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Ежегодно 12 декабря Россия отмечает День 
Конституции – один из главных государственных 
праздников. Правовой фундамент государства, та 
основа, на которой держится законодательная и 
исполнительная власть, конституция определяет 
направление развития нашей страны, права и 
обязанности каждого его гражданина. У российской 
конституции длинная история, она пережила разные 
времена. Однако с уверенностью можно сказать: 
сегодняшняя наша Конституция – принципиально 
новый закон, основанный на принципах 
демократизма и призванный защищать интересы 
граждан России.

ДАТА

Торжество Основного закона

В Советском Союзе пер-
вая конституция была 
принята 31 января 1924 
года. Именно в ней была 
провозглашена победа 
социализма. Фактически 
конституция 24-го года 
законодательно закрепила 
образование СССР – го-
сударства, в состав ко-
торого входили союзные 
республики. Следующая 

советская конституция, 
«сталинская», была при-
нята 5 декабря 1936 года. 
Любопытно, что она не 
только определила до-
статочно широкий круг 
социально-политических 
вопросов, стоящих перед 
Страной Советов, но и 
провозгласила окончание 
основного этапа строи-
тельства социализма в 

СССР. В период с 1937-го 
по 1977 год День Консти-
туции СССР отмечался 
5 декабря.

В 1977-м на смену «ста-
линской» конституции 
пришла «брежневская», 
в народе известная как 
«застойная». День Консти-
туции был перенесен на 
7 декабря, дату ее приня-
тия. Действовала «застой-
ная» конституция вплоть 
до 1993 года.

12 декабря 1993 года 
была принята новая Кон-
ституция Российской Фе-
дерации. Этот день и стал 
официальным государ-
ственным праздником 
российского Основного 
закона. Указом прези-
дента Бориса Ельцина он 
был объявлен нерабочим 
днем. Однако в 2004 году 
Госдума приняла целый 
ряд поправок к Трудо-

вому кодексу и внесла 
изменения в календарь 
праздничных дат. День 
Конституции перестал 
быть выходным, сейчас 
он просто является па-
мятной датой в чес ть 
главного закона страны.

Несмотря на то, что 
12 декабря – обычный 
будний день, праздник 
отмечается достаточно 
широко.  Обязательно 
проходят торжествен-
ные заседания на высшем 
государственном уров-
не. Также устраивают-
ся собрания в трудовых 
коллективах и учебных 
заведениях. А в школах 
проходят уроки правове-
дения, на которых ребята 
знакомятся с основными 
положениями и фунда-
ментальными законами 
конституции современ-
ной России.

Сотрудники полиции посетили ветеранов 
Министерства внутренних дел
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Наш долг – знать 
и соблюдать Конституцию

Уважаемые евпаторийцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской 

Федерации!
Все мы хотим видеть Россию сильным, развитым и 

процветающим государством. Но для этого каждому 
из нас надо научиться пользоваться не только права-
ми, но и выполнять свои обязанности, заложенные 
в Конституции.

Наш долг – знать и четко соблюдать все заложен-
ные в Конституции нормы, а труд каждого из нас 
станет вкладом в стабильное развитие экономики 
и социальной сферы. В единстве и сплоченности, 
уважая закон, мы сможем обеспечить развитие не-
зависимого и демократического государства.

В этот праздничный день желаю вам добра, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во 
всех начинаниях на благо нашего города и страны!

С праздником! С Днем Конституции!
Глава муниципального образования – председатель 

Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко

Этот день объединяет всех россиян
Уважаемые евпаторийцы!
12 декабря Россия отмечает один из главных государственных 

праздников – День Конституции. Этот день объединяет всех рос-
сиян – граждан великой страны, всех, кто по-настоящему ценит 
такие понятия, как патриотизм и гражданская ответственность за 
свою Родину. Для нас, крымчан, День Конституции России – это 
еще и символ единения многонационального крымского сообще-
ства, торжества права и демократии, символ свободы и развития. 

Конституция – это основа всей правовой системы России. 
Главный документ не только создает надежный фундамент для 
укрепления российской государственности и формирования 
правового государства, защиты прав и свобод человека, но и 
требует от нас хранить государственное единство, заботиться о 
благополучии Отчизны, безопасности и нерушимости ее границ.

Никто, кроме нас самих, не сделает Россию более прогрессив-
ной и сильной, более демократической и свободной державой. 
Давайте помнить об этом, и вместе делать все возможное для про-
цветания нашей Родины, следуя духу и букве Основного закона.

Дорогие евпаторийцы! Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации! От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья и оптимизма, мира и благополучия, успехов в ваших трудах 
на благо России и Крыма!

Депутат Государственного Совета Республики Крым
Нина Пермякова

Чтобы каждый из нас 
гордился своей Родиной

Уважаемые евпаторийцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской 

Федерации!
Основной закон государства принят многонацио-

нальным народом нашей страны в 1993 году. Консти-
туция отразила волю и интересы россиян, их веру в 
добро и справедливость, ответственность за судьбу 
Отечества. Ценности, провозглашенные Конституцией, 
составляют основу всех экономических, политических 
и социальных преобразований в государстве. 

Благополучие страны, региона, города зависит от 
каждого жителя. Всем нам нужно приложить усилия 
для того, чтобы Россия так же уверенно и твердо 
стояла на своих позициях, развивалась как сильное 
правовое государство, а Евпатория получила новый 
импульс в своем развитии.

Желаю, чтобы каждый из нас гордился своей 
Родиной и делал все для процветания великой и 
свободной страны! Здоровья, благополучия, мира, 
уверенности в завтрашнем дне!

Глава администрации города Андрей Филонов
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Олеся Харитоненко: «Противостояние 
коррупции – наша приоритетная задача»
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Андрей Филонов поблагодарил бригаду 
энергетиков из Ханты-Мансийского АО
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Олеся Харитоненко: «Противостояние 
коррупции – наша приоритетная задача»

Сотрудники полиции посетили 
ветеранов МВД
В дни пиковых 
отключений света 
сотрудники ОМВД 
России по г.Евпатории не 
оставили без внимания 
ветеранов МВД. В рамках 
акции «Чай при свечах» 
они посетили своих 
старших коллег.

В темное время суток, 
возвращаясь с работы, пра-
воохранители навестили 
бывших коллег. В качестве 
угощения сотрудники МВД 
принесли с собой чай и 
сладости.

– В ходе теплой беседы 
мы старались как можно 
больше узнать о пробле-
мах, с которыми ежедневно 
сталкиваются люди пре-
клонного возраста, оказать 
им помощь и поддержку. 
Кроме того, мы рассказали 
ветеранам, как уберечь себя 
от действий мошенников, 
а также о мерах безопас-

ности при обращении с 
открытым огнем в услови-
ях отсутствия освещения, 
– рассказала специалист 
отдела по работе с личным 
составом ОМВД России 
по г.Евпатории майор вну-
тренней службы Наталья 
Пересада.

Основной задачей участ-
ников акции было пока-
зать бывшим сотрудникам 
правоохранительных ор-
ганов, что они не одиноки 
и могут рассчитывать на 
плечо товарищей в труд-
ную минуту.

– Такие визиты помогли 
скоротать темные вечера 
нашим дорогим ветеранам. 
Мы видели в их глазах бла-
годарность за оказанное 
внимание и поддержку, 
– пояснила участковый 
уполномоченный полиции 

старший лейтенант поли-
ции Алина Плотникова.

Ветераны МВД были ис-
кренне рады гостям. Акция 
«Чай при свечах» пришлась 
по душе всем.

Отдел МВД России  по г. Евпатории

Председатель Ассоциации Совета муниципальных 
образований Крыма, глава Евпатории Олеся 
Харитоненко совместно с председателем контрольно-
счетной палаты города Натальей Кудеревко приняла 
участие в молодежном форуме «Будущее без 
коррупции».

Форум прошел в Симфе-
рополе на базе Крымского 
юридического институ-
та (филиала) Академии 
Генера льной прок у ра-
туры Российской Феде-
рации. Организаторами 
мероприятия выступили 
прокуратура Республики 
Крым, крымский филиал 
Академии Генпрокурату-
ры РФ, МСОО «Комитет 
по борьбе с коррупцией и 

организованной преступ-
ностью».

В мероприятии также 
приняли участие предсе-
датель Комитета по борьбе 
с коррупцией и органи-
зованной преступностью 
Александр Супрун, началь-
ник отдела по надзору за 
исполнением законода-
тельства о противодей-
ствии коррупции проку-
ратуры Республики Крым 

Динара Каюмова, главный 
советник департамента 
по вопросам правоохра-
нительной деятельности, 
обороны и безопасности 
Аппарата полномочного 
представителя Президента 
РФ в Крыму Константин 
Бойко, начальник отдела 
противодействия взяточ-
ничеству и коррупции УЭ-
БиПК МВД по Республике 
Крым Андрей Бордюжа, 
депутат Государственного 
Совета Владимир Еремин и 
студенты крымских вузов. 

Студенты выступили с 
докладами на антикорруп-
ционную тематику, а так-
же представили подготов-
ленные ими видеоролики 

социальной рекламы, ин-
формирующие граждан об 
опасности коррупционных 
проявлений и необходимо-
сти противостоять им.

«Тема антикоррупцион-
ной борьбы сейчас актуаль-
на во многих странах мира 
и в том числе в России. И 
начинать эту борьбу це-
лесообразно с изменения 
общественного отношения 
к проблеме, на что и направ-
лены созданные участника-
ми форума видеоролики», 
– отметили организаторы 
мероприятия.

По мнению Олеси Хари-
тоненко, на форуме собра-
лась яркая и энергичная 
молодежь, со своим миро-

воззрением и стремлением 
изменить мир. 

«Данное мероприятие яв-
ляется уникальной площад-
кой для развития молодежи. 
Я уверена, что такие встре-
чи должны быть ежегодны-
ми, чтобы консолидировать 
нашу молодежь вокруг про-
блемы коррупции. Ведь, как 
сказал в своем послании 
Федеральному собранию 
президент Владимир Пу-
тин, «коррупция – препят-
ствие для развития России», 
поэтому противостояние 
данному негативному явле-
нию – наша приоритетная 
задача», – подчеркнула она. 

В рамках форума проку-
ратура республики предста-

вила памятку «Ответствен-
ность государственных и 
муниципальных служащих 
за нарушения законодатель-
ства о противодействии 
коррупции».

Ректор крымского фили-
ала Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации Николай Колю-
ка особо подчеркнул роль и 
значение молодежных ини-
циатив в вопросах борьбы с 
коррупцией, что, в первую 
очередь, связано с форми-
рованием правосознания 
новых поколений наших 
граждан. Он также акценти-
ровал внимание на тех ме-
рах, которые принимаются 
на уровне государства и на 
уровне отдельных учебных 
заведений по противодей-
ствию коррупции в сфере 
образования. 

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета
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Н а ч а л ь н и к 
К р ы м с к о г о 
управления Феде-
ральной службы 
по контролю за 
оборотом нарко-
тиков РФ примет 
участие во Все-
российском дне 
приема граждан, 
который состо-
ится 14 декабря 
2015 г. Полковник 
полиции Фахру-
дин Велибекович 
Гаджиахмедов го-
тов ответить на 
вопросы, которые 
в форме конфе-
ренц-связи могут 
поступать не толь-
ко с территории 

Крымского полуострова, но и от всех жителей страны. 
В соответствии с поручением президента страны подоб-
ные акции, направленные на повышение открытости 
органов государственной власти, на территории России 
проводятся регулярно. В Крымском федеральном округе 
Всероссийский день приема граждан будет организован 
второй раз.

Согласно существующей практике, в рамках Всерос-
сийского дня приема граждан каждый человек сможет 
обратиться в любой из территориальных подразделений 
федеральных органов государственной власти, откуда 
его вопрос или заявление в режиме онлайн будет пере-
направлен руководителю того или иного ведомства в 
соответствии с профилем работы. Контакт с представи-
телями различных органов будет организован по специ-
ально выделенным линиям видеосвязи. Это позволит 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Аварию 
устранили 
оперативно
В среду, 9 декабря, 
на одной из линий 
электропередачи в 
Крыму произошла 
авария, в результате 
которой с 17 часов 
несколько районов 
полуострова оказались 
обесточены, так как на 
подстанции «Титан» 
обгорел шлейф 
кабельной линии. 
Глава республики 
Сергей Аксенов 
поручил восстановить 
электроснабжения
в этот же день.

Обесточенными ока-
зались Черноморский, 
Раздольненский, Крас-
ногвардейский, Пер-
вомайский, Сакский, 
Красноперекопский и 
Джанкойский районы, 
а также Евпатория. По 
заявлениям пресс-служ-
бы компании «Укр- 
энерго», мощность по-
ставок электроэнергии 
из Украины в Крым по 
линии Каховка – Титан 
снизилась с 185 до 20 ме-
гаватт. По мнению энер-
гетиков, причиной сни-
жения нагрузки стало 
аварийное отключение 
в сети на территории 
Крыма.

По состоянию на 23.28 
9 декабря работы по 
ремонт у на ПС «Ти-
тан» были завершены, 
электроснабжение вос-
становлено, на терри-
тории Крыма начали 
применять аварийные 
переключения, сообщил 
«Крыминформ».

Это  вын у ж денная 
мера, к которой необ-
ходимо прибегать для 
постепенного набора 
надлежащей мощно-
сти в энергосистеме. 
Кроме того, выездная 
бригада госпредприя-
тия «Крымэнерго» про-
должила ремонтные 
работы. 

Отметим, в этот же 
день Президент Рос-
сии Владимир Путин 
на заседании с членами 
российского правитель-
ства заявил, что укра-
инская электроэнергия 
в Крыму «в принципе 
не нужна и сейчас, по 
большому счету, если 
использ ов ать  пер е-
движные генерирующие 
мощности», однако «раз 
украинские партнеры 
возобновили, то, хоро-
шо, возьмем».

Задай свой вопрос главному 
наркополицейскому Крыма

Друзья познаются в беде
Глава администрации Андрей Филонов поблагодарил 
бригаду энергетиков из Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры за оказанную помощь 
Евпатории по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
14 высокопрофессиональных специалистов 
– электрослесари, электромонтеры, мастера 
электромонтажных участков прибыли в наш город
2 декабря.

Неделю они жили и ра-
ботали в Евпатории, вместе 
со всеми терпели все неу-
добства и бытовые трудно-
сти, вызванные нехваткой 
электроэнергии. Благодаря 
таким опытным помощни-
кам, а также специалистам 
из Краснодарского края, 
Ставрополя было отремон-
тировано семь кабелей, про-
ложена капельно-воздуш-
ная линия для подключения 
дизельных генераторов в 
негазифицированные дома, 
подключены бойлерные.

Андрей Филонов вместе 
со своими заместителями в 
неформальной обстановке 
пообщался с энергетиками 
из Югры и отметил их вы-
сокий профессионализм 
и ответственность за по-
рученное дело. Отдельную 
благодарность он выразил 
губернатору Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га Наталье Комаровой: «Не 
зря говорят, что друзья 
познаются в беде. В трудную 
для евпаторийцев минуту о 
нас не забыли и протянули 
руку помощи. Спасибо!»

Своими впечатлениями 
от командировки поделил-
ся руководитель бригады 
директор Кондинского 
филиала АО «Югорская 
региональная электросете-

вая компания» Владимир 
Шишов:

– Нам очень понравилась 
Евпатория: великолепный 
город! И люди здесь хоро-
шие, неунывающие. Про-
вожая нас, шутили, что 
готовы еще месяц жить без 
света, чтобы мы остались. 
И даже когда у нас не было 
времени пообедать, обыч-
ные евпаторийцы, видя, что 
мы работаем, старались нам 
что-то приготовить. 

За это время мы сра-
ботались и сдружились с 
местными энергетиками. 

Сначала они были немного 
растеряны, но потом, когда 
увидели, сколько помощ-
ников приехало, смогли 
эффективно организовать 
всю работу. 

Вместе с ханты-мансий-
цами Евпатории помогали 
представители МЧС из Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Твери, Ярославля, 
бригады энергетиков из 
Ставропольского и Крас-
нодарского краев и других 
регионов России.

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 
администрации Евпатории 

Фото Елены Покрепы

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
Уважаемые члены 

СНТ «Медик»!
Правление СНТ со-

общает, что общее со-
брание от 6.12.2015г. 
является никчемным, 
неправомочным. По 
всем вопросам ведения 
деятельности  СНТ 
«Медик» обращаться 
к действующему прав-
лению и председателю 
Ж.А. Качик.

Правление СНТ «Медик»

Глава города проведет прием
Уважаемые евпаторийцы!

В понедельник, 14 декабря, с 14.00 до 16.00 состоится прием 
граждан главой муниципального образования – председателем 
Евпаторийского 
городского совета 
Олесей Харитоненко.
Предварительная 
запись 
осуществляется по 
телефону 3-23-01 
(приемная).

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского  
городского совета

обеспечить прямое общение граждан с руководством 
государственных органов, усовершенствовать формы 
обратной связи с населением.

У каждого, кто неравнодушен к проблемам наркома-
нии, будет возможность лично обратиться к первому 
руководителю Регионального управления ФСКН России 
по Республике Крым и сообщить о фактах незаконного 
оборота наркотиков, наркопритонах, неправомерных 
действиях сотрудников наркоконтроля, внести свои 
замечания и предложения по совершенствованию дея-
тельности службы.

Предварительную инфор-
мацию о приеме граждан 
можно получить в дежурной 
части: (3652) 51-82-88, либо в 
режимно-секретном отделе 
Регионального управления 
ФСКН России по Республи-
ке Крым: +7-978-901-53-46. 
Наркополицейские при-
зывают все здоровые силы 
общества к сотрудничеству 
в вопросах профилактики и 
борьбы с наркоманией.

Пресс-служба 
Регионального управления 

ФСКН России 
по Республике Крым 

(Андрей ТРАЦЕВСКИЙ, 
фото автора)
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Наш полуостров – четвертый 
в туристическом рейтинге России

Республика Крым заняла четвертое место в туристическом рейтинге российских регионов 
(http://russia-rating.ru/info/9857.html), привлекательных для отдыха, набрав 59,5 балла.

Всего в рейтинге при-
няли участие 85 регионов 
Российской Федерации. 

Регионам дали оценку по 
девяти критериям: уровень 
развития туристического 
бизнеса, оборот туристи-
ческих услуг, популярность 
региона у россиян и ино-
странцев, туристическая 
уникальность (достопри-

мечательности и курорты), 
экология, криминоген-
ная ситуация, развитость 
транспортной и социаль-
ной инфраструктуры, по-
пулярность региона как 
туристического бренда в 
Интернете.

В частности, в группу 
лидеров вошли 16 регио-
нов, занимающих первые 

строчки и набравшие более 
50 баллов. Исследователи 
отмечают, что это состо-
явшиеся туристические 
территории и во многих из 
них развитие туризма яв-
ляется приоритетным на-
правлением работы. Кроме 
того, отмечается, что по 
популярности в Сети наи-
более силен туристический 

бренд Крыма. По мнению 
экспертов, улучшение по-
зиции полуострова в рей-
тинге произойдет в бли-
жайшее время.

Пресс-служба 
Министерства курортов и 

туризма РК

Крымский курорт: меняем стереотипы  
Крым готовит альтернативные Турции и Египту предложения, от которых сложно отказаться, а к Новому году власти республики 
разработали  курортный спецпортал, чтобы «сломать стереотипы».

