования наименований элементам 

улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры 
являются: 

3.4.1. Образование элементов улично-дорожной сети и элементов 
планировочной структуры при изменении статуса и (или) функцио-
нального назначения соответствующих элементов улично-дорожной 
сети и элементов планировочной структуры; 

3.4.2. Упразднение объекта наименования при образовании 
объекта наименования, в состав которого вошел упраздненный 
объект наименования; 

3.4.3. При аннулировании в предусмотренном настоящими 
Правилами порядке наименований объектов в адресном реестре 
городского округа Евпатория  изменяется статус таких объектов с 
существующего на архивный. 

3.5. Порядок внесения предложений о присвоении наименований 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры.

3.5.1. Присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети и элементам планировочной структуры, а также переиме-
нование соответствующих территорий производятся в порядке, 
установленном настоящими Правилами, по предложению: 

3.5.1.1. Граждан Российской Федерации, имеющих постоянное 
место жительства на территории городского округа Евпатория. 
Инициатива граждан по присвоению элементам улично-дорожной 
сети и элементам планировочной структуры (переименованию 
соответствующих территорий) реализуется путем создания ини-
циативной группы; 

3.5.1.2. Юридических лиц, зарегистрированных в установленном 
порядке и осуществляющих свою деятельность на территории го-
родского округа  Евпатория; 

3.5.1.3. Общественных и иных организаций, в том числе органов 
территориального общественного самоуправления; 

3.5.1.4. Органов местного самоуправления;
3.5.1.5. Органов государственной власти Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. 
3.6. Предложения о присвоении элементам улично-дорожной сети 

и элементам планировочной структуры (о переименовании соот-
ветствующих территорий) вносятся лицами, указанными в п.3.5.1 
настоящих Правил, в письменном виде, в дальнейшем направляются 
на рассмотрение Комиссии. 

3.6.1. Инициаторы представляют следующие документы: 
3.6.1.1. Заявление о присвоении наименования элементам 

улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры 
(об изменении такого наименования), в котором содержатся:  
предполагаемое наименование элементам улично-дорожной сети 
и элементам планировочной структуры;  карта-схема, на которой 
обозначается расположение элементов улично-дорожной сети и 
элементов планировочной структуры;  сведения об инициаторах, 
предложивших присвоить (изменить) наименование элементам 
улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, их 
адреса, телефоны и другие данные;  обоснование присвоения наи-
менования (переименования) элементам  улично-дорожной сети и 
элементам планировочной структуры; 

3.6.1.2. При необходимости - соответствующие архивные доку-
менты; 

3.6.1.3. Протоколы общих собраний трудовых коллективов, орга-
низаций, общественных объединений, творческих союзов, сходов 
граждан по месту их жительства и других органов, обратившихся 
с заявлением;

3.6.1.4. При увековечении памяти выдающихся людей прилагаются 
биографические справки об их жизни, деятельности и указываются 
их заслуги, а также согласие семьи и родственников, обладающих 
правами наследования (при их наличии).

3.7. В случае если с заявлением обращается инициативная груп-
па, наряду с документами, указанными в пункте 3.6.3 настоящих 
Правил, предоставляется подписной лист. Инициативная группа 
обязана собрать не менее 1 (одного) процента подписей жителей 
городского округа Евпатория от числа жителей городского округа 
Евпатория в поддержку соответствующего заявления. В подпис-
ном листе жители городского округа Евпатория указывают:  свои 
фамилию, имя и отчество;  паспортные данные или данные иного 
удостоверяющего личность документа в соответствии с действую-
щим законодательством (серию, номер паспорта или иного удосто-
веряющего личность документа, кем и когда выдан паспорт или иной 
удостоверяющий личность документ) при желании;  адрес места 
жительства;  ставят свою подпись и дату ее внесения. Подписной 
лист заверяется членом инициативной группы, осуществлявшим 
сбор подписей жителей городского округа  Евпатория. На подпис-
ном листе указанный член инициативной группы собственноручно 
указывает свои фамилию, имя и отчество, паспортные данные или 
данные иного удостоверяющего личность документа в соответствии 
с действующим законодательством (серию, номер паспорта или 
иного удостоверяющего личность документа, кем и когда выдан 
паспорт или иной удостоверяющий личность документ), адрес 
места жительства, ставит свою подпись и дату ее внесения. После 
окончания сбора подписей жителей городского округа Евпатория 
членами инициативной группы составляется протокол об итогах 
сбора подписей, который подписывается всеми членами инициатив-
ной группы. Указанный протокол и подписные листы прилагаются 
к соответствующему заявлению.