Новый портал открыт
Портал «Новый год в 

Крыму–2016» стартовал 
при поддержке Министер-
ства курортов и туризма 
республики. Авторы про-
екта со слоганом «Меняй-
те стереотипы» собрали 
на сайте все новогодние 
предложения. Об этом со-
общил корреспонденту 
ТАСС министр курортов 
и туризма Крыма Сергей 
Стрельбицкий.

 «На сайте пять разделов: 
«Карнавал» (12 предложе-
ний), «Приключение» (8), 
«Диско-ночь» (14), «TV-
шоу» (6) и «Магия» (4), 
– рассказал он. – Плюс мы 
сейчас плотно работаем с 
районными администра-
циями и Министерством 
культуры, чтобы макси-
мально наполнить портал».

На главной странице 
сайта крупным шрифтом 
размещены хэштеги #свет-
дали #надоехать. Речь идет 
о запуске первой нитки 

энергомоста из Красно-
дарского края, в резуль-
тате которого ситуация с 
энергоснабжением Крыма 
стабилизировалась. «Мы 
сейчас усиливаем нашу 
кампанию в связи с потерей 
определенного времени. 
Все анонсы с новогодними 
программами уже опу-
бликованы», – уточнил 
министр.

По данным Стрельбицко-
го, сейчас в Крыму работа-
ют 179 отелей и санаториев 
– это примерно четверть 
объектов. Там отдыхают 8,7 
тысячи человек.

Более 40 гостиниц и са-
наториев уже подтвердили 
участие в проекте «Но-
вый год в Крыму–2016». 
На сайте представлена 
информация о скидках и 
спецпредложениях, разме-
щены фотографии. «Уже 
есть отели, где бронь идет 
от 30 до 60%, три отеля дали 
данные в 70%, два – 90%. 
Бронировки продолжают 

идти», – уточнил министр.
Авторы спецпроекта в 

отдельном разделе ответи-
ли на вопрос «Зачем ехать 
в Крым зимой?». «Погулять 
над облаками по снегу в 
горах, побывать в знаковых 
для истории нашей страны 
местах, попробовать блюда 
крымско-татарской кухни 
и легендарные крымские 
вина», – отмечается на сай-
те.

До т ак на зыв аемого 
блэкаута прогнозирова-
лось, что Крым примет 
в новогодние праздники 
100 тысяч туристов. «Я 
считаю, что у нас есть все 
перспективы заполнить-
ся на Новый год по тем 
прогнозируемым цифрам, 
которые у нас были ме-
сяц назад», – подчеркнул 
Стрельбицкий.

В период новогодних 
праздников 2014-2015 гг. 
в Крыму отдохнуло око-
ло 200 тысяч туристов. 
Средняя заполняемость 

санаторно-курортных и 
гостиничных учреждений 
составила 30%, а загрузка 
отдельных средств разме-
щения – 95-100%.

Перспективная 
альтернатива

Кр оме  тог о ,  С ерг ей 
Стрельбицкий  сообщил, 
что Крым готовит альтер-
нативные предложения для 
туристов, которые обычно 
ездили отдыхать в Турцию 
и Египет.

«Мы совершенствуемся 
с каждым днем, поэтому 
надеемся, что сможем пред-
ложить данной категории 
людей такие предложения, 
от которых они не смогут 
отказаться», – сказал он.

При этом министр под-
черкнул, что полностью 
заменить турецкие и еги-
петские курорты Крым не 
сможет. «Безусловно, собы-
тия, которые произошли, 
повлияют на турпоток. Мы 

очень надеемся, что Крым 
не останется в стороне. Но 
сегодня прогнозировать, на 
сколько процентов, очень 
сложно, потому что надо 
понимать все запросы», – 
уточнил Стрельбицкий.

Ранее вице-президент 
Ассоциации туроператоров 
России Дмитрий Горин вы-
разил мнение, что здравни-
цы Крыма смогут заменить 
Египет не раньше лета 2016 
года – только после того, 
как заработают пятизвез-
дочные отели по системе 
«все включено» с ценами, 
сопоставимыми с египет-
скими. По данным Стрель-
бицкого, на сегодняшний 
день уже 100 объектов в 
Крыму предоставляют ус-
лугу «все включено».

В 2014 году Крым посетили 
3,8 млн человек, в этом году 
цифра, скорее всего, будет 
на уровне 4,5 млн. Тенденция 
роста, полагает министр, 
продолжится, но точную 
цифру назвать отказался.

«Не хочу озвучивать по 
одной простой причине: 
мы сможем реально пред-
ставлять пассажиропоток 
где-то в феврале, когда 
пойдут основные договор-
ные кампании. Сейчас это 
гадание на кофейной гуще», 
– пояснил он.

А в и а с о о б щ е н и е  с 
Египтом было приоста-
новлено 6 ноября – после 
теракта, в результате ко-
торого над Синаем потер-
пел крушение российский 
самолет А321. 24 ноября 
Ростуризм рекомендовал 
туроператорам приостано-
вить реализацию путевок в 
Турцию из-за сбитого ту-
рецкими ВВС российского 
бомбардировщика.

Энергетическая «блокада» – терроризм 
и геноцид 
Организованная Украиной энергетическая «блокада» Крыма является откровенным актом терроризма и 
геноцида. Об этом говорится в итоговой резолюции Форума крымскотатарской молодежи, который прошел 
9 декабря в Крымскотатарском музыкальном театре в Симферополе.

«Мы ответственно заяв-
ляем, что организованная 
отщепенцами из числа 
крымских татар и уль-
траправых организаций 
Украины энергетическая 
блокада Крымского полу-
острова – это откровенно 
экстремистские террори-
стические действия, это 
акт геноцида, поскольку 
отключения электроэнер-
гии могли привести к ги-
бели людей», – говорится 
в документе.

По мнению участни-
ков форума, организато-
ры «блокады» оскорбили 
национальные символы 
крымских татар, исполь-
зовав их как прикрытие 
своих действий.

« К ры мс ко т ат а р с к и й 
флаг – это символ созида-
ния, а не разрушения, это 
символ возрождения, а не 
уничтожения! Варварская 
блокада под прикрыти-
ем национального фла-

га крымских татар – это 
осквернение его священ-
ных символов!» – считают 
участники форума.

Представители крым-
скотатарских молодежных 
организаций подчеркнули, 
что организаторы «бло-
кады» Крыма поставили 
перед собой цель посеять 
межнациональную рознь 
на полуострове.

«Джемилев и Чубаров 
(Мустафа Джемилев и Ре-
фат Чубаров – депутаты 
Верховной рады Украины. 
– ред.) продолжили свою 
многолетнюю политику 
стравливания людей раз-
ной национальности. Но 
в этот раз ничего у них не 
вышло! Крымчане показа-
ли, что они едины, что они 
хорошо понимают то, что 
преступники и террористы 
не имеют национально-
сти», – говорится в ито-
говой резолюции форума.

По мнению участников 
форума, «блокада» Крыма 
окончательно показала, 
что Джемилев, Чубаров 
и примкнувший к ним 
Ленур Ислямов являются 
политическими банкро-
тами, которые готовы на 
все, лишь бы «остаться на 
плаву в беспринципной 
украинской политике».

«Они много лет спе-
кулировали на пробле-
мах крымскотатарского 
народа, а настоящим их 
интересом были теплые 
депутатские места и выгод-
ные должности. И сейчас 
корчат из себя гиперпа-
триотов Украины, чтобы 
сохранить места в коррум-
пированном украинском 
парламенте», – считают 
представители молодеж-
ных крымскотатарских 
организаций.

По мнению участников 
форума, еще одна цель, 
которую преследовала 

энергетическая «блокада», 
– отвлечь внимание от 
успешной борьбы России 
с терроризмом в Сирии, 
и поэтому Джемилев, Чу-
баров и Ислямов стали 
союзниками запрещенного 
в России ИГИЛ. Участники 
форума также обратились 
к крымской молодежи всех 
национальностей с предло-
жением обсудить будущее 
российского полуострова 
на втором всекрымском 
форуме молодежи. 

«Этот форум должен 
стать генератором идей 
развития Крыма, построе-
ния гармоничного и сози-
дающего крымского сооб-
щества. Это будет нашим 
ответом на происки, на-
правленные на разруше-
ние единства крымчан», 
– говорится в итоговой 
резолюции форума.

Крыминформ

14 декабря – общероссийский день приема граждан 
 
В администрации города Евпатории прием граждан уполномоченными лицами 
администрации будет проводиться 14 декабря с 12 до 20 по адресу: г. Евпатория, 
пр.Ленина,д.2 (зал заседания администрации) как в порядке живой очереди, так и по 
предварительной записи, которая осуществляется отделом по работе с обращениями 
граждан с 7 декабря в рабочие дни с 9 до 13 часов. Личный прием граждан 
осуществляется при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
 

СПИСОК 
уполномоченных лиц администрации города Евпатории, 
которые будут проводить прием граждан 
в общероссийский день приема 14.12.15 г. 
 
Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Евпатории 

 
 
 

 

 

Ф. И. О. 
должностного лица 

Занимаемая 
должность Время приема 

САВЧУК 
Валерий 
Дмитриевич 

Первый заместитель главы 
администрации 

города Евпатории 

 
с 15-00 до 17-00 

 

БАТЮК 
Валерий 
Васильевич  

Заместитель 
главы администрации города 

Евпатории 

с 17-00 до 18-00 
 

СЕРОБАБА 
Сергей 
Николаевич 

Заместитель 
главы администрации города 

Евпатории 
- начальник департамента 

городского хозяйства 

с 12-00 до 14-00 
 

 

БАЙДЕЦКАЯ 
Марина 
Анатольевна 

Заместитель 
главы администрации города 

Евпатории 

с 14-00 до 15-00 
 

БОРДЕНЮК 
Людмила 
Леонидовна 

Руководитель аппарата 
администрации города 

Евпатории 
с 18-00 до 20-00 

СКАРБЕНЧУК 
Мария 
Анатольевна 

Начальник департамента 
имущественных и земельных 
отношений города Евпатории 

с 17-00 до 18-00 

14 декабря – 
общероссийский день 
приема граждан
В администрации города Евпатории 
прием граждан уполномоченными лицами 
администрации будет проводиться 14 
декабря с 12 до 20 часов по адресу: 
г. Евпатория, пр-т.Ленина, 2 (зал заседания 
администрации) как в порядке живой 
очереди, так и по предварительной записи, 
которая осуществляется отделом по работе с 
обращениями граждан с 7 декабря в рабочие 
дни с 9 до 13 часов. Личный прием граждан 
осуществляется при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность 
(паспорт).

СПИСОК
уполномоченных лиц администрации города 

Евпатории, которые будут проводить прием граждан 
в общероссийский день приема 14.12.15г.

Сергей Стрельбицкий
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Эльдар Ибрагимов: «У нашего 
города есть амбиция стать 
всероссийской здравницей»

Кирилл Теретышник: «Работа МОС должна 
быть наглядной и результативной»
Молодежный общественный 
совет создан при Евпаторийском 
городском совете для 
представительства интересов 
молодежи в органах местного 
самоуправления, изучения 
проблем молодежи и содействия 
в их решении, а также 
в разработке нормативных 
и правовых актов в области 
защиты законных прав и 
интересов молодежи. Мы 
побеседовали с новым 
председателем МОС Кириллом 
Теретышником, который немного 
рассказал о деятельности совета.

– Недавно вас избра-
ли председателем МОС.
На ваш взгляд, какие 
главные цели и функции 
Молодежного совета при 
Евпаторийском городском 
совете?

– За время существо-
вания МОС должность 
председателя покинули 
два представителя нашей 
молодой команды, поэтому 
сегодня нелегко быстро и 
эффективно справляться с 
организационными момен-
тами нашей деятельности. 

Учитывая ЧС в Респу-
блике Крым, мы сгруппи-
ровались и продолжаем 
усиленно наверстывать 
свои планы и проекты. Я 
чувствую себя уверенно, 
потому что каждый из 
моих коллег с большим 
желанием и общей целью 
стремится достичь поло-
жительных результатов в 
реализации многих идей 
и проектов, касающихся 
изучения проблем моло-
дежи в Евпатории и под-
готовки рекомендаций по 

их решению. Кроме того, 
мы учимся разрабатывать 
нормативные и правовые 
акты в области защиты 
законных прав и интересов 
молодежи, а также пред-
ставляем интересы моло-
дежи в органах местного 
самоуправления.

– Расскажите кратко о 
своих планах и первооче-
редных решениях в новой 
должности.

– В связи с политической 
ситуацией, возникшей в 
прошлом году в Украине, 

большое количество высо-
кообразованной молодежи 
вернулось в Крым. Нашей 
задачей, безусловно, явля-
ется удержать и заинтере-
совать молодых перспек-
тивных людей в Евпатории. 
Почетно, когда евпаторий-
цы реализуют себя дома, 
находят достойную работу 
и креативно проводят свой 
досуг. Поэтому совместно с 
руководством города необ-
ходимо создать такие усло-
вия, при которых наша мо-
лодежь будет чувствовать 
себя комфортно, найдет 
возможность трудоустро-
иться в Евпатории.

Исходя из сложившейся 
ситуации, одной из наших 
приоритетных задач явля-
ется содействие в создании 
программ по трудоустрой-
ству молодых квалифици-
рованных специалистов. 
Также важным моментом 
остается работа по нала-
живанию и организации 
интересного досуга, над 
чем мы активно работаем. 
Я считаю, что работа МОС 
должна быть наглядной и 
результативной. Первое 

решение, которое я при-
нял, будучи в должности 
председателя МОС, – это 
провести соцопрос и анке-
тирование среди молодежи 
Евпатории для выявления 
первоочередных потреб-
ностей молодых людей. По 
итогам соцопроса и под-
веденных статистических 
итогов мы максимально 
применим свои силы и 
знания для работы в при-
оритетных направлениях.

– Какие трудности воз-
никают в процессе вашей 
работы?

– Очень часто основной 
проблемой в реализации 
социальных проектов яв-
ляется факт отсутствия 
ресурсов и кадров. Мы в 
поисках активной молоде-
жи города, так как сегодня 
мало молодых активистов, 
которые проходят все эта-
пы в работе до конца.

Самым сложным момен-
том в реализации идей 
является организационная 
и сплоченная работа всех 
членов МОС. Также мы в 
поисках подходящего по-
мещения, в котором могли 

бы обосноваться. Уверен, 
что как только мы найдем 
себе помещение, процесс 
нашей работы станет вдвое 
результативнее. В этом нам 
активно содействует руко-
водство города.

– Какую поддержку вы 
получаете от органов мест-
ного самоуправления?

– Мы принимаем участие 
в заседаниях Евпаторийско-
го городского совета и его 
комитетов, Общественной 
палаты города. Мы открыты 
и готовы сотрудничать со 
всеми общественными ор-
ганизациями, которые есть 
в Евпатории. Часто встреча-
емся и обсуждаем много раз-
ных перспективных проек-
тов с руководством аппарата 
городского совета, отдельно 
хочется поблагодарить главу 
города Олесю Викторовну 
Харитоненко за понимание 
и легкость в доступном и 
открытом общении.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

Эльдар Ибрагимов – депутат Евпаторийского 
городского совета, заместитель председателя 
комитета по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской этики, 
связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной 
политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия 
коррупции. В интервью он рассказал о своей 
депутатской деятельности, актуальных проблемах 
города, микрорайонов Исмаил-Бей, Спутник-1 и 
поселка Новый и своих ближайших планах как 
депутата горсовета.

– Перед депутатами се-
годня стоят непростые 
задачи, но жителей, ин-
тересует: чем сегодня за-
нимаются народные из-
бранники?

 – Действительно, перед 
депутатами сегодня стоят 
непростые задачи. Непро-
сты они тем, что решаются 
в переходный период и в ус-
ловиях разбушевавшегося 
мирового экономического 
кризиса. Евпатория как 
часть Российской Федера-
ции с достоинством встре-
чает эти вызовы. 

Деп у т атский корп ус 
Евпаторийского городско-
го совета по сути своей 
– это общественные деяте-
ли, альтруисты, меценаты, 
жители города, которые 
вкладывают свое время и 
средства во благо города. 
Искренне верят в светлое 
будущее нашей Евпатории.

– Что сегодня заботит 
наших жителей, с какими 
проблемами они к вам 
обращаются?

– Я депутат Евпаторий-
ского городского совета 
от избирательного округа, 
в который входят микро-
районы Исмаил-Бей, Спут-
ник-1 и поселок Новый. 
Прием граждан осущест-
вляю каждый день в своем 
офисе, многие избиратели 
знают мой личный теле-
фон. Основные вопросы, 
которые тревожат жите-
лей, конечно же, это си-
туация с оформлением 
прав на принадлежащую 
им недвижимость, про-
блемы перезаключения 

договоров на поставку 
газа, проблемы прописки 
детей и родственников в 
жилье, которое не введено 
в эксплуатацию (частный 
жилой сектор), вопросы 
досуга, проблемы улично-
го освещения в микрорай-
оне Спутник-1, отсутствие 
детского сада, достройка 
второй очереди СОШ №18, 
отсутствие спортзалов и, 
конечно же, основная про-
блема, которая многих вол-
нует, – отсутствие дорог.

– А лично вы, как депу-
тат, какие городские про-
блемы считаете самыми 
актуальными?

– Мы живем в современ-
ном цивилизованном обще-
стве. Наш город имеет ам-
бицию стать всероссийской 
здравницей, городом-ку-
рортом мирового уровня. 
Представители бизнеса, 
с которыми мне довелось 
познакомиться в период 
своей депутатской деятель-
ности, считают, что Крым 
находится в выгодном гео-
графическом и геополити-
ческом положении, имеет 
все предпосылки развития 
по примеру Гонконга. 

В этом год у мы от-
праздновали 25 лет со 
дня основания поселка 
Исмаил-Бей. Вы только 
представьте: четверть века. 
Проблему строительства 
дорог в микрорайонах го-
рода Евпатории считаю 
самой актуальной. Я уве-
рен, что при поддержке 
руководства города мы 
построим дороги в нашем 
микрорайоне, как только 

получим все необходимое 
финансирование. Практи-
чески на каждом заседа-
нии комитетов депутатами 
очень часто обсуждаются 
все проблемные вопросы, 
которые, к сожалению, не 
удается решить быстро. 
Существует длительная 
процедура прохождения 
документации, согласова-
ние и доработка программ, 
которые начнут работать 
не ранее 2016–2018 гг. По-
этому считаю, что нужно с 
пониманием относиться к 
руководству города. 

 Глава города Олеся Ха-
ритоненко и депутатский 
корпус лично заинтересо-
ваны в том, чтобы сделать 
наш город комфортабель-
ным и перспективным.

– Что у вас в ближайших 
планах как у депутата?

– Мы стоим на пороге 
принятия бюджета 2016 
года. Моя задача макси-
мально включить в него все 
вопросы, касающиеся и мо-
его избирательного округа. 
Также планирую провести 
ряд встреч с представите-

лями республиканской вла-
сти для защиты интересов 
нашего города. 

– Прошел год с момента 
начала работы депутатов 
первого созыва. Подведите 
итоги работы депутатского 
корпуса. Довольны ли вы 
результатами? 

– Депутатский корпус пер-
вого созыва за прошедший 
год выполнил колоссальную 
работу. Принят большой 
объем документов, которые 
позволяют функциониро-
вать нашему городу. Спец-
ифические проблемы моего 
избирательного округа ча-
стично решены включением 
их в Федеральную целевую 
программу развития Респу-
блики Крым до 2020 года. 
Вместе с тем, ряд проблем 
по тем или иным причинам 
не решен. Результатами в 
основном доволен.

– А какие задачи в целом 
стоят сегодня перед депу-
татским корпусом?

– Если кратко сформули-
ровать задачи: сделать наш 
город лидером в Российской 
Федерации, для чего необхо-

димо объединить всех жи-
телей в благом стремлении 
и обеспечить реализацию 
поставленной цели.

– Насколько комфор-
тно работать в городском 
совете с точки зрения вза-
имоотношений с коллега-
ми-депутатами?

– Депутатский корпус 
сформирован удачно. Депу-
таты в большинстве своем 
трудолюбивые патриоты. 
Все адекватные идеи, в ко-
торых есть польза городу, 
поддерживаются. Большая 
заслуга в такой организа-
ции работы, конечно же, 
главы муниципального 
образования Харитоненко 
Олеси Викторовны. 

– А как идет взаимодей-
ствие депутатов с админи-
страцией города?

– Администрация горо-
да и депутаты работают в 
конструктивном взаимо-
действии. 

– Какими были ваши пер-
вые шаги в политике? Что 

бы вы посоветовали мо-
лодежи, которая намерена 
связать свою жизнь с поли-
тической деятельностью? 

– Желаю заниматься са-
мообразованием и спортом, 
не тратить время впустую. 
Каждый о чем-то мечтает. 
Необходимо реализовывать 
свою мечту в настоящее вре-
мя, не откладывая на завтра. 
Действуйте. Знайте, Евпато-
рия, Крым и Россия с вами!

– С каким настроем смо-
трите в завтрашний день?

– Нас ждет великое бу-
дущее. 

– Какое пожелание вы 
бы адресовали евпато-
рийцам?

– Спасибо за поддержку. 
Евпатория – наш дом, а 
жители города – одна се-
мья. Берегите себя и своих 
близких. Вместе мы – сила!

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского горсовета
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СПОРТПЛОЩАДКА
ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Шестьдесят тысяч 
за отличный теннис
Впервые в Крыму Федерация тенниса Евпатории 
вручает ежегодные гранты лучшим юным 
теннисистам нашего города. Размер каждого 
гранта, учрежденного в рамках развития этого 
вида спорта на территории муниципалитета, 
составит ни много ни мало 60 тысяч рублей.

Вначале немного предыстории. Для реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации» в соответ-
ствии с ее задачами, а также для обеспечения целевых 
показателей программы 28 марта 2015 года в Евпатории 
решением учредительной конференции создана об-
щественная организация «Федерация тенниса города 
Евпатории» – как часть региональной спортивной ОО 
«Федерация тенниса Республики Крым».

В ходе конференции был утвержден бюджет на 
нынешний год, календарь спортивных мероприятий, 
устав организации, положения о членстве и попечи-
тельском совете.

Сегодня с уверенностью можно констатировать, что 
все спортивные и спортивно-массовые мероприятия 
проведены на «отлично» благодаря финансовой под-
держке председателя Федерации тенниса Евпатории 
Кирилла Вавренюка. 

В июле 2015-го по его инициативе был издан приказ 
«О вручении грантов лучшим спортсменам-теннисистам 
города Евпатория по итогам года», введено понятие о 
гранте, сформулированы условия его получения, разра-
ботаны критерии отбора спортсменов 12 лет и младше, 
указаны сроки проведения конкурса – до 15 декабря. Вся 
эта информация размещена на сайте федерации, на доске 
объявлений Теннисной академии «ВикКорт-Крым», уст-
но доведена до сведения всех тренеров города.

Конкурс состоялся, имена победителей известны. 
Хочется верить, что это значимое для города событие 
привлечет внимание общественности, спортсменов, 
школьников, молодых людей, лучше раскроет перспек-
тивы крымского тенниса.

В этом году Теннисная академия «ВикКорт-Крым» 
нашла новых партнеров и обращается со словами 
благодарности к компаниям, их руководителям и всем 
любителям тенниса. Это Олеся Харитоненко – глава 
муниципального образования городской округ Евпа-
тория, председатель попечительского совета; магазин 
Bazby (директор Ирина Картавцева); торговая марка 
«Байдарская» (руководитель Сергей Дудников); торговая 
марка «Петрохолод» (руководитель Алексей Вавилин); 
гостинично-развлекательный центр UNION; пансионат 
«Озеро сновидений» (и.о. руководителя Юлия Полтав-
ская); кинотеатр «Ракета» (директор Наталья Журжа); 
евпаторийский аквариум, которым руководит Геннадий 
Чущенко; евпаторийский экзотариум «Тропик Парк» 
(директор Дмитрий Касперович); медцентр «Дом здо-
ровья и красоты» под руководством Дмитрия Ефимова.

Остается добавить, что церемония награждения 
спортсменов состоится в 11.00 20 декабря в Теннисной 
академии «ВикКорт-Крым» по адресу: ул. Полупанова, 
25. На ней в присутствии теннисной общественности и 
представителей муниципальных органов власти будут 
вручены сертификаты на указанную сумму.

А по окончании мероприятия состоится пресс-конфе-
ренция, где желающие смогут задать вопросы тренерам, 
родителям, непосредственно юным обладателям грантов 
и Кириллу Вавренюку.

ВО ДАЮТ!

Соревнуются юные 
исследователи 
подводного мира
На днях в Центре паралимпийской и дефлимпийской 
подготовки инвалидов состоялась ежегодная эстафета 
подводного плавания. В соревнованиях приняли участие 
воспитанники детского морского центра «Бриз» 
в возрасте от 6 до 15 лет.

Участниками эстафе-
ты стали ребята из трех 
объединений центра: под-
водной фотографии (ру-
ководитель Андрей Вьюн), 
подводного плавания (ру-
ководитель Михаил База-
ров) и кружка парусного 
спорта (возглавляет Ан-
тонина Майорова). Как 
объяснил Андрей Вьюн, 
подобные эстафеты про-
водятся ежегодно.

Немного ранее, в октя-
бре, прошли традицион-
ные соревнования «Золо-
тая рыбка». Эти состяза-
ния проводятся дважды в 
год – осенью и весной. И 
цели у них просты: необ-
ходимо проверить уровень 
навыков детей и оценить 
умение плавать. Именно 
поэтому их и проводят в 
начале и в конце учебного 
года.

«Наша основная задача – 
научить детей достаточно 
уверенно держаться на 

тографии, ставшую итогом 
работы ребят из объеди-
нений подводной фото-
графии и подводного пла-
вания. Всего изначально 
было представлено более 
70 работ юных фотогра-
фов. Затем члены комис-
сии, состоящей из незави-
симых экспертов, отобра-
ли 22 лучшие фотоработы, 
которые и составили экс-
позицию. Мероприятие 
проходило в отеле Ritsk и 
имело необычайный успех. 
В будущем планируется 
повторить этот опыт и, 
по возможности, сделать 
ежегодным проведение 
подобных выставок.

Однако это еще далеко 
не все приятные сюрпри-
зы, которые руководите-
ли кружков подводного 
плавания и фотографии 
готовят для своих вос-
питанников. Впереди у 
юныхп ловцов новогодние 
соревнования по ночному 
дайвингу. Это не значит, 
что ребята будут плавать 
ночью, нет, все намного 
интереснее. Пловцам за-
клеивают маску и кладут 
на дно бассейна различные 
предметы, количество ко-
торых зависит от уровня 
мастерства и возраста каж-
дого спортсмена. Ребята 
должны нырнуть в бас-
сейн, на ощупь найти все 
предметы и вынырнуть 
вместе с ними.

Ближе к марту предпо-

лагается провести сорев-
нования по скубостайлу. 
В прошлом году подобные 
состязания уже проходи-
ли, и воспитанники центра 
были от них в восторге. 
И неудивительно. Суть 
скубостайла заключается 
в том, что на дне бассейна 
веревкой обтягивается 
квадрат, который услов-
но называется рингом. 
Два пловца становятся в 
центр этого «ринга» и по 
сигналу судьи пытаются 
вытолкнуть друг друга за 
его пределы. При этом раз-
решается только толкать 
соперника, а поскольку вес 
тела в воде не играет ника-
кой роли, то соревнования 
становятся довольно инте-
ресными и веселыми. Тем 
более что какой ребенок не 
любит потолкаться!

В мае ребята будут за-
ниматься подводной фо-
тографией и спортивным 
дайвингом. Интересно, что 
в теплое время года воспи-
танники центра проводят 
свои занятия не в бассейне, 
а в открытом море – на 
разных пляжах, иногда вы-
езжают на Тарханкут. А в 
таких местах не приходит-
ся долго искать красивые 
виды и ракурсы. Именно 
поэтому есть надежда, что 
мы с вами увидим еще не 
одну замечательную рабо-
ту юных евпаторийцев.

Людмила ПУШКИНА

воде, плавать со снаряже-
нием и при этом делать 
хорошие снимки, – рас-
сказывает Андрей Вьюн. 
– А чтобы воспитанникам 
было интереснее, мы ста-
раемся как можно более 
разнообразить наши за-
нятия и в качестве заче-
тов устраиваем для них 
различные соревнования, 
эстафеты, конкурсы. Ведь 
ничто не стимулирует к 
самосовершенствованию 
так же, как дух соперни-
чества».

Так, в этом году эстафета 
была не обычным состя-
занием в плавании на ско-
рость – в этот раз, помимо 
умения быстро передви-
гаться в воде, ребятам не-
обходимо было показать и 
навыки транспортировки 
уставшего пловца.

Кроме того, в начале 
октября в нашем городе 
провели первую в Крыму 
выставку подводной фо-
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тили овечьи уши. Я рисовал 
себе картины, как по горным 
пастбищам ходят стада овец 
с синими фишками, а вот 
там – с красными, там – с 
желтыми. В задачу старика 
входило отделить фишки от 
облоя (это излишки матери-
ала, остающиеся на детали 
после обработки). Он доста-
вал специальную машин-
ку – самодельный станочек 
из дерева с двумя острыми 
стальными ножами. Вставлял 
туда на ощупь пластмасску 
– клац! – и фишки в один 
мешочек, облой – в другой. В 
те времена вообще с яркими 
красками была напряженка. 
Потому мне так нравилось пе-
ребирать эти яркие кусочки! 
Не забыл их запах и сейчас, 
хотя прошло сорок лет.

6
Я всегда звал бабушку корот-

ко – ба! Помню, как моя люби-
мая ба и в самом деле умирала. 
Я стоял в соседней комнате, а 
она лежала на кровати, тяже-
ло дышала, дышала, а потом 
перестала. Так просто. Мама 
закрывала ей глаза. Оказывает-
ся, их только в кино закрывают 
умершим одним движением 
руки. На самом деле ни фига 
они не закрываются.

7
Моей ба тогда было 93. 

Она пережила своего мужа 
на 31 год и замуж больше не 
вышла. Дедову фамилию не 
хотела брать, так и осталась 
на девичьей: Винтовкина 
Александра Павловна. На-
зываясь, она каждый раз 
терпеливо добавляла: «От 
слова «винтовка»!» Люди 
удивлялись: разве подобные 
фамилии существуют?

8
Какое-то время бабушка 

работала главным педиа-

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Когда тебе шестнадцать, 
жизнь кажется длинным 
поездом, в котором до по-
следнего вагона еще бежать 
и бежать. В сорок осознаешь, 
что ничего путного вроде так 
и не сделал, а самые главные 
станции твой поезд уже, 
считай, проскочил. Да так 
быстро, что ты и не заметил.

Для себя я определил, что 
жизнь – это все-таки мгнове-
ния. У кого-то одно, у кого-то 
несколько. У Штирлица в 
победную весну их было 
семнадцать. А с моей бабуш-
кой меня связывают девять. 
Если говорить откровенно, 
то гораздо больше. Конечно! 
Но эти девять мгновений, 
пожалуй, самые дорогие. И 
если б мог, я бы сейчас обнял 
ее и сказал об этом сам.

1
Как-то, году в 1980-м, по 

телевизору показывали ху-
дожественный фильм о во-
йне: о санитарном поезде, в 
котором раненые советские 
бойцы лежали на полках 
плацкартных вагонов. Ба-
бушка посмотрела, сказала: 
«Какая ерунда!» – и больше 
смотреть не стала.

2
Во время Великой Отече-

ственной она командовала 
санитарным поездом, в нем 
был не один десяток теплу-
шек. В каждом вагоне среди 
раненых обязательно клали 
двоих с легкими ранениями. 
Когда врач заканчивал об-
ход больных в одном вагоне, 
делали отмашку машинисту, 
поезд останавливался, и лег-
кораненые спускали доктора 
на руках. Он шел к следующей 
теплушке, и там его поднима-
ли солдаты уже из другого ва-
гона. Также давали отмашку, и 
поезд следовал дальше.

Мне, пацану, было все про 
войну интересно, потому рас-
спрашивал бабушку о том, что 
особо не показывали в кино. 
Любопытно же, что остается 
за кадром. Например, не мог 
понять, куда раненые ходили 
в туалет. «В картонные короб-
ки…» – отвечала ба.

3
Родилась она до револю-

ции, 9 ноября 1915-го, в Ал-
ма-Ате (тогда этот город 
назывался Верный), в семье 
учителя русского языка. По-
явилась на свет тринадцатым 
ребенком, самым младшим. 
Выжили не все.

4
В голодные годы она поку-

пала в аптеке рыбий жир и 
пила его, не морщась. Одно-
курсницы с рабфака не могли 
перебороть отвращение к 
этому лекарству и умирали. 
А бабушка выжила. Не знала 
страха. И даже высоты не 
боялась, спокойно летала на 
планере.

5
Всю жизнь лечила других, 

а сама страдала астмой. Вес-
ной, во время цветения, и 
осенью ей в Евпатории ста-
новилось особенно плохо, а в 
Москве, где много лет имела 
прописку, она совсем жить 
не могла. Дома у нас никогда 
не было никаких духов и 
одеколонов, бабушку как аст-
матика это все напрягало – не 
могла дышать. Потому имен-
но весной и осенью мы с ней 
частенько ездили в Ялту, там 
она чувствовала себя хорошо. 
Мы всегда останавливались 
у одной хозяйки, ее звали 

Священной 
памяти героев
В Евпаторийском краеведческом музее 
8 декабря состоялся урок истории 
«Героя звание священно!» для учащихся 
общеобразовательной школы №2, 
посвященный памятной дате в истории 
нашей страны – Дню Героев Отечества.

День Героев Оте-
чества в Российской 
Федерации отмечается 
ежегодно с 2007 года 
9 декабря. В этот день 
чествуют Героев Со-
ветского Союза, Героев 
Российской Федерации, 
полных кавалеров орде-
на Славы и кавалеров 
ордена Святого Геор-
гия. Установление этой 
памятной даты было 
приурочено к значи-
мому событию периода 
правления императри-
цы Екатерины II, когда в 

1769 году был учрежден орден Святого Георгия 
Победоносца. В те времена орденом награжда-
лись воины, которые проявили в сражении 
особую доблесть и отвагу.

Сотрудники музея познакомили школьников 
с историей праздника, напомнили о кавалере 
ордена Святого Георгия III степени генерале С.А. 
Хрулеве, командовавшем отрядом русских войск 
при штурме Евпатории в период Крымской 
(Восточной) войны 5 февраля 1855 года. Расска-
зали о евпаторийцах – Героях Советского Союза 
и полных кавалерах ордена Славы: Ф.С. Дьячен-
ко, В.И. Ерошенко, С.П. Кострицком, А.И. Кузне-
цове, С.Л. Соколове, Н.А. Токареве, Е.М. Рыжове, 
С.Г. Иванове, И.С. Любимове, чьи фотографии, 
документы, награды, личные вещи представ-
лены в экспозиции музея. Учащиеся узнали о 
крымчанах, которые были удостоены звания 
Героя Советского Союза дважды, – полярном 
исследователе И.Д. Папанине и летчике-испы-
тателе Амет-Хане Султане. Урок сопровождался 
показом фото героев, демонстрацией советской 
кинохроники периода Великой Отечественной 
войны, прозвучали песни военных лет.

В заключение присутствующие почтили па-
мять героев Родины минутой молчания.

Мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения в 
Евпаторийском краеведческом музее стали 
традиционными. Сотрудники музея стара-
ются привить молодежи чувство гордости за 
историю своей страны и уважение к ее героям.

Информация Евпаторийского 
краеведческого музея

ДАТА

Эрна Георгиевна. Как немка 
Эрна выжила после войны 
в приграничном городе, не-
понятно.

Спали мы с ба в одной 
малюсенькой комнатенке. 
Бабушка – на кровати, а мне 
стелили рядом на сунду-
ке. Порой мне становилось 
страшно: я очень боялся, 
что бабушка умрет, и тогда 
тихонько, чтобы никого не 
разбудить, подходил к ней и 
слушал, как она во сне дышит. 
Мне было лет пять-шесть.

В ялтинском «скворечни-
ке» мы проводили весну и 
осень не одни. Третьим в этой 
комнате жил муж Эрны, сле-
пой старик. Каждый день он 
ел творог серебряной ложкой. 
Причем так давно, что напо-
ловину ложка уже стерлась. 
Единственным развлечени-
ем старика было радио. Он 
часами сидел в наушниках 
и слушал, слушал… Однако 
умудрялся и работать на 
дому. Раз в неделю ему при-
возили в шуршащих бумаж-
ных мешках разноцветные 
пластмасски, которыми ме-

тром Евпатории, а целых 15 
лет – завмедом санатория 
«Смена», и гордилась тем, что 
лечила детей Хрущева. Здрав-
ница тогда принадлежала 
Компартии, и на лечение 
сюда привозили отпрысков 
партийной верхушки. Были 
и дети Никиты Сергеича. Ба-
бушка говорила, они жили в 
отдельном корпусе. Не знаю, 
болели или нет, но «завмед их 
наблюдала». После того, как 
бабушка вышла на пенсию, 
она нянчила только меня.

9
Много лет и сама состояла 

в партии, но совсем соста-
рилась – и на ее серванте 
появились иконки. На мои 
юношеские вопросы, кото-
рые я, тогда максималист, 
задавал с особым негодова-
нием в голосе: «Как же так, 
ба, ты же член партии? Какие 
иконки?» она не злилась, а 
отвечала мягко: «Бог – это 
добро». А еще рассуждала 
по-своему: между мужчиной 
и женщиной нет любви, есть 
лишь влечение. Сложную и 
долгую жизнь прожила моя 
бабушка и, наверное, знала, 
о чем говорила.

*  *  *
Она навсегда ушла 20 мар-

та 2009-го. Ровно через два 
месяца после смерти моего 
отца, день в день. Подумать 
только, в нынешнем году 
отмечала бы столетний 
юбилей! Если б я мог сейчас 
поздравить ее с днем рожде-
ния или отправить письмо, 
оно было бы совсем корот-
ким: «Я так рад, что ты в 
моей жизни была! Твой внук 
Алексей».