3.8. По результатам рассмотрения предложений о присвоении 
(переименовании) наименований элементам улично-дорожной сети 
и элементам планировочной структуры и документов, указанных в 
п.п. 3.6.3, 3.6.4 настоящих Правил, Комиссия готовит заключение о 
целесообразности (нецелесообразности) присвоения (переименова-
ния) наименования элементам улично-дорожной сети и элементам 
планировочной структуры и направляет его в  Евпаторийский 
городской совет.

3.9. На основании заключения Комиссии  составляется проект 
решения Евпаторийского городского совета о присвоении наиме-
нования (переименовании) элементам улично-дорожной сети и 
элементам планировочной структуры либо об отказе в этом. 

3.10. В случае принятия решения об отказе в согласовании при-
своения (изменения) наименования элементам улично-дорожной 
сети и элементам планировочной структуры Комиссия в письменной 
форме уведомляет инициаторов о таком отказе (к уведомлению 
прикладываются копия заключения Комиссии, копия решения  
Евпаторийского городского совета). Решение об отказе в присвоении 
(переименовании) наименования элементам улично-дорожной сети 
и элементам планировочной структуры должно быть обоснованным 
и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

3.11. Решение о присвоении (переименовании) наименования эле-
ментам улично-дорожной сети и элементам планировочной струк-
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ОФИЦИАЛЬНО

Американский нарколог 
Р. Христофсен пишет: «Я ни 
разу не встречал хрониче-
ского наркомана в возрасте 
более 30 лет. Дело заключа-
ется в том, что человек на-
чинает употреблять нарко-
тики в восемнадцать лет и к 
двадцати годам становится 
«хроником», то есть ну-
ждается в ежедневном по-
треблении своего допинга. 
Шансов дожить до тридцати 
у него практически нет, 
даже если до начала своего 
пагубного пристрастия он 
отличался атлетическим 
здоровьем».

Наркомания – это очень 
страшная болезнь, которая 
выражается в болезненной 
зависимости от каких бы 
то ни было наркотических 
средств – анаши, лекарств 
или же более тяжелых нар-
котиков.

Наркоман в поисках денег 
на очередную дозу может 
пойти абсолютно на все: 
воровство, обман, а в неко-
торых случаях и на убий-
ство. Как только он примет 
наркотик, ему становится 
немного легче. Именно за 
такое непродолжительное 
облегчение наркоман, за-
частую даже сознательно, 
лишает себя всех остальных 
радостей жизни.

Принимая наркотик, 
наркозависимый попросту 
подписывает себе смертный 
приговор. Однако нарко-
тические вещества очень 
дорогостоящие. И те, кто 
занимается их распростра-
нением, получают от этого 
колоссальные деньги. Чест-
ным трудом подобных денег 
не заработаешь, но нарко-
торговцам всегда нужны 
покупатели их товара, кото-
рые будут готовы выложить 
любую сумму за дозу так 
необходимого им вещества.

При этом они пускаются 
на самые разные ухищре-
ния, чтобы человек впервые 

попробовал наркотик.
Часто первая доза про-

дается за незначительную 
сумму или же вовсе дается 
бесплатно. Наркоторгов-
цы могут нарочно заслать 
своего агента в компанию 
подростков или школьни-
ков, чтобы он посадил их 
на иглу. Они полны реши-
мости сделать что угодно, 
чтобы хотя бы один их 
знакомый начал принимать 
или хотя бы раз попробовал 
эту отраву. И первая же доза 
наркотика может оказаться 
смертельной.

Наркотик убивает даже 
самых сильных, умных и во-
левых людей. Справиться с 
ним не может почти никто.

Дети и подростки очень 
часто стали умирать из-за 
передозировки наркоти-
ков. Распространенность 
наркоманов среди детей и 
подростков – беда огромно-
го числа родителей.

В некоторых странах 
кроме злоупотребления 
наркотиками увеличива-
ется количество людей, 
которые употребляют лету-
чие токсические вещества, 
например, разного рода 
растворители, средства для 
химической чистки одеж-
ды, вещества для борьбы с 
насекомыми и грызунами. 
При вдыхании паров таких 
веществ получается типич-
ная картина отравления с 
определенными наруше-
ниями деятельности цен-
тральной нервной системы. 
При небольшой дозе таких 
веществ это заканчивается 
непродолжительным обмо-
роком и галлюцинациями. 
Большие дозы могут стать 
причиной смерти.

Эффект обморока, как и 
другие нарушения деятель-
ности центральной нервной 
системы, связан с кислород-
ным голоданием клеток го-
ловного мозга. После подоб-
ного воздействия большая 

часть активно функциони-
ровавших до этого клеток 
мозга отмирает.

Особенности фармаколо-
гического действия нарко-
тических веществ таковы, 
что повторное их исполь-
зование приводит к ярко 
выраженной физической и 
психической зависимости. 
Все такие вещества при 
употреблении их человеком 
могут вызывать различное 
по продолжительности на-
рушение деятельности цен-
тральной нервной системы.

Главный механизм такого 
воздействия – кислородное 
голодание и нарушение 
регулирования между ос-
новными центрами нервной 
системы. Подобное состоя-
ние рассматривается как не-
что необычное и приятное. 
Искаженное восприятие 
самого себя и окружающих 
многим кажется выходом из 
любых сложных жизненных 
ситуаций.

Повторные приемы вы-
зывают у человека привы-
кание и зависимость. В этой 
ситуации наркоман ищет 
объяснение происходяще-
му и повод для того, чтобы 
уйти от реальности. Фор-
мирование зависимости 
от любого наркотического 
вещества сопровождается 
также изменением реак-
ции на его использование. 
Если до того, как разовьется 
стойкая зависимость от ве-
щества, легкое отравление 
наркотиком вызывает из-
менение восприятия окру-
жающего мира, улучшение 
настроения, то после при-
выкания для того, чтобы 
получить этот же эффект, 
нужна гораздо большая 
доза.

Вследствие привыкания 
наркотик перестает давать 
наркоману эйфорию и ста-
новится просто необхо-
димым для выживания в 
принципе. Тогда нарко-

тическое вещество стано-
вится лишь средством для 
устранения агрессивности, 
злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воз-
действием наркотических 
веществ человек становится 
все более и более замкну-
тым и грубым, разрывая 
родственные, дружеские и 
другие социальные связи, 
утрачивая практически все 
культурные и моральные 
ценности. Все это становит-
ся возможным из-за ярко 
выраженных нарушений в 
центральной нервной си-
стеме и мозге.

Именно мозг – главная 
мишень наркотических 
средств. Многими учены-
ми уже давно установлена 
связь между нормальной 
деятельностью головного 
мозга и продолжительно-
стью жизни. Также было 
выяснено, что все наруше-
ния в работе центральной 
нервной системы приводят 
к тому, что нарушается жиз-
недеятельность многочис-
ленных органов и систем. 
Чем раньше организм при-
общается к воздействию 
наркотических средств, тем 
гибельнее воздействие бу-
дет оказываться на него.