Фото из архива 
Алексея ПАВЛИШАКА

От слова «винтовка»!
В разные годы в Евпатории 
жили и трудились удивительные 
люди, чья самоотдача любимому 
делу становилась для коллег 
достойным образцом. Одним 
из таких евпаторийцев, своим 
самоотверженным трудом 
заслужившим светлую память 
о себе, является Александра 
Винтовкина. Долгие годы этот 
замечательный человек работал 
главным врачом санатория «Смена», 
был главным педиатром Евпатории. 
Воспоминаниями об Александре 
Павловне с «ЕЗ» поделился ее 
внук Алексей ПАВЛИШАК, который 
поведал о девяти мгновениях, 
связанных с бабушкой. Александра Винтовкина с внуком Алексеем

Александра Винтовкина на отдыхе в Ялте

ЛЕТЕЛА ЖИЗНЬ

Степан Александрович 
Хрулев (1807–1870) – 
русский генерал, участник 
Среднеазиатских 
походов, герой Крымской 
войны
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ПРОБА ПЕРА

Небольшая палатка, в ко-
торую мы зашли, стоит на 
фоне редакции газеты «Евпа-
торийская здравница». Нас 
встретил старший прапорщик 
Олег Васильевич Заика. 

- Эту палатку поставили в 
конце ноября, – сказал нам 
Олег Васильевич. – В первые 
дни к нам приходили около 
ста человек за сутки. Греются, 

Объект хорошо 
охраняется, находится 
под круглосуточным 
наблюдением, и только 
человек с пропуском 
может туда пройти. Этот 
объект называется станция 
второго подъема «ГУП 
РК «Вода Крыма». Нам 
дал интервью и провел 
интереснейшую экскурсию 
Владимир Андреевич 
Линчак – старший мастер 
участка водопроводных 
насосных станций службы 
водоснабжения. 

Грамотой 
награждается…
Ежегодно юнкоры-экологи 
награждают победителей 
конкурса «Дворовичок» – людей, 
украшающих зелеными клумбами 
наш город
Грамоту Эколого-биологического центра 
Евпатории в номинации «Зеленый уголок 
у дома» получила Людмила Викторовна 
Чирко. Юнкоры встретились с ней в 
субботу, 5 декабря, и узнали секрет 
неравнодушия учительницы младших 
классов шестнадцатой школы…

Ее цветнику на улице Фрунзе около двух 
лет. Чтобы понять, сколько сил потребо-
валось Людмиле Викторовне для создания 
ухоженного оазиса, нужно вспомнить, как 
выглядел этот участок раньше, – бурьян по 
пояс, мусор и унылое запустение, придавав-
шие территории статус победы разрухи… 
Этот участок в полторы сотки зарастал 
сорняками и портил весь вид двора.

 Людмила Викторовна - евпаторийка, 
зажглась идеей привести в порядок никому 
не нужный кусочек земли. Она призналась 
юнкорам, что пришлось за «сельское хозяй-
ство» взяться, потому что в доме практиче-
ски не осталось старожилов-пенсионеров с 
навыками садоводства. Подспорьем стали 
знания, полученные во время ее учебы в 
первой школе.

В школьные годы Людмилы Викторовны 
на месте футбольной площадки был приш-
кольный участок. Учитель биологии первой 
школы Лидия Николаевна Мальцева приви-
ла своим ученикам любовь к созидательно-
му труду и научила любить землю. Прошли 
годы, но Людмила Викторовна помнит, с 
какой гордостью несла выращенные своими 
руками овощи из школы домой…

 Ей помог вскопать пустошь у дома взрос-
лый сын, а потом она занялась цветами. 
Сеяла, убирала сорняки, поливала, рыхлила 
почву. Цветочки оценили труд и усердие, с 
которыми все делалось, и отблагодарили 
хозяйку своим красивым видом. Юнкоры 
обратили внимание на камни, украшавшие 
сад цветов, их специально привезли с побе-
режья – такое дизайнерское решение.

Сейчас, несмотря на декабрь, хризантемы 
продолжают свой бал. На клумбе Людмилы 
Викторовны сменяют друг друга тюль-
паны, розы, нарциссы, лилии, георгины, 
тагетисы-чернобровцы, ромашки, ирисы и 
другие цветы. Лауреатом конкурса Людмила 
Викторовна стала в том числе и за то, что 
разнообразие растений просто поражает 
воображение. Этот уголок красив ранней 
весной и сохраняет очарование в декабре!

 Здесь также выращиваются полезные ча-
брец и шалфей, эхинацея и календула. Ово-
щам тоже нашлось место: перец, помидоры, 
черри, чеснок, баклажаны, огурцы сначала 
украшают садик, потом – стол.

Людмила Викторовна, я считаю, действи-
тельно заслуживает уважения, потому что 
такой труд придает красоту улице нашего 
общего города. Она думает об окружающем 
мире и старается сделать его хоть немного 
лучше. Надеемся, примеру учительницы 
шестнадцатой школы последуют и другие 
евпаторийцы – не дожидаясь пенсионного 
свободного времени.

Ление ИБРАИМОВА, «Школа юнкоров» 
Эколого-биологического центра, МБОУ «СШ 

гимназия №8» 
Фото Андрея Бондаря

Такие палатки «скорой теплой помощи» в нашем 
городе устанавливают, если приходят редкие для 
Крыма морозные зимы. Сейчас тепло, но еще недавно 
из-за подрыва линий электропередачи на полуостров 
не поступала энергия и страдали многие люди. И нет 
гарантии, что такая ситуация не повторится. Мы побывали 
у самого высокого дома в Евпатории, в котором (как всюду 
во время ЧС) отключили работу лифта, и возле одного из 
общежитий города. Юнкоры своими глазами увидели, что 
спасатели помогут всем, и они могут многое…

Скорая теплая помощь
Юнкоры Эколого-биологического центра 6 декабря посетили две палатки – пункт обогрева на 
проспекте Ленина и жизнеобеспечения – на улице Сытникова в Евпатории и узнали, как и чем 
помогают сотрудники МЧС людям, оставшимся без света, иногда – без воды и тепла в условиях 
чрезвычайной ситуации в Крыму

смотрят по телевизору ново-
сти, кипятят чай, общаются… 
Зайти может каждый, не толь-
ко жильцы близлежащих до-
мов. Но на сегодняшний день 
человек тридцать приходит, а 
это довольно мало.

В палатке находятся стол, 
шесть стульев и одна лавочка, 
огнетушитель, еда, телевизор, 
плита и световая башня с ге-

нератором – ее устанавливают 
вечером возле палатки.

Волонтеры тоже помогают 
МЧС. Привозят еду, разные 
необходимые припасы, на-
пример, одноразовую посуду. 
Возле палатки установлен 
контейнер для мусора. Нам 
показали аптечку МЧС – в 
ней есть разные лекарства, 
но уколы спасатели не дела-
ют – вызывают медицинских 
работников (если требуется). 
У дежурных на пункте обо-
грева есть спецсвязь со всеми 
экстренными службами. Если 
понадобится помощь психо-
лога, он прибудет на место 
минут через десять…

Генер атор  мощно с тью 
шесть киловатт обеспечивает 
все нужды пункта обогрева. 
Здесь можно зарядить теле-
фон и планшет в любое время 

суток, почувствовать, что 
никто не останется наедине с 
темнотой, и убедиться: спаса-
тели всегда придут на помощь.

Когда мы перешли к пункту 
жизнеобеспечения на улицу 
Сытникова, гостеприимство 
спасателей юнкоры «попро-
бовали и на вкус» – нам все 
рассказали и напоили вкусным 
горячим чаем с печеньем. В 
большой палатке уютно греет 
печка-буржуйка, работает 
телевизор и всегда есть люди, 
готовые прийти на помощь 
всем нуждающимся.

Спасибо за то, что вы помо-
гаете людям!

Евфросиния ЩУПАК, «Школа 
юнкоров» Эколого-биологического 

центра, МБОУ СШ №13 
Фото Андрея Бондаря

В течение ЧС 
вода течет
Субботний репортаж от 5 декабря мы, юные 
журналисты-экологи, готовили в Евпаторийском 
филиале ГУП РК «Вода Крыма» – юнкоры 
впервые побывали в этом очень интересном 
месте – на «втором подъеме» насосной 
станции, где очищают воду и подают ее в 
водопровод города и поселка Мирный…

Территория насосной стан-
ции второго подъема огром-
ная. В нее входят гараж, 
ремонтные цехи и терри-
тории водного хранилища. 
Оказывается, кроме второй 
станции есть еще и первая, 
ее называют «подземные 
водозаборы». Эти скважины 
глубиной метров 150 нахо-
дятся в Сакском районе в 30 
километрах от Евпатории.

Станция второго подъ-
ема была открыта в 1973 
году. Она снабжает водой не 
только Евпаторию, но также 
еще два населенных пункта, 
которые входят в состав на-
шего города, – это поселок 
Мирный и поселок Новоо-
зерное. Вода туда поступает 
по отдельному трубопроводу. 
По новым законам все ста-
рые и изношенные стальные 
трубы меняют на новые – 
пластиковые. Потому что они 
долговечны и не ржавеют.

 Всего на станции второго 
подъема четыре резервуара 
с чистой водой. Наш город 
Евпатория считается един-

ственным большим городом 
в Крыму, где используется 
чистая вода из подземного 
источника. Один резервуар 
в пять с лишним метров вы-
сотой вмещает 42,5 тысячи 
кубических метров воды. 
Резервуары находятся под 
землей и выглядят со сторо-
ны как холмы. Запас нашей 
воды (если наполнить ею 
железнодорожные цистерны) 
занял бы более двадцати ки-
лометров рельсовых путей.

 Вся питьевая вода, кото-
рая поступает в наши дома, 
хлорирована. Нашу воду 
обрабатывают практически 
безвредным раствором ги-
похлорита натрия. Согласно 
новым требованиям, его до-
бавляют в воду в минималь-
ном количестве. В конце про-
шлого века старую станцию 
хлорирования (из баллонов 
с хлором в газообразном 
состоянии) закрыли, и поэ-
тому работа на станции стала 
безопасней. Только на всякий 
случай нужны резиновые 
перчатки. 

Каждый час на станции бе-
рут пробы воды, результаты 
записываются в журнал.

Юнкоры не только уви-
дели саму работу насосной 
станции, как обрабатывают 
воду ультрафиолетом и ги-
похлоритом натрия, но и 
узнали самое главное – как 
в период ЧС бесперебойно 
подавалась вода в Евпаторию 
и поселки. С прошлого года 
на станции второго подъема 
имеется генератор – своя 
электростанция! Если бы не 
заблаговременная забота ру-
ководства нашего водоканала, 
на десятки километров воду 
подавать бы не смогли.

После завершения экскур-
сии мы поблагодарили Влади-
мира Андреевича за интерес-
ную информацию, которой он 
с нами поделился. Большое 
ему за это спасибо.

Наталья СТОЛЯРОВА, 
«Школа юнкоров» Эколого-

биологического центра, МБОУ 
СШ №14 

Фото Андрея Бондаря
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

14 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
15 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/c «Петля Нестерова» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.20, 3.05 Х/ф «Сухое прохладное 
место» 12+

Россия 1
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 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Тайны следствия-15» 12+
23.55 Честный детектив 16+
0.55 «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона» 12+
1.55 «Россия без террора. Мусульман-
ские святыни», «Прототипы. Горбатый. 
Дело Алексеева» 16+
3.30 Т/c «Сын за отца» 16+
4.25 Комната смеха

Россия 2
6.30, 11.30 Дублер 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.20, 12.00 
Новости
7.05 Ты можешь больше! 16+
8.05 Живи сейчас 16+
9.05, 16.30, 1.00 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Превратности игры»
12.05 Смешанные единоборства. UFC 
16+
14.00, 2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала
14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00, 3.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала
16.00, 2.00 Д/ф «Операция «Динамо» 
16+
17.30 Д/ц «Безграничные возможно-
сти» 12+

18.00 Дрим тим 12+
18.25 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Медвешчак» (Загреб)
21.50 Детали спорта 16+
22.00 Д/ц «Второе дыхание» 12+
22.25 Реальный спорт
22.55 Футбол. Ч-т Англии. «Лестер» - 
«Челси»
3.30 Все за Евро 16+
4.00 Д/ф «Большая история «Большого 
востока» 16+

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45, 3.35 Д/с «Сигналы точного 
времени»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Офицерские жены»
22.45 Честный детектив
23.35 «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона»
0.20 «Россия без террора. Мусульман-
ские святыни», «Прототипы. Горбатый. 
Дело Алексеева»
1.40 Тем временем
2.25 Х/ф «Мертвый сезон»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Другой майор Соколов» 16+
21.30 Т/c «Пятницкий. Глава четвертая» 
16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.05 Судебный детектив 16+
3.15 Центр помощи «Анастасия» 16+
4.00 Т/c «ЧС - чрезвычайная ситуация» 
16+

Рен ТВ
5.00, 6.00, 2.50 Засуди меня 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 Дитя Вселенной 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/c «Страна 03» 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 0.20 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25, 2.00 Т/c «Сонная лощина» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.00 Х/ф «След в океане»
9.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Война карикатур 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Три счастливых женщины» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Космоснаш». Специальный 
репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Да будет свет!» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Последний герой» 16+
2.25 Х/ф «Высокий блондин в черном 
ботинке» 6+
4.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+
5.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» 12+

СТС
6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Колобанга. Только для поль-
зователей Интернета!» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 Ералаш 0+
9.30 Большая маленькая звезда 6+
10.30 Х/ф «Привидение» 16+
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 0.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+
13.30 Т/c «Воронины» 16+
16.00 Т/c «Кухня» 12+
19.00 Т/c «Семейный бизнес» 16+
20.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/c «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком 16+
1.30 6 кадров 16+
1.45 Т/c «90210: Новое поколение» 16+
4.10 Х/ф «Без ансамбля» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
13.30, 19.00 Т/c «Деффчонки» 16+
14.00 Т/c «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/c «Интерны» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00, 1.35 Х/ф «Дикие истории» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
0.35 «Дом-2. После заката» 16+
4.10 Т/c «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» 16+
5.00 Т/c «Политиканы» 16+
6.25 Т/c «Женская лига» 16+

Домашний
6.30 Идеальная пара 16+
7.30, 6.00 Джейми: обед за 30 минут 16+
8.00 По делам несовершеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
13.10, 4.40 Присяжные красоты 16+
14.10 Т/c «Женский доктор» 16+
17.50, 0.00, 5.40 Матриархат 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» 12+
20.50 Т/c «Выхожу тебя искать-2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
2.20 Т/c «Аббатство Даунтон» 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+
11.30 Д/ф «Вокруг света» 16+
12.30 Д/ф «Колдуны мира» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 1.15 Х-версии 12+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/c «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/c «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
1.45 Х/ф «Аппалуза» 16+
4.00, 5.00 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/c «Псевдо-
ним «Албанец» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 2.45, 3.15, 
3.45, 4.20, 4.55, 5.30 Т/c «Детективы» 
16+

20.25, 21.15, 22.25 Т/c «След» 16+
23.15 Момент истины 16+
0.10 Место происшествия. О главном 
16+
1.10 День ангела 0+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30 От прав к возможностям 12+
9.00, 11.45 Новости Совета Федерации 
12+
9.15, 21.15 Д/ц «Великая война не окон-
чена». Фильм 6 «Англия и Франция, или 
Завороженные страхом» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Подросток» 12+
13.20, 2.45 Акулы бизнеса 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
0.10 Технопарк 12+
2.00 Д/ц «Великая война не окончена». 
Фильм 7 «Американский десант, или 
Превращение в великую державу» 12+
3.30 От первого лица 12+

Дом кино
4.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
6.00 Х/ф «Девушка без адреса»
7.35 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
10.30, 2.30 Т/c «Сваты-5» 16+
12.35 Х/ф «Легкая жизнь»
14.15 Х/ф «Связь» 16+
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17.25 Х/ф «Формула любви»
19.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 16+
20.45 Х/ф «Эта веселая планета»
22.30 Х/ф «Убить карпа» 12+
0.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
1.30 Х/ф «Наследство» 16+

Русский иллюзион
2.40 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» 16+
4.25, 0.35 Х/ф «Москва» 16+
7.10 Х/ф «Игра воображения» 16+
8.30 Х/ф «Только не сейчас» 16+
10.00, 19.55 Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
11.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
12.45 Х/ф «Десять зим» 16+
14.25 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
16.15, 17.05, 18.05, 18.55 Х/ф «Первое 
правило королевы» 16+
20.50 Х/ф «Искупление» 16+
22.55 Х/ф «Лопухи» 12+

Крым
6.05 М/ф «Мой брат-страусенок», «От 
тебя одни слезы» 0+
6.30, 14.30 М/ф «Пингвиненок Пороро» 
0+
7.00 Утро 12+

9.00, 19.00, 22.00 Время новостей
9.30, 20.35 Без обмана 12+
10.15 В Общественной палате Крыма 
12+
10.30 Эльпида плюс 12+
10.45, 17.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
11.30 ЛИК 12+
11.45 Рядом жизнь 12+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный район» 12+
13.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 12+
14.45 Концерт «А-студио» - 25 лет 12+
16.20 М/ф «От тебя одни слезы» 0+
16.30 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+
18.00 Барев 12+
18.15, 20.25, 22.15 Гость в студии
18.30 Набережная 12+
21.15 Повелители 12+
22.30 Х/ф «Туман рассеивается» 12+
23.25 Люди России. Машина времени 
С.Астахова 12+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20 Орел и решка. Берлин
11.05 Орел и решка. Шопинг
11.55, 18.00 Портреты дикой природы
12.15, 13.25 Х/ф «Дорога на Сечь»
14.05, 15.20 Х/ф «А жизнь продолжа-
ется»
16.00 Игра судьбы
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
18.20, 19.10, 0.10 Т/c «Волчица»
19.30, 4.50 Т/c «Родные люди»
20.15, 2.30 Касается каждого
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
22.45 Т/c «Банкирши»
23.40, 7.15 Т/c «Три сестры-6»
6.30 В поисках приключений
7.40 Секретные файлы. Мир животных

Футбол (НТВ+)
9.00, 0.55 Ч-т Англии. «Астон Вилла» – 
«Арсенал» 0+
10.55 Журнал Лиги чемпионов 0+
11.30 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» 0+
13.25 Мир английской премьер-лиги 0+
14.00 Жеребьевка 1/8 финала Лиги 
чемпионов
14.25 GOALактика 0+
15.00 Жеребьевка 1/16 финала Лиги 
Европы
15.30, 4.30 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Ньюкасл» 0+
17.15 Ч-т Франции. Обзор тура 0+
18.15 Ч-т Италии. Обзор тура 0+
19.00 Ч-т Германии. Обзор тура 0+
20.00, 8.00 Межд. панорама 0+
21.00 Ч-т Испании. Обзор тура 0+
21.55 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
22.55 Ч-т Англии. «Лестер» - «Челси»
2.45, 6.15 Ч-т Англии. «Лестер» - 
«Челси» 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20, 4.00 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Петля Нестерова» 
12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Структура момента 16+
1.35, 3.05 Х/ф «Прощай, Чарли» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Тайны следствия-15» 12+
23.55 Вести.doc 16+
1.40 «Шифры нашего тела. Печень», 
«Смертельные опыты. Химия» 12+
3.15 Т/c «Сын за отца» 16+
4.10 Комната смеха

Россия 2
6.30 Дублер 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00 Новости
7.05 Ты можешь больше! 16+
8.05 Живи сейчас 16+
9.05, 17.00, 0.30 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10.05 Д/ф «Гонка для своих» 16+
11.50 Удар по мифам 12+
12.05, 2.00 Профессиональный бокс. 
Каро Мурат (Германия) против Сал-
ливана Барреры (США). Отборочный 
бой по версии IBF. Ариф Магомедов 
(Россия) против Джонатана Тавиры 
16+
15.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым 12+
16.05 Д/ц «Первые леди» 16+
16.30, 1.30 Реальный спорт