По мнению медиков, рас-
пространение наркомании 
в современном мире пред-
ставляет для настоящих 
и будущих поколений не 
менее страшную опасность, 
чем эпидемии чумы или 
холеры в прошлом. В по-
следнее время значитель-
но возросло количество 
токсикоманов. Речь идет о 
тех людях, которые злоу-
потребляют химическими, 
биологическими или ле-
карственными веществами. 
Эти вещества вызывают 
привыкание, однако не при-
знаны законодательством 
наркотическими. В этой 
связи есть различные мне-
ния и толки о том, что не 
все наркотики опасны. Это 
очередной миф. Просто 
есть сильнодействующие 
средства и слабые, и разные 
виды наркомании проте-
кают по-разному. Общим 
является лишь итог: человек 
полностью теряет контроль 
над собой. Для того чтобы 

спасти людей от наркома-
нии, все государства в мире 
идут на крайние меры.

В России запрещено 
хранить наркотики,  даже 
небольшие дозы. Это пре-
следуется по закону. Ни-
когда не прикасайтесь к 
наркотикам, не берите их, 
не кладите  себе в карман, 
нигде не прячьте. Ни под 

каким предлогом не про-
буйте наркотик. Если же 
это все-таки произошло, то 
откажитесь от следующей 
дозы, чтобы не вызывать 
привыкания.

Помните: наркотики уби-
вают!

Управление по ГО МП  
и ОБ администрации г. Евпатории.

туры подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещается на официальном сайте  Евпаторийского городского 
совета в сети «Интернет». 

3.12. На основании решения о присвоении (переименовании) 
наименования элементам улично-дорожной сети и элементам пла-
нировочной структуры осуществляются регистрация и учет объекта 
наименования в адресном реестре.

 3.13. На основании решения о присвоении (переименовании) 
наименования элементам улично-дорожной сети и элементам плани-
ровочной структуры администрация города Евпатории Республики 
Крым:  обеспечивает установку уличных и дорожный указателей, 
домовых и дорожных знаков, памятных и информационных досок 
и табличек, ориентирующих надписей;  осуществляет иные функ-
ции, связанные с присвоением (переименованием) наименований 
объектам наименования в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящими Правилами.

IV. Правила написания наименований 
и нумерации объектов адресации 

4.1. В структуре адреса наименования страны, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального района, городского округа, 
внутригородской территории в составе субъекта Российской Фе-
дерации, городского или сельского поселения, населенного пункта, 
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной 
сети указываются с использованием букв русского алфавита. До-
полнительные наименования элементов планировочной структуры 
и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с исполь-
зованием букв латинского алфавита, а также на других языках 
Республики Крым. 

Наименования  городского округа внутригородской территории 
в составе субъекта Российской Федерации должно соответствовать 
соответствующим наименованиям  государственного реестра муни-
ципальных образований Российской Федерации.

 Перечень наименований муниципальных районов, городских 
округов, внутригородских территорий в составе субъектов Россий-
ской Федерации, городских и сельских поселений в соответствии 
с реестром муниципальных образований Российской Федерации, 
перечень наименований населенных пунктов в соответствии с Го-
сударственным каталогом географических названий размещаются 
в федеральной информационной адресной системе на основании 
сведений соответственно государственного реестра муниципальных 
образований Российской Федерации и Государственного каталога 
географических названий, полученных оператором федеральной 
информационной адресной системы в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия оператора федеральной инфор-
мационной адресной системы с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления при ведении государственного 
адресного реестра.

 4.2. В наименованиях элемента планировочной структуры и эле-
мента улично-дорожной сети допускается использовать прописные 
и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также 
следующие символы:

4.2.1. «-» – дефис; 
4.2.2. «.» – точка; 
4.2.3. «(« – открывающая круглая скобка; 
4.2.4. «)» – закрывающая круглая скобка; 
4.2.5. «№» – знак номера. 
4.3. Наименования элементов планировочной структуры  и эле-

ментов улично-дорожной сети должны отвечать словообразователь-
ным, произносительным и стилистическим нормам современного 
русского  литературного языка.

4.4. Входящее в состав собственного наименования элемента 
улично-дорожной сети порядковое числительное указывается в 
начале наименования элемента улично-дорожной сети с использо-
ванием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического 
окончания через дефис. 

4.5. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-до-
рожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также 

цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном 
падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим 
окончанием. 

4.6. Собственные наименования элементов планировочной струк-
туры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся 
деятелей, оформляются в родительном падеже.

4.7. Собственное наименование элемента планировочной струк-
туры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и 
фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. 
Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются 
с сокращенным вариантом имени. 

4.8. Составные части наименований элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети, представляющие 
собой имя и фамилию или звание и фамилию, употребляются с 
полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.

4.9. В структуре адресации для нумерации объектов адресации 
используется целое и (или) дробное числительное с добавлением 
буквенного индекса (при необходимости). При формировании 
номерной части адреса используются арабские цифры и при необ-
ходимости буквы русского алфавита, за исключением букв «ё», «з», 
«й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» – косая черта.

4.10. Объектам адресации, находящимся на пересечении элемен-
тов улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улич-
но-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации. 

4.11. Нумерация объектов адресации, расположенных между 
двумя объектами адресации, которым присвоен адрес с последо-
вательными номерами, производится с использованием меньшего 
номера соответствующего объекта адресации путем добавления к 
нему буквенного индекса.

V. Заключительные положения
5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящими Прави-

лами, рассматриваются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

ВАЖНО ЗНАТЬ

О вреде наркотиков
Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, педагоги и т.д.) сходятся 
во мнении, что наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у 
человека еще только формируется мировоззрение.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
15 марта с 12 до 13 часов в совете ветеранов 

(ул. Демышева, 134)

Подбор и настройка для слабослышащих, проверка 
слуха (аудиометрия).
Изготовление индивидуальных вкладышей. Комплек-
тующие.
Пенсионерам - скидка 10%. Возможна рассрочка.
Вызов специалиста на дом (бесплатно)
по тел. 8-983-622-11-47, 8-983-622-11-57

Возможны противопоказания.  
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

27 МАРТА В КЛУБЕ СТРОИТЕЛЕЙ ПО УЛ. ДЕМЫШЕВА, 110  
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТСН «СТ «СОСНОВЫЙ БОР».
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ С  30.11.2014 г. ПО 
1.03.2016 г.

2. ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ И ВЫБЫ-

ТИИ ЧЛЕНОВ ТСН «СТ «СОСНОВЫЙ БОР».
4. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛО-

ЖЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТСН «СТ «СОСНОВЫЙ 
БОР».

5. ОБ ОФОРМЛЕНИИ КАДАСТРОВОГО ПАСПОРТА НА ЗЕМЛИ 
ТСН «СТ «СОСНОВЫЙ БОР».

6. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.
7. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.
8. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
9. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
10. УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И  РАСХОДОВ ТСН «СТ 

«СОСНОВЫЙ БОР» НА 2016 г.
11. РАЗНОЕ.

НАЧАЛО В 12 ЧАСОВ.

Свидетельство №7/326-
РП о праве собственности 
на жилье по адресу ул. Не-
красова, 55, кв. 32, выданное 
Евпаторийским горсоветом 
31.08.1993г. на имя Морозо-
вой Екатерины Павловны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Спасибо, что 
купили номер!

Наш телефон

3-24-61

Если у Вас есть: 
- злободневная тема для 
публикации,
- отклик на статью, 
правдивая история 
- интересная новость,

звоните нам!
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О проведении конкурса на лучшее эскизное предложение 
по благоустройству пляжей в границах муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым
Структурное подразделение 
администрации города Евпатории
Республики Крым, ответственное за 
организацию проведения конкурса:

Отдел архитектуры и градостроительства
администрации города Евпатории Республики Крым

Почтовый адрес:
297408, Российская Федерация,

Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54

Электронный адрес: evp-uaig@mail.ru

Контактный телефон: (36569) 3-14-38

Порядок проведения конкурса:

Содержится в приложении к постановлению 
администрации города Евпатории Республики Крым 
от 04.03.2016 № 387-п, опубликованном:
- на сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым – http://admin.my-
evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города»;
- на сайте Правительства Республики Крым –
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория».