18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя» 16+
19.10 Профессиональный бокс. Ронда 
Роузи против Холли Холм 16+
19.30 Реальный бокс
20.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
21.00 Д/ц «1+1» 16+
21.55 «Культ тура» с Юрием Дудем 16+
22.25 Футбол. Ч-т Германии. «Бава-
рия» - «Дармштадт»
5.00 Д/ф «Цена золота» 16+

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45, 3.35 Д/с «Сигналы точного 
времени»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Офицерские жены»
22.45 Вести.doc
0.20 «Шифры нашего тела. Печень», 
«Смертельные опыты. Химия»
1.40 «Сати. Нескучная классика...»
2.25 Х/ф «Мертвый сезон»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Другой майор Соколов» 16+
21.30 Т/c «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.05 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
4.00 Т/c «ЧС - чрезвычайная ситуация» 
16+

Рен ТВ
5.00, 6.00, 3.15 Засуди меня 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 Куда исчезают цивилизации 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/c «Страна 03» 16+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00, 0.20 Х/ф «Стриптиз» 16+
22.10 В последний момент 16+
23.25, 2.30 Т/c «Сонная лощина» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 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. «Да будет свет!» 16+
15.40 Х/ф «Три счастливых женщины» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 16+
3.55 Д/ф «Мой ребенок вундеркинд» 
12+
4.35 Х/ф «Просто Саша» 12+

СТС
6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 Даешь молодежь! 16+
9.30, 19.05 Т/c «Семейный бизнес» 16+
10.30, 21.00 Т/c «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 0.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+
13.30 Т/c «Воронины» 16+
16.00 Т/c «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
12+
20.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «Развод по-американски» 
16+
0.30 Х/ф «Без ансамбля» 16+
2.00 Т/c «90210: Новое поколение» 16+
3.35 Х/ф «Париж любой ценой» 12+
5.25, 5.40 М/ф 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
13.30, 19.00 Т/c «Деффчонки» 16+
14.00 Т/c «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/c «Универ. Новая общага» 16+
21.00, 1.15 Х/ф «Армагеддец» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
0.15 «Дом-2. После заката» 16+
3.20 Т/c «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» 16+
4.15 Т/c «Политиканы» 16+
5.05 Т/c «Мертвые до востребования» 
16+
5.55 Т/c «Партнеры» 16+
6.20 Т/c «Женская лига» 16+

Домашний
6.30 Идеальная пара 16+
7.30, 6.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
13.10, 4.10 Присяжные красоты 16+
14.10 Т/c «Женский доктор» 16+
17.50, 0.00, 5.10 Матриархат 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» 12+
20.50 Т/c «Выхожу тебя искать-2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
2.15 Т/c «Аббатство Даунтон» 16+
5.30 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/c «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/c «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
2.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколадная 
фабрика» 0+
4.30, 5.15 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
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 
«Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/c «След» 
16+
0.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+
1.25 Х/ф «Всадник без головы» 12+
3.25 Х/ф «Горячий снег» 12+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30 Школа. XXI век 12+
9.00, 3.30 От первого лица 12+
9.15, 21.15 Д/ц «Великая война не 
окончена». Фильм 7 «Американский 
десант, или Превращение в великую 
державу» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Подросток» 12+
11.40, 0.10 Технопарк 12+
13.20, 2.45 Акулы бизнеса 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире каменных джунглей. 
Урок литературы» 12+

Дом кино
4.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 16+
5.50 Х/ф «Эта веселая планета»
7.35 Х/ф «Убить карпа» 12+
9.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
10.30, 2.30 Т/c «Сваты-5» 16+
12.40 Х/ф «Семь криков в океане» 12+
14.15 Х/ф «Морозко»
15.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+
17.30 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
19.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
21.35 Х/ф «Небесные ласточки»
0.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+
1.30 Х/ф «Наследство» 16+

Русский иллюзион
3.15, 0.30 Х/ф «Игра воображения» 
16+
4.40 Х/ф «Только не сейчас» 16+
6.25 Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
8.05 Х/ф «Десять зим» 16+
9.50 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
11.40, 19.50 Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
12.40, 13.35, 14.30, 15.25 Х/ф «Первое 
правило королевы» 16+
16.25 Х/ф «Искупление» 16+
18.30 Х/ф «Лопухи» 12+
20.50 Х/ф «Мужской сезон» 16+
22.45 Х/ф «Калачи» 12+

Крым
6.05 М/ф «Ночь рождения», «Ослик-о-
городник» 0+
6.30, 14.45 М/ф «Пингвиненок 
Пороро» 0+
7.00 Утро 12+
9.00, 19.00, 22.00 Время новостей
9.30, 20.35 Без обмана 12+
10.15 Таныш-билиш 12+
10.30 Барев 12+
10.45, 17.15 Т/c «Дружная семейка» 
12+
11.30 М/ф «Мой брат-страусенок», 
«От тебя одни слезы» 0+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный район» 12+
13.00 Х/ф «Туман рассеивается» 12+
14.00 Люди России. Взгляд доктора 
Балашевича 12+
14.30 Коломыйка 12+
15.00 Х/ф «Румпельштильцхен» 6+
16.20 Д/ф «Прости, если сможешь», 
3ч. 12+
18.00 Болгарские встречи 12+
18.15, 20.25, 22.15 Гость в студии
18.30 Развлекаясь, изучай 12+
18.45 Пусть меня научат 12+
21.15 Хотите жить долго? 12+
22.30 Х/ф «Романс о влюбленных» 12+
23.40 Х/ф «Сватовство гусара» 12+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20, 6.30 В поисках приключений
11.05, 18.20, 19.10, 0.10 Т/c «Волчица»
11.50, 20.15, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00 Портреты дикой природы
13.25, 19.30, 4.50 Т/c «Родные люди»
14.10, 22.45 Т/c «Банкирши»
15.20, 23.40, 7.15 Т/c «Три сестры-6»
15.50 Легенды бандитского Киева
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
7.40 Секретные файлы. Мир животных

Футбол (НТВ+)
9.00, 15.25 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
10.00, 16.25, 21.00, 4.20 Ч-т Англии. 
«Лестер» - «Челси» 0+
11.50, 6.10 Ч-т Англии. «Борнмут» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
13.35 Ч-т Англии. «Норвич» - «Эвер-
тон» 0+
18.10 Ч-т Англии. «Манчестер Сити» 
- «Суонси» 0+
20.00, 8.00 Английский акцент 0+
22.50 Ч-т Англии. «Астон Вилла» – 
«Арсенал» 0+
0.40 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - «Нью-
касл» 0+
2.30 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 

16 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
17 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Петля Нестерова» 
12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 К 100-летию Георгия Свиридова. 
«Время, вперед!» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «Порочный круг» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Тайны следствия-15» 12+
23.00 Специальный корреспондент 
16+
0.40 «Демократия массового пораже-
ния», «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней авиации» 16+
2.55 Т/c «Сын за отца» 16+
3.50 Комната смеха

Россия 2
6.30 Дублер 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.30 Новости
7.05 Ты можешь больше! 16+
8.05 Живи сейчас 16+
9.05, 16.00, 0.30 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
16+
11.30 Спортивный интерес 16+
12.35, 5.00 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов против 
Сэмюэла Питера. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Бенджами-
на Симона 16+
14.30 Д/ф «Не надо больше!» 16+
16.55 Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Бурж» 
(Франция)

18.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Аркас» (Турция)
20.45 Детали спорта 16+
21.00 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+
21.30 Д/ц «1+1» 16+
22.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Транс-
ляция из Дании
1.30 Д/ф «Большая история «Большо-
го востока» 16+
3.00 Д/ф «Превратности игры»
4.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 16+

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45, 3.35 Д/с «Сигналы точного 
времени»
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детектив»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Офицерские жены»
22.45 Специальный корреспондент
0.20 «Демократия массового пораже-
ния», «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней авиации»
2.00 Культурная революция
2.50 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Другой майор Соколов» 
16+
21.30 Т/c «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.05 Центр помощи «Анастасия» 16+
3.55 Т/c «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция» 16+

Рен ТВ
5.00, 6.00, 3.20 Засуди меня 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Битвы древних богинь 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/c «Страна 03» 16+
15.00 В последний момент 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00, 0.20 Х/ф «Целуя девушек» 16+
22.15 М и Ж 16+
23.25, 2.30 Т/c «Сонная лощина» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
6+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Дед Хасан» 12+
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос 12+
1.10 Х/ф «Убийство на 100 миллио-
нов» 12+
3.25 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+
4.20 Х/ф «След в океане»

СТС
6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 Даешь молодежь! 16+
9.30, 19.05 Т/c «Семейный бизнес» 
16+
10.30, 21.00 Т/c «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Развод по-американски» 
16+
13.00 Т/c «Воронины» 16+
16.00 Т/c «Кухня» 12+
18.00, 18.30, 0.00 «Уральские пель-
мени» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
12+
20.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 16+
0.30 Х/ф «Париж любой ценой» 12+
2.20 Т/c «90210: Новое поколение» 
16+
3.55 Х/ф «Нас приняли» 16+
5.40 М/ф 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
13.30, 19.00 Т/c «Деффчонки» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/c «Реаль-
ные пацаны» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «Везунчик» 16+
3.35 Т/c «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» 16+
4.25 Т/c «Политиканы» 16+
5.15 Т/c «Мертвые до востребования» 
16+
6.10 Т/c «Партнеры» 16+
6.35 Т/c «Женская лига. Лучшее»

Домашний
6.30 Идеальная пара 16+
7.30, 6.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
13.10, 4.10 Присяжные красоты 16+
14.10 Т/c «Женский доктор» 16+
17.50, 0.00, 5.10 Матриархат 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» 12+
20.55 Т/c «Выхожу тебя искать-2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
2.05 Т/c «Аббатство Даунтон» 16+
5.30 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 2.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/c «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/c «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» 16+
2.45 Х/ф «Вымирающий вид» 16+
4.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
5.15 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
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 
«Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/c «След» 
16+
0.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
2.35 Х/ф «Америкэн бой» 16+
4.50 Д/ф «Направление «А» 16+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 21.30 Студия «Здоровье» 12+
8.55, 21.15 От первого лица 12+
9.10 Д/ф «В мире каменных джунглей. 
Урок литературы» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Операция «Трест» 
12+
11.40, 0.15 Технопарк 12+
13.20 Акулы бизнеса 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире секретных знаний. 
Мина для Хрущева» 12+
2.45 Гамбургский счет 12+
3.15 Большое интервью 12+

Дом кино
4.20 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
6.40 Х/ф «Небесные ласточки»
9.05 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+
10.30, 2.30 Т/c «Сваты-5» 16+
12.35 Х/ф «Жених с того света» 12+
13.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
12+
19.00 Х/ф «Девчата»
20.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
22.25 Х/ф «Курьер» 12+
0.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
1.30 Х/ф «Наследство» 16+

Русский иллюзион
1.45 Х/ф «Только не сейчас» 16+
3.10, 0.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 
16+
4.50 Х/ф «Десять зим» 16+
6.30 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
8.15, 9.10, 10.05, 11.00 Х/ф «Первое 
правило королевы» 16+
12.00, 19.55 Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
13.00 Х/ф «Искупление» 16+
15.05 Х/ф «Лопухи» 12+
16.30 Х/ф «Мужской сезон» 16+
18.25 Х/ф «Калачи» 12+
20.50 Х/ф «Ископаемый» 16+

22.25 Х/ф «Прогулка по эшафоту» 
18+
Среда, 16 декабря
Крым
6.05 М/ф «Площадь картонных 
часов», «Чудесное яблоко» 6+
6.30 М/ф «Пингвиненок Пороро» 0+
7.00 Утро 12+
9.00, 19.00, 22.00 Время новостей
9.30, 20.35 Без обмана 12+
10.15 Теперь и прежде 12+
10.30 Болгарские встречи 12+
10.45, 17.15 Т/c «Дружная семейка» 
12+
11.30 Крымооткрыватели 12+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный район» 12+
13.00, 22.30 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 12+
14.10 Хотите жить долго? 12+
15.00 Х/ф «Тайна озера Лох-Несс» 6+
16.30 Д/ф «В.Высоцкий. Не сыграно, 
не спето» 12+
18.00 Эльпида 12+
18.15, 20.25, 22.15 Гость в студии
18.30 Рядом жизнь 12+
18.45 Народная трибуна 12+
21.15 Д/ф «Советские мафии» 12+
23.40 Люди России. Взгляд доктора 
Балашевича 12+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20, 6.30 В поисках приключений
11.05, 18.20, 19.10, 0.10 Т/c «Вол-
чица»
11.50, 20.15, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00 Портреты дикой природы
13.25, 19.30, 4.50 Т/c «Родные люди»
14.10, 22.45 Т/c «Банкирши»
15.20, 23.40, 7.15 Т/c «Три сестры-6»
15.50 Легенды бандитского Киева
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
7.40 Секретные файлы. Мир живот-
ных

Футбол (НТВ+)
9.00, 22.50 Ч-т Англии. «Норвич» - 
«Эвертон» 0+
10.50, 1.40 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» - «Суонси» 0+
12.40, 3.30 Ч-т Англии. «Лестер» - 
«Челси» 0+
14.30 Английский акцент 0+
15.30, 5.20 Ч-т Англии. «Астон Вил-
ла» – «Арсенал» 0+
17.20, 7.10 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Ньюкасл» 0+
19.10 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 
«Вест Бромвич» 0+
21.00 Ч-т Англии. «Борнмут» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
0.40 Ч-т Англии. Обзор тура 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
Новости
9.25 Жить здорово! 12+
10.30, 3.35 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президен-
та РФ В.Путина
15.15 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Т/c «Петля Нестерова» 12+
0.15 Политика 16+
1.20, 3.05 Х/ф «Лев» 12+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Тайны следствия-15» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
0.40 «История нравов. Наполеон I», 
«История нравов. Наполеон III» 16+
2.35 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» 12+
3.35 Комната смеха

Россия 2
6.30 Дублер 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
15.35 Новости
7.05 Ты можешь больше! 16+
8.05 Живи сейчас 16+
9.05, 18.00, 23.30 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.05 Д/ц «Второе дыхание» 12+
10.30 Д/ф «Цена золота» 16+
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
15.05 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
15.45 Биатлон 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении
19.00 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+
19.25 Лучшая игра с мячом 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) - 
«Зираатбанк» (Турция)
0.30 Гандбол. Кубок России. Мужчи-
ны. Финал
2.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
16+
3.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
5.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Офицерские жены»
22.45 Вечер
0.20 «История нравов. Наполеон I», 
«История нравов. Наполеон III»
1.50 Черные дыры. Белые пятна
2.35 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Другой майор Соколов» 
16+
21.30 Т/c «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.10 Центр помощи «Анастасия» 
16+
4.00 Т/c «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция» 16+

Рен ТВ
5.00, 6.00, 3.00 Засуди меня 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 Великие тайны древних сокро-
вищ 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/c «Страна 03» 16+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00, 0.20 Х/ф «И пришел паук» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 2.15 Т/c «Сонная лощина» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «Дорога» 12+
10.40 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
17.40 Т/c «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Темная сторона полумесяца» 
16+
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+
3.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.00 Х/ф «Игра без ничьей»

СТС
6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 Даешь молодежь! 16+
9.30, 19.05 Т/c «Семейный бизнес» 
16+
10.30, 21.00 Т/c «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
16+
13.00 Т/c «Воронины» 16+
16.00 Т/c «Кухня» 12+
18.00, 18.30, 0.00 «Уральские пель-
мени» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
20.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+
0.30 Х/ф «Нас приняли» 16+
2.15 Т/c «90210: Новое поколение» 
16+
3.05 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
5.15 М/ф 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/c «Деффчонки» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/c «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00, 1.05 Х/ф «Американский 
пирог: Все в сборе» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
3.20 ТНТ-Club 16+
3.25 Х/ф «Подарок ангелов» 12+
5.35 Т/c «Терминатор: Битва за 
будущее-2» 16+
6.30 Т/c «Женская лига» 16+

Домашний
6.30 Идеальная пара 16+
7.30, 6.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
13.10, 4.20 Присяжные красоты 16+
14.10 Т/c «Женский доктор» 16+
17.50, 0.00, 5.20 Матриархат 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 12+
20.55 Т/c «Выхожу тебя искать-2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь» 12+
2.00 Т/c «Аббатство Даунтон» 16+
5.45 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/c «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/c «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Пристрели их» 16+
1.15 Х/ф «Старые ворчуны» 12+
3.15 Х/ф «Старые ворчуны разбуше-
вались» 12+

5.15 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Горячий снег» 12+
13.00 Х/ф «Пламя» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/c «След» 
16+
0.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
2.05 Х/ф «Даурия» 12+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 21.30 Гамбургский счет 12+
8.55, 21.15, 3.30 От первого лица 12+
9.10 Д/ф «В мире секретных знаний. 
Мина для Хрущева» 12+
10.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Операция «Трест» 
12+
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ В.Путина. Прямой эфир (с 
сурдопереводом)
15.00 Отражение 12+
19.25 Прав!Да? 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире еды. Время пить 
чай» 12+
2.45 Акулы бизнеса 12+
3.45 За дело! 12+
4.25 Специальный репортаж 12+

Дом кино
4.20 Х/ф «Девчата»
5.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
7.35 Х/ф «Курьер» 12+
9.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
10.30, 2.30 Т/c «Сваты-5» 16+
12.40 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
14.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
15.40 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» 12+
17.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.35 Х/ф «Стиляги» 16+
23.50 Х/ф «Земля Санникова» 12+
1.30 Х/ф «Наследство» 16+

Русский иллюзион
2.00 Х/ф «Десять зим» 16+
3.50, 0.00 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
5.40, 6.30, 7.25, 8.15 Х/ф «Первое 
правило королевы» 16+
9.10 Х/ф «Искупление» 16+
11.20, 19.55 Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+

12.15 Х/ф «Лопухи» 12+
13.40 Х/ф «Мужской сезон» 16+
15.40 Х/ф «Калачи» 12+
17.05 Х/ф «Ископаемый» 16+
18.40 Х/ф «Два дня чудес» 6+
20.50 Х/ф «С любовью, Лиля» 12+
22.35 Х/ф «Хранители сети» 16+

Крым
6.05 Профилактика
15.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 
12+
16.10 М/ф «Свинопас» 6+
16.30 Д/ф «В.Дворжецкий. Роковое 
везение» 12+
17.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
18.00 Хоффнунг 12+
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Таныш-билиш 12+
18.45 Клуб «Шико» 12+
19.00, 22.00 Время новостей
19.30, 22.30 Т/c «Спальный район» 
12+
20.00 Т/ш «Все как есть» 12+
23.00 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» 
16+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20, 6.30 В поисках приключений
11.05, 18.20, 19.10, 0.10 Т/c «Вол-
чица»
11.50, 20.15, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00 Портреты дикой природы
13.25, 19.30, 4.50 Т/c «Родные люди»
14.10, 22.45 Т/c «Банкирши»
15.20, 23.40, 7.15 Т/c «Три сестры-6»
15.50 Легенды бандитского Киева
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.50, 5.35 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
7.40 Секретные файлы. Мир жи-
вотных

Футбол (НТВ+)
9.00, 1.10 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 
«Вест Бромвич» 0+
10.50, 3.00 Ч-т Англии. «Борнмут» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
12.40, 4.50 Ч-т Англии. «Норвич» - 
«Эвертон» 0+
14.30, 22.50 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» - «Суонси» 0+
16.20, 6.40 Ч-т Англии. «Лестер» - 
«Челси» 0+
18.10 Ч-т Англии. «Астон Вилла» – 
«Арсенал» 0+
20.00, 0.40, 8.30 Мир английской 
премьер-лиги 0+
20.30 Кубок Германии. 1/8 финала. 
Обзор 0+
21.00 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - 
«Ньюкасл» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 

18 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
19 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/c «Петля Нестерова» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
0.00 Вечерний Ургант 16+
0.55 Т/c «Фарго». Новый сезон 18+
2.00 Х/ф «Современные проблемы» 
16+
3.50 Х/ф «Сладкий яд» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Новая волна-2015». Гала-кон-
церт
23.20 Х/ф «Гадкий утенок» 12+
3.15 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» 12+
4.10 Комната смеха
4.45 Х/ф «Монро» 12+

Россия 2
6.30 Дублер 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.05 Новости
7.05 Ты можешь больше! 16+
8.05 Живи сейчас 16+
9.05, 18.00, 0.30 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.05 Удар по мифам 12+
10.20, 1.30 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике» 16+
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины из Словении
19.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Трансляция из Дании
21.30 Спортивный интерес 16+
22.25 Лучшая игра с мячом 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)

3.40 Д/ц «1+1» 16+
4.30 Д/ф «Путь бойца» 16+
5.00 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба). Трансля-
ция из США

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45, 3.25 Пятое измерение
13.15, 14.40 Т/c «Семейный детек-
тив»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 «Новая волна-2015». Гала-кон-
церт
23.10 Х/ф «За чужие грехи»
0.50 Линия жизни. Вениамин 
Смехов
1.45 Х/ф «Добровольцы»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Адвокат» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Утро 12+
9.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Другой майор Соколов» 
16+
23.30 Большинство 16+
0.30 Время Г 18+
1.00 «Пятницкий». Послесловие 16+
1.35 «Украсть у Сталина» 16+
2.45 Центр помощи «Анастасия» 
16+
3.35 Т/c «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
4.35 Т/c «Таксистка» 16+

Рен ТВ
5.00, 6.00 Засуди меня 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/c «Страна 03» 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Д/с «Ядерная весна» 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
22.10, 3.50 Х/ф «Карательный 

отряд» 16+
0.00 Х/ф «Патриот» 16+
1.45 Х/ф «Король клетки» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Среди добрых людей» 6+
9.40 Х/ф «Найти и обезвредить»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+
15.40 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Женская логика-4» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Т/c «Инспектор Морс» 12+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.35 Х/ф «Свои дети» 16+
4.25 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 12+
5.35 Марш-бросок 12+

СТС
6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 Даешь молодежь! 16+
9.30 Т/c «Семейный бизнес» 16+
10.30 Т/c «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+
13.00 Т/c «Воронины» 16+
16.00 Т/c «Кухня» 12+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.30 М/ф «Хранители снов» 0+
22.15 Х/ф «Мумия» 0+
0.35 Х/ф «Любовь сквозь время» 
12+
2.50 Т/c «90210: Новое поколение» 
16+
5.10 М/ф 0+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
13.00, 13.30 Т/c «Деффчонки» 16+
14.00 Т/c «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

19.30 Stand up 16+
18.00 Stand up 18+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Камеди клаб 16+
22.00 «ComedY Баттл». Последний 
сезон 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Не спать! 16+
2.00 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
3.35 М/ф «Легенды ночных стра-
жей» 12+
5.30 Т/c «Политиканы» 16+
6.25 Т/c «Женская лига» 16+

Домашний
6.30 Идеальная пара 16+
7.30, 6.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00, 22.45, 4.25 Д/ц «Звездные 
истории» 16+
10.00 Т/c «Под Большой Медведи-
цей» 16+
18.00, 23.45, 5.25 Матриархат 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Чужие мечты» 12+
0.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
2.30 Т/c «Аббатство Даунтон» 16+
5.45 Тайны еды 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Сле-
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Чело-
век-невидимка» 12+
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» 16+
1.00 Европейский покерный тур 18+
3.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
5.00 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Блокада». «Луж-
ский рубеж» 12+
13.10 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан» 12+
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада». «Ленин-
градский метроном» 12+
17.05 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 0.45 Т/c «След» 16+
1.35, 2.05, 2.40, 3.10, 3.45, 4.15, 4.45, 
5.20 Т/c «Детективы» 16+

ОТР
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 
12+
7.00 Календарь 12+
8.30 Фигура речи 12+
8.55 От первого лица 12+
9.10 Д/ф «В мире еды. Время пить 
чай» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Операция «Трест» 
12+
11.45 Технопарк 12+
13.20 Акулы бизнеса 12+
14.05, 21.15 За дело! 12+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.00 Отражение 12+
19.25 Д/ф «Во имя жизни» 12+
22.20 Большое интервью 12+
0.10 Человек с киноаппаратом 12+
2.00 IX Международный юноше-
ский конкурс им. П.И. Чайковского. 
Открытие 12+
3.35 Х/ф «Шаг с крыши» 12+

Дом кино
4.20 Х/ф «Покровские ворота»
6.35 Х/ф «Стиляги» 16+
8.55 Х/ф «Земля Санникова» 12+
10.35 Х/ф «31 июня» 12+
13.05 Х/ф «Снежная сказка» 12+
14.25 Х/ф «Желание» 16+
16.15 Х/ф «Ищите женщину» 12+
19.00 Х/ф «День радио» 16+
20.55 Х/ф «Мы из джаза»
22.30 Х/ф «Деловые люди» 12+
0.05 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
1.30 Х/ф «Наследство» 16+
2.30 Х/ф «Шумный день»

Русский иллюзион
2.05, 3.00, 3.50, 4.40 Х/ф «Первое 
правило королевы» 16+
5.55, 0.35 Х/ф «Искупление» 16+
8.05 Х/ф «Лопухи» 12+
9.30 Х/ф «Мужской сезон» 16+
11.30, 19.50 Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
12.25 Х/ф «Калачи» 12+
13.55 Х/ф «Ископаемый» 16+
15.30 Х/ф «Два дня чудес» 6+
16.40 Х/ф «С любовью, Лиля» 12+
18.25 Х/ф «Хранители сети» 16+
20.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
16+
22.15 Х/ф «Край» 16+

Крым
6.05 М/ф «Рикэ-хохолок», «Пона-
рошку» 0+
6.30, 14.30 М/ф «Щенок в моем 
кармане» 0+
7.00 Утро 12+
9.00, 19.00, 22.00 Время новостей
9.30 Без обмана 12+

10.15 Рядом жизнь 12+
10.30 Хоффнунг 12+
10.45, 17.15 Т/c «Дружная семейка» 
12+
11.30 Живые истории 12+
11.45 Клуб «Шико» 12+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный район» 
12+
13.00 М/ф «Рикэ-хохолок» 0+
13.20 Х/ф «Сватовство гусара» 12+
15.00 Т/ш «Все как есть» 12+
17.00 Место под солнцем 12+
18.00 Эльпида плюс 12+
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум 12+
18.45 Теперь и прежде 12+
20.25 Под защитой закона
20.35 Особый взгляд 12+
21.15 Коломыйки 12+
21.30 Мой спорт 12+
22.30 Х/ф «Три дня в Одессе» 12+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.50 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20 В поисках приключений
11.05 Т/c «Волчица»
11.50, 19.30, 2.30 Касается каждого
12.35, 18.00, 0.30 Портреты дикой 
природы
13.25 Т/c «Родные люди»
14.10 Т/c «Банкирши»
15.20 Т/c «Три сестры-6»
15.50 Легенды бандитского Киева
16.15, 0.55 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
18.25, 19.10, 7.00 Места силы
21.00, 4.00 Подробности
22.00, 4.50 Ток-шоу «Черное 
зеркало»

Футбол (НТВ+)
9.00, 4.25 Ч-т Англии. «Астон Вил-
ла» – «Арсенал» 0+
10.55, 6.10 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» 
- «Ньюкасл» 0+
12.45 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - 
«Вест Бромвич» 0+
14.35 Мир английской премьер-лиги 
0+
15.05 Ч-т Англии. «Борнмут» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
17.00 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» - «Суонси» 0+
18.55 GOALактика 0+
19.25 Игры с «Олимпом» 18+
19.55 Ч-т Италии. Перед туром 0+
20.25 Ч-т Германии. Перед туром 0+
20.55 Ч-т Испании. Перед туром 0+
21.25, 8.30 Ч-т Франции. Перед 
туром 0+
21.55, 2.10, 8.00 Ч-т Англии. Перед 
туром 0+
22.25 Ч-т Франции. «Ницца» - 
«Монпелье»
0.25 Ч-т Англии. «Лестер» - «Челси» 
0+
2.40 Ч-т Англии. «Норвич» - «Эвер-
тон» 0+

Первый канал
5.50, 6.10 Т/c «Ночные ласточки» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
16.10, 18.10 Голос 12+
18.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции - сборная Чехии
2.20 Х/ф «Канкан» 12+
4.45 Мужское/Женское 16+

Россия 1
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 Мульт-утро
9.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Борис Клюев 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Иллюзия счастья» 
12+
16.40 Знание - сила
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
0.50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
2.55 Х/ф «Приговор» 12+
4.55 Комната смеха

Россия 2
6.30 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Рансеса 
Бартелеми (Куба) из США
8.15, 9.00, 10.00, 11.00 Новости
8.20 Удар по мифам 12+
8.30 Мировая раздевалка 16+
9.05, 14.30, 23.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым 12+
12.00 Дублер 12+

12.30 Точка на карте 16+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Словении
14.00, 21.30 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Словении
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал
19.45 Реальный спорт
20.00 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
Италии
21.00 Дрим тим 12+
22.00 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Рансеса 
Бартелеми (Куба) 16+
0.00 Х/ф «Стритфайтер» 16+
2.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования
3.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
4.00 Смешанные единоборства. UFC 
из США
6.00 Детали спорта 16+
6.15 Профессиональный бокс. Луис 
Ортиз (Куба) против Брайана Джен-
нингса (США). Трансляция из США

РТР-Планета
6.20, 8.20 Х/ф «А снег кружит...»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Правила движения
11.20 Личное. Борис Клюев
11.55 М/ф
12.25 Х/ф «Максим Перепелица»
14.25 Две жены
15.20 Искатели
16.05 Большая семья. Зоя Зелинская
17.00 Знание - сила
17.50 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный»
0.20 «Белая студия». Евгений 
Петросян
1.00 Романтика романса
2.20 Х/ф «Дело было в Пенькове»
4.00 Х/ф «Он, она и я»

НТВ
5.30, 0.55 Т/c «Агент национальной 
безопасности» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Д/ц «Еда живая и мертвая» 12+
16.20 Т/c «Литейный» 16+

18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 Х/ф Один день 16+
2.55 Дикий мир 0+

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Карательный отряд» 16+
5.40 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
7.50 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
9.40 Х/ф «Рождественская свадебная 
сказка» 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00, 3.40 «Закрыватель Америки». 
Концерт М.Задорнова 16+
21.00, 4.30 «Поколение памперсов». 
Концерт М.Задорнова 16+
23.00 Х/ф «Сволочи» 16+
1.00 Т/c «И была война» 16+

ТВ Центр
6.05 АБВГДейка
6.30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
8.20 Реклама
8.25 Православная энциклопедия 6+
8.55 Х/ф «Илья Муромец»
10.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»
10.45, 11.45 Х/ф «Над Тиссой»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Женатый холостяк»
14.45 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
15.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+
17.25 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.35 Право голоса 16+
2.50 «Темная сторона полумесяца» 
16+
3.20 Х/ф «Женская логика-4» 12+

СТС
6.00, 5.30 М/ф 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 М/ф «Хранители снов» 0+
13.45 Х/ф «Мумия» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
18.05 Т/c «Супергерл» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
22.25, 2.55 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза» 0+
1.00 Х/ф «Кодекс вора» 18+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 Comedy Club. Exclusive 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
9.00, 9.30 Т/c «Дружба народов» 16+
10.00 Дом-2 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 18.50, 19.30 «Камеди клаб». 
Лучшее 16+
12.30, 1.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.35 Comedy Woman 16+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» 18+
21.30 Танцы 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «Кошки против собак» 12+
3.10 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
3.55 Т/c «Политиканы» 16+
4.50 Т/c «Мертвые до востребования» 
16+
5.40 Т/c «Женская лига. Лучшее» 16+
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

Домашний
7.00 Идеальная пара 16+
7.30, 0.00, 5.25 Матриархат 16+
8.10 Х/ф «Андрей и злой чародей» 6+
9.35 Т/c «Развод и девичья фамилия» 
12+
13.50 Х/ф «Мой личный враг» 12+
18.00, 22.10 Д/ц «Восточные жены» 16+
19.00 Т/c «1001 ночь» 12+
23.10, 4.25 Д/ц «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «Лузер» 12+
2.20 Х/ф «Из ада в ад» 12+
5.45 Тайны еды 16+
6.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм 0+
8.30 Д/ф «Вокруг света» 16+
9.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/c «Слепая» 
12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
14.30 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
17.00 Х/ф «Не бойся темноты» 16+
19.00 Х/ф «Хищник» 16+
21.15 Х/ф «Хищник-2» 16+
23.30 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» 16+
1.30 Х/ф «Рой» 16+
4.45 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
5.50 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/c «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Т/c 
«Охотник за головами» 16+

0.55 Х/ф «Пламя» 12+
3.55 Х/ф «Расследует бригада Бычкова» 
12+

ОТР
5.00, 12.15 Большая наука 12+
5.55, 18.45 Вспомнить все 12+
6.10 Д/ф «Вторая и единственная» 12+
8.00, 19.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+
9.30 Специальный репортаж 12+
9.45 За дело! 12+
10.25, 22.50 Х/ф «Операция «Трест» 12+
11.50 Гамбургский счет 12+
13.10 Школа. XXI век 12+
13.35, 3.20 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» 12+
14.45 Х/ф «Подросток» 12+
17.15 Х/ф «Шаг с крыши» 12+
19.00 Новости
19.20 Большое интервью 12+
21.15, 1.50 IX Международный юно-
шеский конкурс им. П.И. Чайковского. 
Закрытие 12+
0.15 Х/ф «Преждевременный человек» 
12+
4.25 Кинодвижение 12+

Дом кино
4.20 Х/ф «День радио» 16+
6.00 Х/ф «Мы из джаза»
7.35 Х/ф «Деловые люди» 12+
9.10 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
10.45 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
12.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
14.25 Х/ф «На море» 16+
16.15 Х/ф «Карнавал»
19.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
20.35 Х/ф «Человек-амфибия»
22.20 Х/ф «Семейка Ады» 16+
0.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
1.30 Х/ф «Наследство» 16+
2.30 Х/ф «Гараж»

Русский иллюзион
2.50 Х/ф «Лопухи» 12+
4.35, 0.55 Х/ф «Мужской сезон» 16+
6.40 Х/ф «Калачи» 12+
8.10 Х/ф «Ископаемый» 16+
9.45 Х/ф «Вам и не снилось» 6+
11.20 Х/ф «Два дня чудес» 6+
12.30 Х/ф «С любовью, Лиля» 12+
14.15 Х/ф «Хранители сети» 16+
15.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
17.10 Х/ф «Край» 16+
19.15 Х/ф «Бегущая по волнам» 6+
20.50 Х/ф «Тихие омуты» 12+
23.05 Х/ф «Упакованные» 12+

Крым
6.05 М/ф «Стальное колечко», «Слон и 
Пеночка» 0+
6.30, 14.00 В своей тарелке 12+
7.00, 19.00, 22.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Румпельштильцхен» 6+

9.00 Зерно истины 6+
9.45 М/ф «Рикэ-хохолок», «Понарош-
ку» 6+
10.15 Клуб «Шико»12+
10.30 Крымская кухня 12+
11.00 Пусть меня научат 12+
11.15 Развлекаясь, изучай 12+
11.30 Коломыйки 12+
11.45 Д/ф «Повелители» 12+
12.30 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+
13.15 Хотите жить долго? 12+
14.30 М/ф «Слон и Пеночка» 0+
14.40 Без обмана 12+
15.20 Х/ф «Три дня в Одессе» 12+
17.15 Д/ф «Прости, если сможешь», 
3ч. 12+
18.05 Д/ф «Советские мафии», 7ч. 12+
19.30 Место под солнцем 12+
19.45 Теперь и прежде 12+
20.00 Крымооткрыватели 12+
20.30 Набережная 12+
21.00 Живые истории 12+
21.15 Д/ф «В.Высоцкий. Не сыграно, не 
спето» 12+
22.15 Х/ф «Том и Вайт уделывают 
Америку» 16+

Интер-Плюс
7.55 Готовим вместе
8.40 Д/ф «Египетский бог Осириус»
9.35, 12.45 Феерия путешествий
10.00 Школа доктора Комаровского
10.40 Столицы мира
11.05 Орел и решка. Юбилейный сезон-2
11.55, 23.00 Мистическая Украина
13.05 Т/c «Морской волк»
17.30, 4.30 Путешествия во времени
18.00, 1.00 В поисках приключений
18.45, 1.45 Скрытая реальность
19.30, 21.30, 2.30, 5.00 Т/c «Трава под 
снегом»
21.00, 4.00 Подробности
23.45 Легенды бандитской Одессы
0.15 Орел и решка. Шопинг
6.30 Концерт Ярославы «Это я»

Футбол (НТВ+)
9.00 Ч-т Англии. «Борнмут» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
10.50 Ч-т Англии. «Манчестер Сити» - 
«Суонси» 0+
12.40, 17.25 Ч-т Англии. Перед туром 0+
13.10 Ч-т Англии. «Астон Вилла» – 
«Арсенал» 0+
15.00 Ч-т Франции. Перед туром 0+
15.35 Ч-т Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» 0+
17.55 Ч-т Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Норвич»
19.55 Мир английской премьер-лиги 0+
20.25 Ч-т Англии. «Ньюкасл» - «Астон 
Вилла»
22.20, 5.30 Ч-т Англии. «Челси» - «Сан-
дерленд» 0+
0.00 Ч-т Испании. «Депортиво» - 
«Эйбар»
2.00, 7.15 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Норвич» 0+
3.45 Ч-т Англии. «Ньюкасл» - «Астон 
Вилла» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

20 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 
16 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
19 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
15 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 
18 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
17 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ДЕКАБРЯ

Пятница!
6.00 М/с «Смешарики» 12+
8.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9.35, 11.30 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
10.30 Барышня-крестьянка 
16+
12.30, 18.50 Ревизорро 16+
14.00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
16.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 16+
17.50 Верю - не верю 16+
23.00 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+
1.05 Т/c «Герои» 16+
3.50 Т/c «Клиника» 12+