Дата начала приема заявок и иных 
документов для участия в конкурсе:

11 марта 2016 года

Дата окончания приема заявок и 
иных документов для участия в 
конкурсе:

08 апреля 2016 года

Дата проведения конкурса: 11 апреля 2016 года

Предмет проведения конкурса (*):

1. Пляжная территория городского округа (по 
Симферопольскому шоссе, от границ земель 
Сакского района до развлекательного 
комплекса «Солнышко»);

2. Пляжная территория городского округа (по 
Симферопольскому шоссе, от 
развлекательного комплекса «Солнышко» до 
муниципального пляжа №6 «Спортивный 
пляж»);

3. Пляжная территория городского округа (по ул. 
Симферопольской, ранее пляж ООО «Детский 
санаторий «Приморский»);

4. Пляжная территория городского округа 
(ул.Франко/ул.Набережная, между пляжами 
Филиал ГУП РК «СОК «Руссия» Санаторий 

«Приморье» и ГБУ РК «Санаторий для детей и 
детей с родителями «Радуга»);

5. Пляжная территория городского округа (по ул. 
Набережная, ранее пляж ООО «Санаторий 
«Гелиос», между пляжами санаториев 
«Солнечный» и «Первомайский»);

6. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, 15, ранее пляж ДСК 
«Прометей»);

7. Пляжная территория городского округа (ул. 
Аллея Дружбы, между пляжами ДСК 
«Прометей» и ДОК «Троянда»);

8. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, между пляжами ДОЛ 
«Лучистый» и ДОЦ «Фортуна»);

9. Муниципальный пляж № 8 (ул.Аллея Дружбы, 
между пляжами ДОЦ «Фортуна» и ДМРЦ 
«Меркурий»);

10. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, между пляжами ОЛЦ 
«Пансионат «Северный» и Шолиной С.В.);

11. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, между пляжами Шолиной 
С.В. и ДОЛ «Пионер»);

12. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, проезд между АО «МДМЦ 
«Чайка» и «Санаторий-профилакторий 
«Маяк»);

13. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, между пляжами 
«Санаторий-профилакторий «Маяк» и 
Пансионат «Фотон»).

«Приморье» и ГБУ РК «Санаторий для детей и 
детей с родителями «Радуга»);

5. Пляжная территория городского округа (по ул. 
Набережная, ранее пляж ООО «Санаторий 
«Гелиос», между пляжами санаториев 
«Солнечный» и «Первомайский»);

6. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, 15, ранее пляж ДСК 
«Прометей»);

7. Пляжная территория городского округа (ул. 
Аллея Дружбы, между пляжами ДСК 
«Прометей» и ДОК «Троянда»);

8. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, между пляжами ДОЛ 
«Лучистый» и ДОЦ «Фортуна»);

9. Муниципальный пляж № 8 (ул.Аллея Дружбы, 
между пляжами ДОЦ «Фортуна» и ДМРЦ 
«Меркурий»);

10. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, между пляжами ОЛЦ 
«Пансионат «Северный» и Шолиной С.В.);

11. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, между пляжами Шолиной 
С.В. и ДОЛ «Пионер»);

12. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, проезд между АО «МДМЦ 
«Чайка» и «Санаторий-профилакторий 
«Маяк»);

13. Пляжная территория городского округа 
(ул.Аллея Дружбы, между пляжами 
«Санаторий-профилакторий «Маяк» и 
Пансионат «Фотон»).

Дополнительная информация

Детальная привязка и площадь вышеуказанных 
пляжных территорий будет определена после 
проведения кадастровых работ соответствующей 
лицензированной организацией.

* Более подробная информация содержится в тексте извещения, опубликованного на сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе «Новости» и на сайте Правительства Республики 
Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория».

Администрацией горо-
да Евпатории Республики 
Крым 4.03.2016 принято 
постановление № 387-п 
«О порядке благоустройства 
пляжей общего пользова-
ния на территории муни-
ципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым».

С текстом постановле-
ния можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
Правительства Республи-
ки 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 
«Документы», подраздел 
«Документы администра-
ции города».

Администрация города.