Пятница!
6.00 М/с «Смешарики» 12+
7.15 Школа октора Комаров-
ского 16+
8.10, 12.35, 0.05 Пятница 
News 16+
8.40 Школа ремонта 16+
10.35 Богиня шопинга 16+
13.05 Битва салонов 16+
14.05, 18.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
15.05 Орел и решка. Шопинг 
16+
16.05 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. Лима 16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 
16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.35 Х/ф «Шаг вперед» 16+
2.35 Т/c «Вызов» 16+
3.30 Т/c «Волчонок» 16+
4.25 «Прогулки с чудовища-
ми» 16+
5.35 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/с «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
8.05, 12.30, 0.05 Пятница 
News 16+
8.35 Школа ремонта 16+
10.35 Богиня шопинга 16+
13.00 Битва салонов 16+
14.00, 16.05 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
15.05 Орел и решка. Шопинг 
16+
17.05 В поисках рая 16+
18.00 Битва ресторанов. 
Нижний Новгород 16+
19.00 Битва салонов. Саратов 
16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.40 Х/ф «Погнали!» 16+
2.35 Т/c «Вызов» 16+
3.30 Т/c «Волчонок» 16+
4.25 «Прогулки с чудовища-
ми» 16+
5.35 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/с «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
8.10, 12.35, 0.05 Пятница 
News 16+
8.40 Школа ремонта 16+
10.40 Богиня шопинга 16+
13.05 Битва салонов 16+
14.00, 16.05 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
15.05, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро. Томск 16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.35 Х/ф «Бункер» 16+
2.30 Т/c «Вызов» 16+
3.25 Т/c «Волчонок» 16+
4.20 «Прогулки с чудовища-
ми» 16+
5.30 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/с «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8.10, 12.30, 0.00 Пятница 
News 16+
8.40 Школа ремонта 16+
10.40 Богиня шопинга 16+
13.00, 21.00 Битва салонов 
16+
14.05, 16.05 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Шопинг 
16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00, 22.00 Магаззино 16+
19.00 Барышня-крестьянка 
16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.30 Х/ф «Супер Майк» 16+
2.40 Т/c «Вызов» 16+
3.35 Т/c «Волчонок» 16+
4.30 «Прогулки с чудовища-
ми» 16+
5.40 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00, 5.45 М/с «Смешарики» 
12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8.00, 12.20, 0.00 Пятница 
News 16+
8.30 Богиня шопинга 16+
12.50 В поисках рая 16+
13.55, 16.00, 18.00, 21.00 Орел 
и решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Шопинг 
16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Верю - не верю 16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.35 Х/ф «Побочный эффект» 
16+
2.40 Т/c «Клиника» 16+
4.00 Т/c «Звездные врата: 
Атлантида» 16+

Пятница!
6.00 М/с «Смешарики» 12+
8.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9.35, 13.30 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
Чикаго 16+
12.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
15.40 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
17.40, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино. Краснодар 
16+
23.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 16+
0.50 Т/c «Герои» 16+
3.35 Т/c «Клиника» 16+

Звезда
6.00 Х/ф «Витя Глушаков - 
друг апачей» 6+
7.30 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив 12+
11.05, 13.15 Т/c «Кремень» 
16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Личный номер» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Т/c «Профессия - следо-
ватель» 12+

Звезда
6.00 Д/ф «Маршал Василев-
ский» 12+
6.45 Служу России
7.20 Новости. Главное
8.00, 9.15 Х/ф «Хозяин 
тайги» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Пропажа свиде-
теля» 6+
11.50, 13.15 Х/ф «Предвари-
тельное расследование» 6+
14.05 Т/c «Застывшие депе-
ши» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 
0+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
0.15 Х/ф «Таможня» 6+
5.10 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов» 6+

Звезда
6.00 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война» 12+
7.00, 9.15, 10.05 Т/c «Кули-
нар» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж 
12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
14.05 Т/c «Застывшие депе-
ши» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 Легенды армии 12+
20.00 Х/ф «Небо со мной» 0+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
0.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» 6+
1.55 Т/c «Операция «Трест» 
6+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

Звезда
6.00 Х/ф «У твоего порога» 
12+
7.35, 9.15, 10.05 Т/c «Кули-
нар» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
14.05 Т/c «Застывшие депе-
ши» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф «Точка, точка, 
запятая...» 0+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
0.15 Х/ф «Конец «Сатурна» 
6+
2.10 Т/c «Операция «Трест» 
6+

Звезда
6.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
6.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+
7.35, 9.15, 10.05 Т/c «Кули-
нар» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 Не факт! 6+
13.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
14.05 Т/c «Застывшие депе-
ши» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 Поступок 12+
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 
12+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
0.15 Х/ф «Бой после победы» 
6+
3.30 Х/ф «Баллада о солдате» 
0+
5.15 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов» 6+

Звезда
6.00 Х/ф «Ждите связного» 
12+
7.35, 9.15, 10.05 Т/c «Кули-
нар» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 14.05 Т/c «Кремень» 
16+
18.30, 0.15 Т/c «Профессия - 
следователь» 12+
1.15 Х/ф «Повесть о чеки-
сте» 6+
2.55 Х/ф «Схватка» 6+
4.50 Д/ф «Они знали, что 
будет... война» 16+

Звезда
6.00 М/ф 0+
6.10 Х/ф «Летающий ко-
рабль» 0+
7.25 Х/ф «Сережа» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
9.15 Легенды цирка 6+
9.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.15, 13.15 Х/ф «Юность 
Петра» 12+
14.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Хабаровск» 6+
18.20 Процесс 12+
19.15, 23.20 Т/c «Вариант 
«Омега» 6+
3.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
4.50 Д/ф «Они знали, что 
будет... война» 16+

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/c «Ночные ласточки» 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
16.10 «Аффтар жжот!» 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «Метод» 18+
1.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции
3.10 Мужское/Женское 16+
4.05 Контрольная закупка

Россия 1
5.50 Х/ф «Где находится нофелет?»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Х/ф «Соседи по разводу» 12+
14.20 Фильм-концерт «Пародии! 
Пародии! Пародии!!!» 16+
16.15 Х/ф «Я все преодолею» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 12+
0.30 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского» 12+
1.30 Х/ф «Полет фантазии» 12+
3.35 «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+
4.35 Комната смеха

Россия 2
6.30 Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) против Брайана 
Дженнингса (США). Трансляция 
из США
9.00, 11.00 Новости
9.05, 17.05, 0.45 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Вся правда о... 12+
10.30 Д/ц «Первые леди» 16+
11.05 Поверь в себя. Стань челове-

ком 12+
11.30 Дрим тим 12+
12.00 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным 12+
12.30 Д/ц «1+1» 16+
13.20 Биатлон 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классический 
стиль 1705 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Словении
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия)
19.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классический 
стиль
21.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
16+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Ч-т Италии. «Интер» 
- «Лацио»
1.45 Тиффози. Итальянская любовь 
16+
2.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины
4.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины

РТР-Планета
6.10 Х/ф «Мирт обыкновенный»
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! История 
и культура коми
11.45 Утренняя почта
12.15 М/ф
12.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.30 «Пешком...» Москва Гиля-
ровского
15.05, 5.10 Больше, чем любовь
15.50 Абсолютный слух
16.35 Фильм-концерт «Пародии! 
Пародии! Пародии!!!»
18.20 Х/ф «Личный интерес»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского»
1.10 Х/ф «Подари мне немного 
тепла»
2.45 Х/ф «Терапия любовью»
4.20 «Гений разведки. Артур 
Артузов»

НТВ
5.00 Т/c «Таксистка» 16+
6.00, 1.00 Т/c «Агент национальной 
безопасности» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
16+
8.15 Русское лото плюс. Лотерея 0+

8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
19.45 Х/ф «Испанец» 16+
23.35 Пропаганда 16+
0.10 ГРУ: Тайны военной разведки 
16+
2.55 Дикий мир 0+
3.15 Центр помощи «Анастасия» 
16+

Рен ТВ
5.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М.Задорнова 16+
6.30 Т/c «Гаишники» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 Военная тайна 16+
Воскресенье, 20 декабря
ТВ Центр
5.50 Х/ф «Найти и обезвредить»
7.30 Фактор жизни 12+
8.00 Х/ф «Повторный брак» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
11.30, 0.05 События
12.45 Х/ф «Курьер»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
16.55 Х/ф «Декорации убийства» 
12+
20.35 Х/ф «Партия для чемпионки» 
12+
0.20 Х/ф «Курортный туман» 16+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.25 Т/c «Вера» 16+
4.15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте»

СТС
6.00 М/ф 0+
6.25 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Т/c «Супергерл» 16+
11.55 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
13.35 Х/ф «Железный человек-3» 
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Два голоса 0+
18.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 
12+
20.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
12+
22.45, 3.15 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов» 0+
1.25 Х/ф «Двойной дракон» 12+

ТНТ
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» 12+
9.00, 9.30 Т/c «Дружба народов» 
16+
10.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 19.30 «Камеди клаб». Луч-
шее 16+
14.25 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» 18+
16.35 Х/ф «День независимости» 
12+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/c «Однажды в России» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Да и да» 18+
3.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 
Начало» 16+
5.15 Т/c «Женская лига» 16+
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

Домашний
7.00 Идеальная пара 16+
7.30 Х/ф «Материнская любовь» 
12+
10.20 Х/ф «Близкие люди» 12+
14.15 Х/ф «Чужие мечты» 12+
18.00 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Я рядом» 12+
22.40, 4.05 Д/ц «Звездные истории» 
16+
23.40, 5.05 Матриархат 16+
0.30 Х/ф «Любимый по найму» 16+
2.25 Х/ф «Капель» 6+
5.30 Тайны еды 16+
6.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ТВ 3
6.00, 8.00 Мультфильм 0+
7.30 Школа доктора Комаровского 
12+
9.30 Х/ф «Деловые люди» 0+
11.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/c «Вы-
зов» 16+
19.00 Х/ф «На грани» 16+
21.30 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
23.45 Х/ф «Хищник» 16+
2.00 Х/ф Х/ф «Джексон» 16+
4.00, 5.00 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
6.25 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+

11.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
13.00 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
14.45 Х/ф «Секс-миссия» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главно»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30 Т/c «Охотник за головами» 16+
1.30 Х/ф «Пять минут страха» 12+
3.15, 4.10, 5.10 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 16+

ОТР
5.05, 12.15 Большая наука 12+
6.00, 18.45 Вспомнить все 12+
6.15 Школа. XXI век 12+
6.45 Х/ф «Шаг с крыши» 12+
8.10 IX Международный юноше-
ский конкурс им. П.И. Чайковского. 
Закрытие 12+
9.45 От прав к возможностям 12+
10.25 Фигура речи 12+
10.55 Студия «Здоровье» 12+
11.20 Д/ф «Во имя жизни» 12+
13.10 Х/ф «Операция «Трест», 
1 - 4с. 12+
19.00, 23.10 Отражение недели
19.40 Х/ф «Преждевременный 
человек» 12+
21.20 Д/ф «Вторая и единственная» 
12+
23.50 Кинодвижение 12+
0.30 Календарь 12+
Воскресенье, 20 декабря
Дом кино
4.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
5.45 Х/ф «Человек-амфибия»
7.30 Х/ф «Семейка Ады» 16+
9.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
13.30 Х/ф «Время для двоих» 16+
17.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
19.00 Х/ф «Служебный роман»
21.55 Х/ф «Мимино» 12+
23.40 Х/ф «Родня» 12+
1.30 Х/ф «Наследство» 16+
2.30 Х/ф «Любовь и голуби» 12+

Русский иллюзион
3.00, 0.50 Х/ф «Калачи» 12+
4.20 Х/ф «Ископаемый» 16+
5.55 Х/ф «Два дня чудес» 6+
7.05 Х/ф «С любовью, Лиля» 12+
8.50 Х/ф «Рано утром» 12+
10.30 Х/ф «Хранители сети» 16+
11.55 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
16+
13.25 Х/ф «Край» 16+
15.30 Х/ф «Тихие омуты» 12+
17.45 Х/ф «Упакованные» 12+
19.20 Х/ф «Баламут» 16+
20.50, 21.40, 22.40, 23.30 Х/ф 
«Седьмое небо» 16+
Воскресенье, 20 декабря
Крым
6.05 М/ф «Шалтай-болтай», «Хочу 

луну» 6+
6.30, 14.20 В своей тарелке 12+
7.00, 19.00, 22.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Тайна озера Лох-Несс» 
6+
9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Развлекаясь, изучай 12+
9.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Набережная 12+
10.30 Крымооткрыватели 12+
11.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 12+
12.55 Д/ф «В.Дворжецкий. Роковое 
везение» 12+
13.35 Хотите жить долго? 12+
14.50 М/ф «Понарошку» 6+
15.00 Без обмана 12+
15.45 Зерно истины 6+
16.30 Хранители 12+
16.45 ЛИК 12+
17.00 Т/ш «Все как есть» 12+
19.30 Живые истории 12+
19.45 Концерт «А-студио» - 25 
лет 12+
21.15 Особый взгляд 12+
22.15 Д/ф «Советские мафии» 12+
23.00 Х/ф «Прочь с неба» 16+

Интер-Плюс
8.05, 16.20 Х/ф «Двое под одним 
зонтом»
9.35 Феерия путешествий
9.55 Школа доктора Комаровского
10.35 Столицы мира
11.00 В поисках приключений 
11.45 Орел и решка. Шопинг
12.35 Готовим вместе
13.20 Т/c «Трава под снегом»
17.55 Концерт Ярославы «Это я»
19.30, 6.20 Х/ф «Король, дама, 
валет»
21.00, 4.00 Подробности недели
22.30, 5.20 10 минут с премьер-ми-
нистром Украины
22.40 Т/c «Морской волк»
3.05 Д/ф «Египетский бог Оси-
риус»
5.30 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2

Футбол (НТВ+)
9.00, 14.30 Ч-т Англии. «Ньюкасл» 
- «Астон Вилла» 0+
10.50 Ч-т Англии. «Челси» - «Сан-
дерленд» 0+
12.40 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Норвич» 0+
16.25 Ч-т Англии. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль»
18.25, 6.35 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
18.55 Ч-т Англии. «Суонси» - «Вест 
Хэм»
20.55 Ч-т Италии. «Аталанта» - 
«Наполи» 0+
22.45, 2.55, 7.05 Ч-т Англии. «Уот-
форд» - «Ливерпуль» 0+
0.35, 4.45 Ч-т Англии. «Суонси» - 
«Вест Хэм» 0+
2.25 GOALактика 0+
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Направление 
на операцию

В очередной раз «скорая» 
привезла меня в приемный 
покой больницы. Ночь. После 
тщательного обследования вдруг 
внезапно появился заведую-
щий урологическим отделением 
Юрий Алексеевич Кулаков. Знаю 
его давно, не раз был у него на 
приеме в поликлинике. Ознако-
мившись с историей болезни, он 
предложил сделать операцию. А 
мне лечащий уролог поликлини-
ки направление на операцию не 
давал из-за возраста.

– Недавно мы сделали опера-
цию 92-летнему дедушке, и все 
прошло успешно, – сказал он.

На следующий же день я взял 
направление в урологическое 
отделение. Снова сдал необходи-
мые анализы, прошел УЗИ и стал 
ждать своей очереди на опера-
цию. И вот назначили день. Не 
было, пожалуй, человека, кото-
рый переживал бы и волновался 
больше меня.

На операционном столе се-
стрички меня всячески успокаи-
вали, подбадривали, а особенно 
одна младшенькая. Я смотрел на 
экран, а там огонь горел, ярко так, 
это сжигали мою проклятую аде-
ному. Я старался разговаривать, 
но не пел, как у Кашпировского, 
– медведь на ухо наступил. Опе-
рация без ножа прошла замеча-
тельно, без всякой боли.

И мне вспомнилась пара случа-
ев, когда из-за болезни и страха 
перед операцией гибли мои 
друзья. У одного даже был родной 
дядя, работающий в больнице, а 
умер он в 35 лет на руках у жены. 
Другой знакомый ушел из жизни 
всего через год после выхода на 
пенсию. А все от незнания силы 
медицины.

Лечился я и у врача-уролога 
Сергея Сергеевича Богданова. Он 
тоже рассказал про эту опера-
цию 92-летнему дедушке, только 
оказалось, что ему не 92, а все 94. 
Сергей Сергеевич, кстати, сын 
знаменитого Сергея Геннадиевича 
Богданова, который проработал 
урологом в Евпатории более 30 
лет. По просьбе его пациентов я 
даже писал однажды заметку в 
«Крымскую газету», называлась 
она «Врач от бога». Он и по сей 
день трудится в Сакской гор-
больнице, а портрет его висит на 
стенах Евпаторийского урологи-
ческого отделения. Сын говорит, 
что врачи нашего города проопе-
рировали этим новым методом 
уже более двухсот больных, стра-
дающих аденомой простаты.

Добавлю еще несколько слов 
об урологическом отделении. В 
больнице сейчас идет капремонт, 
но урологии он касается только 
частично. В коридоре, палатах 
– идеальная чистота. Сестрич-
ки ко всем больным относятся 
по-матерински бережно, а ведь 
есть и такие пациенты, что не в 
состоянии владеть собой. Всегда 
можно рассчитывать на взаи-
мопонимание и выручку, порой 
даже не отличишь, где медсестры, 
а где санитарочки. Пробыл около 
месяца, а показалось – один день. 
Моего молодого соседа выписали 
всего на третий день после опера-
ции. Лечащий врач все повторял: 
«Вот что означает возраст!»

Хочу напомнить всем, кто стра-
дает аденомой предстательной 
железы: не медлите с операцией! 
Продлите себе жизнь и здоровье.

Александр РЫБИН, участник 
Великой Отечественной войны

«Евпаторийская здравница» нередко пишет о трагической судьбе 
братьев наших меньших – бездомных собак и кошек. В этом номере 
– письмо неравнодушного гражданина о том, как важно проявлять 
человечность и возможно ли решить проблему беспризорных 
животных.

Не предавайте жестокости своих 
верных четвероногих друзей

В один из последних дней 
этого октября я два часа коле-
сил на машине родственника 
(своего авто у меня нет) по 
улицам Евпатории в поисках 
подходящей обуви. И всюду 
видел бездомных собак, кошек, 
которые бродили или спали в 
скверах, прямо на пешеходных 
дорожках, на рынках. У неко-
торых в ушах были голубые 
клипсы (это значит, что они 
стерилизованы и вакциниро-
ваны), но большинство – неу-
хоженные, с грязной шерстью.

Я вспомнил 90-е годы, когда, 
живя в Армянске, пытался об-
легчить участь беспризорных 
собак и кошек, приносил им 
(с еще несколькими сердо-
больными женщинами) еду и 
питье. Кроме этого, я искал в 
подвалах многоэтажек двор-
няг cо щенками, а потом, когда 
щенки подрастали, в субботние 
базарные дни раздавал их фер-
мерам и сельским жителям, ко-
торые привозили на городской 
рынок свои овощи и фрукты. 
За несколько лет у меня взяли 
около 120 щенков.

В те же годы в Армянске 
варварски отстреливали и 
травили бессловесных «тва-
рин». По городу разбрасывали 
порции отравленной пищи, а 
отстрельщики нередко остав-
ляли подранков, корчившихся 
и скулящих от боли. Уже живя 
в Евпатории, я узнал еще об 
одном случае в Армянске. Дети, 
беря пример, возможно, и со 
своих родителей в их жестоком 
отношении к бездомным жи-
вотным, сбросили в колодец те-
плотрассы щенка. Все попытки 
вызволить его оттуда привели 
только к тому, что он забился 
еще глубже. В этот открытый 
колодец жильцы соседней пя-
тиэтажки выбрасывали мусор, 
кто-то его поджег, и собачка 
исчезла (газета «Северная Тав-
рида», №39, 2010 г.).

Когда я в 2009 году переехал 
в Евпаторию, надеялся, что в 
бывшей Всесоюзной детской 
здравнице жители более добро-
желательны к братьям мень-
шим. Но и здесь я не раз видел 
мертвых дворняжек с явными 
признаками отравления.

Такие примеры совершенно 
бесчеловечного отношения к 
животным, к сожалению, и в 
других городах не редкость. На-
пример, в Керчи коммунальные 
службы в течение недели унич-
тожили около 20 собак. В Сим-
ферополе оставшихся в живых 
дворняг вывозят в Каменку и 
помещают на открытую даже 
зимой карантинную площадку, 
где они замерзают.

Чтобы прекратить это живо-
дерство, нужно менять созна-
ние людей, приучая их с уча-
стием относиться к бездомным 
собакам и кошкам, которых 
с каждым годом становится 
все больше на улицах городов 
Крыма. А происходит это по-
тому, что зачастую животных 
выбрасывают на улицу их же 

хозяева. Родители, поддавшись 
уговорам детей, покупают им 
щеночка. Но на уход за ним, 
оказывается, нужно много 
времени, а у взрослых своих 
забот полно. И несчастных 
собачек выбрасывают на улицу. 
Поэтому много раз подумайте, 
прежде чем исполнить детские 
капризы «хочу щенка». 

В курортный сезон у пище-
блоков санаториев, пансиона-
тов, здравниц приживаются 
многочисленные безнадзорные 
стаи, а с наступлением осенних 
холодов, когда все эти заве-
дения закрываются на зиму, 
животные выходят на улицы 
городов и блуждают по мусор-
ным свалкам в поисках пищи 
и питья. 

Существует лишь один спо-
соб гуманного регулирования 
и уменьшения количества бес-
призорных животных. Это 
полная и повсеместная стери-
лизация. Однако руководитель 
общества, образованного в 
2008 году в Крыму на частные 
пожертвования, заявил, что 
проблема с бездомными жи-
вотными и их стерилизацией 
затратная и без государствен-
ной помощи с каждым годом 
ухудшается и усложняется 
(«Крымская правда», №239, 
2011 г. и «Крымские известия», 
№207, 2014 г.). И по сей день 
в Крыму нет ни одного го-
сударственного приюта для 
бездомных меньших наших 
братьев. Общество «Верный 
друг» существует на благотво-
рительные взносы доброволь-
цев-волонтеров. 

Чтобы помочь уменьшить 
численность бродячих кошек 
и собак, австрийская команда 
Международного зоозащит-
ного фонда «Четыре лапы» 
решила обучить евпаторийских 
зоозащитников стерилиза-
ции и вакцинации животных. 
Фонд вместе с волонтерами 
провел месячник по отлову, 
клиническому обслуживанию 
животных: их усыпляют, про-

водят операцию, после которой 
вставляют в ухо клипсу, держат 
двое суток и возвращают в сре-
ду обитания.

Руководитель евпаторийской 
зоозащитной организации 
«Друг человека» Ирина Ко-
стючкова в мае 2013 года сооб-
щила, что в городе уже были 
стерилизованы и вакциниро-
ваны 869 бродячих животных. 
Евпатория к тому времени 
была единственным городом 
Крыма, где работала компания 
«Четыре лапы».

Волна ускоренной ликвида-
ции бездомных и беспризор-
ных животных захватила Крым 
в преддверии «Евро-2012». В 
Симферополе тогда прошли 
митинги в защит у наших 
братьев меньших от массового 
уничтожения. Власти крым-
ских городов обещали перед 
началом чемпионата «Евро-
2012» заняться бездомными 
животными, отлавливать их и 
помещать в приюты. 

Теплые зимы последних лет в 
Крыму щадили бездомных жи-
вотных. Но в январе–феврале, 
когда станет по-настоящему 
холодно, возвращаясь домой, 
не проходите мимо дрожащих 
от холода голодных беспризор-
ных щенят и котят, забившихся 
в закутки от страха. Приютите 
их хотя бы до теплых весенних 
дней, а если нет такой возмож-
ности, устройте их в подвале 
поближе к теплотрассе.

Уважаемые взрослые, не 
подавайте детям дурной при-
мер, не будьте жестокими к 
животным. Пока мы, взрослые, 
не начнем делать добрые дела, 
нельзя их ждать и от детей! 
Ведь всем известно, что собака 
была первым животным, ко-
торое приручил первобытный 
человек. С тех пор она – самый 
верный и преданный наш друг, 
который выполняет большую и 
полезную для человека работу. 
Собака может быть сторожем 
и ищейкой, геологом и пасту-
хом, спасателем при завалах, 

поводырем, артистом цирка 
и даже освоителем космоса! А 
для незрячих и одиноких людей 
собака нередко становится 
единственным другом. «Мы 
всегда будем в ответе за тех, 
кого приручили», – утверждал 
в своей повести «Маленький 
принц» известный француз-
ский писатель и военный лет-
чик Антуан де Сент-Экзюпери. 

Что ждет бездомных жи-
вотных в Крыму? Экологи на-
считали около четырех тысяч 
беспризорных собак в столице 
республики, а в Евпатории (на 
сегодняшний день) – более 
трех тысяч («Евпаторийская 
здравница» от 4 ноября 2015 г.). 
Стерилизация и вакцинация 
стоят от одной до двух тысяч 
рублей. Деньги на это власти 
по-прежнему не выделяют. 
Закона о защите братьев наших 
меньших в России (и в Крыму) 
пока нет, хотя его проект вне-
сен в Госдуму и зарегистриро-
ван для обсуждения. 

P.S. В очередном отчете о ра-
боте исполнительной власти в 
Евпатории в октябре 2015 года 
глава администрации города 
Андрей Филонов обратил вни-
мание слушателей на проблему 
безнадзорных собак и кошек, 
сказав, что чиновники не мо-
гут решить этот вопрос из-за 
отсутствия правовых актов. 
И тем не менее, Евпатория 
впереди других городов Крыма: 
в плане деятельности ЖКХ на 
2016–2018 годы предусмотрены 
стерилизация, вакцинация, 
послеоперационный уход и 
возвращение животных в среду 
обитания. На реализацию та-
кого плана предполагается вы-
делить из местного бюджета 
более 11 млн рублей, в том числе 
около 6 млн рублей – на 2016 год. 
И все мы очень надеемся, что 
этот вопрос будет решен. 

Анатолий ДУБИНИН, 
кандидат геолого-

минералогических наук
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Приглашаем принять участие
в многоотраслевой новогодней ярмарке

Приглашаем предприятия пищевой промышленности, сельхозпроизводителей, оп-
товые предприятия продовольственных товаров принять участие в  многоотраслевой 
новогодней ярмарке, которая состоится 26 декабря в Евпатории по проспекту Победы 
в районе рынка «Универсам».

Информацию о принятом решении просим направлять в управление потребитель-
ского рынка и развития предпринимательства администрации города (ул. Революции, 
50/5, тел. (36569) 3-01-13, 43-42-9).

Основное требование к участникам: ярмарочные цены на продукцию на 15–20% 
ниже рыночных цен. 

Управление потребительского рынка и развития предпринимательства 
администрации города Евпатории

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отменены некоторые постановления 
администрации Евпатории

Администрацией города Евпатории Республики Крым 25.11.2015 принято постановле-
ние №1683-п «Об отмене постановлений администрации города Евпатории Республики 
Крым от 24.02.2015 №89-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача свидетельства о внесении сведений в Реестр 
объектов потребительского рынка, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» и от 30.04.2015 №259-п «О 
рассмотрении протеста прокурора города Евпатории на постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от 24.02.2015 №89-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача свидетельства о 
внесении сведений в Реестр объектов потребительского рынка, расположенных на тер-
ритории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым». 
С текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте правительства 
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел – «Документы администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Госреестр объединений 
работодателей больше не ведут

С 9 декабря текущего года ведение государственного реестра объединений работо-
дателей отменено – из соответствующего Федерального закона от 27 ноября 2002 года 
№156-ФЗ исключена ст.10.1.

Кроме того, закреплены требования к наименованию объединений работодателей. 
В частности, оно должно содержать в себе указание на вид объединения работодате-
лей: межрегиональное, межотраслевое, региональное и т.п. (ст.4 Федерального закона 
от 27 ноября 2002 года №156-ФЗ «Об объединениях работодателей», далее – закон об 
объединениях работодателей). Теперь в название объединения можно будет включать 
слова «союз», «ассоциация» или «партнерство».

Те организации, которые не отвечают требованиям законодательства к таким объ-
единениям, лишатся права использовать в своем наименовании слова «объединение 
работодателей» и образованные на их основе словосочетания.

В связи с данными изменениями организациям потребуется внести корректировки в 
свои учредительные документы. Указанным документом предусмотрен срок, в течение 
которого объединения, созданные до дня вступления в силу вышеуказанного закона, 
должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с новыми тре-
бованиями. Он составит один год со дня вступления в силу соответствующего закона 
(9 декабря). До тех пор, пока не будет проведена указанная процедура, документы будут 
действовать только в части, не противоречащей действующему законодательству.

В настоящее время НКО, не внесенные в государственный реестр объединений ра-
ботодателей, не имеют права использовать в своем наименовании слова «объединение 
работодателей» и образованные на их основе словосочетания (ч.4 ст.10.1 закона об 
объединениях работодателей).

Информация департамента труда и социальной защиты населения 
администрации города Евпатории

Началась регистрация на 
государственную итоговую аттестацию

Как сообщили в управлении образования 
евпаторийской горадминистрации, регистрация 
проводится в соответствии с приказом Мини-
стерства образования, науки и молодежи РК 
№1228 «О регистрации на ГИА по образователь-
ным программам среднего общего образования 
в Республике Крым в 2016 году» от 30.11.2015 и 
осуществляется в период с 7 декабря 2015 года 
по 1 февраля 2016 года.

Выпускники текущего учебного года могут 
пройти регистрацию на государственную ито-
говую аттестацию в соответствующих пунктах, 
расположенных в школах по месту обучения, 

выпускники прошлых лет – в управлении образования г.Евпатории по адресу: ул. Не-
красова, 45, каб. №18, с 9 до 18 часов. Тел. для справок 3-24-96.

Осторожно, мошенники!
В городе участились случаи мошенничества с участием цыган. Обычно 
преступники втираются в доверие граждан, отвлекают их внимание и незаметно 
похищают ценные вещи.

Подобная история произошла в Евпатории в 
сентябре. Около полудня в киоск к продавщице 
зашли две цыганки и стали просить милостыню. 
Некоторое время женщина была вынуждена об-
щаться с неожиданными посетительницами. А 
после их ухода обнаружила пропажу мобильного 
телефона Sony, который стоил 12 500 рублей. Такие 
происшествия не редки.

По мнению следствия, совершать подобные престу-
пления цыганам «помогает» недостаточная осведом-
ленность населения о подобных случаях.

Убедительно просим жителей Евпатории быть бдительными и стараться избегать 
любого общения с подозрительными личностями.

Следственный отдел МВД России по г. Евпатории

Спешите подписаться!
Дорогие читатели, продолжается подписка на «Газету 
муниципального образования городской округ Евпатория РК 
«Евпаторийская здравница» на 2016 год.
Подписку можно оформить в любом отделении почтовой связи 
ФГУП «Почта Крыма».
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА РАЗЪЯСНЯЕТ

О государственной соцпомощи 
на основании социального контракта
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», статьями 3, 7 Закона Республики Крым от 
27 ноября 2014 года №10-ЗРК/2014 «О государственной социальной помощи в 
Республике Крым» принято постановление Совета министров Республики Крым 
от 13.10.2015 №612 «О предоставлении гражданам государственной социальной 
помощи на основании социального контракта» определен порядок и условия 
назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде пособия на 
основании социального контракта.

Согласно пенсионному законода-
тельству пенсия каждого россиянина 
трансформируется в два вида: страхо-
вую и накопительную. Страховая часть 
зависит от величины зарплаты, стажа 
работы, возраста выхода на пенсию и 
размера индексации пенсий, ежегодно 
определяемого Правительством РФ. 
На размер же накопительной части 
влияют сумма страховых взносов, 
уплаченных в пользу работника от его 
официальной заработной платы, то 
есть та же величина зарплаты, срок, в 
течение которого уплачиваются взно-
сы, и доход от их инвестирования, ко-
торый зависит от рыночных условий и 
профессионализма управляющего. Эту 
накопительную часть и принято на-
зывать пенсионными накоплениями.

И еще немаловажный факт – накопи-
тельная часть пенсии доступна лицам, 
моложе 1967 года рождения. Сейчас 
каждый работник может выделить из 
своих пенсионных отчислений взносы 
на накопительную часть и формиро-
вать ее либо в государственном, либо в 
частном пенсионном фонде. Средства 
накопительной части Вашей будущей 
пенсии фиксируются на Вашем индиви-
дуальном специальном счете в ПФР или 
НПФ, в зависимости от Вашего выбора.

Какого управляющего 
выбрать?

Существуют следующие варианты 
инвестирования накопительной ча-
сти пенсии. Пенсионные накопления 
можно доверить негосударственному 
пенсионному фонду (НПФ), или фор-
мировать в государственном Пенси-
онном фонде Российской Федерации 
(ПФР). Граждане, формирующие на-
копления в ПФР, могут выбрать, какой 

управляющей компании доверить сред-
ства – оставить право распоряжения 
ими государственной управляющей 
компании (ГУК), которой является 
Внешэкономбанк (ВЭБ), или частной 
управляющей компании (УК). Клиен-
ты же НПФ не могут самостоятельно 
выбирать управляющую компанию, это 
дело самого НПФ.

Значительной разницы между ин-
вестированием накопительной части 
пенсии, будь то частная УК, НПФ или 
ГУК, нет. Их деятельность регулирует-
ся законодательными актами, все они 
инвестируют деньги в ценные бумаги, 
разрешенные Минфином России и 
Центральным Банком России. Однако 
у ВЭБа более жесткие ограничения 
по инвестиционной декларации. Если 
у частных УК или НПФ цель – это 
доходность, то у ГУК – сохранность 
пенсионных накоплений.

Все последние годы ГУК показывает 
доходности, сходные по величине с 
частными УК и сопоставимые с уров-
нем годовой инфляции.

Какой портфель ГУК выбрать?
ГУК предлагает на выбор два инве-

стиционных портфеля: расширенный 
инвестиционный портфель и портфель 
государственных ценных бумаг (ГЦБ). 
В отличие от портфеля ГЦБ, основным 
инструментом которого являются го-
сударственные ценные бумаги Россий-
ской Федерации, расширенный порт-
фель охватывает более широкий спектр 
инструментов инвестирования. Кстати, 
если Вы никогда не распоряжались на-
копительной частью своей пенсии, не 
писали заявления о выборе управляю-
щего накоплениями, то Вы – «молчун». 
До 2014 года взносы на накопитель-

ную часть Вашей пенсии составляли 
6% вашей зарплаты и по умолчанию 
находятся и будут находиться в даль-
нейшем в доверительном управлении 
ГУК, в расширенном инвестиционном 
портфеле. Однако с 2014 года взносы на 
накопительную пенсию «молчунов» не 
платятся и автоматически учитываются 
в страховой части пенсии.

«Молчунов» не следует считать не-
образованными или не определивши-
мися инвесторами. Вполне возможно, 
что будущий пенсионер подумал и 
решил, что накопительную часть своей 
пенсии он отдаст в распоряжение ГУК. 
Это тоже его выбор. Но и в этом случае, 
если Вы «осознанный молчун» и хотите 
сохранить накопительный компонент 
пенсии, Вам необходимо об этом зая-
вить до 31 декабря 2015 года.

Для того чтобы перевести пенсионные 
накопления в ГУК достаточно подать 
соответствующее заявление либо лично 
(или через доверенное лицо) в любом 
отделении Пенсионного фонда России, 
либо по почте или с курьером. Что ка-
сается перевода пенсионных накоплений 
в НПФ, то помимо подачи заявления в 
ПФР требуется заключение договора 
непосредственно с самим НПФ. Для 
выбора ГУК этого не требуется.

Зачем выбирать?
Пенсия – это проект не на этот и 

не на следующий год. Пенсия – это 
долгосрочный проект, но думать о 
котором нужно уже сегодня. Можно 
сколь угодно скептически относиться 
к нынешним изменениям пенсион-
ной системы в нашей стране, однако 
если смотреть на долгую перспективу, 
реальные результаты ее мы увидим 
только через 15-20 лет. Именно тогда, 
когда нынешние активные работающие 
граждане выйдут на пенсию. Поэтому 
так важно уже сейчас определиться с 
накопительной пенсией.

Информация Внешэкономбанка

Социальный контракт – 
понятие непривычное для 
сферы государственной под-
держки слабо защищенных 
слоев населения: малоимущих 
семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан и т.д. 
Основными мерами соци-
альной поддержки указан-
ных граждан были выплата 
государством социальных 
пособий, социальных доплат 
к пенсии и субсидии. Но-
вым законодательным актом 
установлена дополнительная 
мера социальной поддержки в 
виде социального контракта. 
Рассмотрим более подробно, 
что собой представляет соци-
альный контракт и с кем он 
может быть заключен.

Право на помощь на осно-
вании социального контракта 
имеют малоимущие семьи и 
малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане Российской 
Федерации, проживающие 
на территории Республики 
Крым, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуа-
ция – непреодолимая самосто-
ятельно ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятель-
ность малоимущей семьи, в 
том числе неполной малои-
мущей семьи или малоиму-

щего одиноко проживающего 
гражданина, которые по не-
зависящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного 
в Республике Крым.

Независящие причины:
- когда трудоспособные 

члены семьи признаны безра-
ботными в течение трех меся-
цев, предшествующие месяцу 
обращения за назначением 
помощи, или обучаются в 
средних специальных и (или) 
высших учебных заведениях 
по очной форме обучения или 
не работают в связи с уходом 
за ребенком в возрасте до 
трех лет, ребенком-инвали-
дом, не достигшим возрас-
та 18 лет, или гражданами, 
имеющими инвалидность I 
группы, либо гражданами, 
достигшими возраста 80 лет, 
и получают ежемесячную 
компенсационную выплату в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

- нахождение на длитель-
ном лечении (лечение про-
должительностью более двух 
месяцев подряд, подтвержда-
емое документом медицин-
ской организации); 

- наличие в семье трех и 
более несовершеннолетних 

детей или детей, обучающих-
ся в средних специальных или 
высших учебных заведениях 
по очной форме обучения; 

- наличие инвалидности I 
либо II группы;

Семья – лица, связанные 
родством и (или) свойством. 
К ним относятся совместно 
проживающие и ведущие 
совместное хозяйство супру-
ги, их дети и родители, усы-
новители и усыновленные, 
братья и сестры, пасынки и 
падчерицы.

Семьи, в которых неработа-
ющие граждане трудоспособ-
ного возраста не зарегистри-
рованы в службе занятости, 
права на такую помощь не 
имеют.

Социальный контракт за-
ключается между членом 
малоимущей семьи или 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданином 
Российской Федерации, про-
живающим на территории 
Республики Крым, имею-
щим по независящим от него 
причинам среднедушевой 
доход, размер которого ниже 
величины прожиточного ми-
нимума по Республике (далее 
– гражданин), и попавшим 
в трудную жизненную си-
туацию, и органом труда и 

социальной защиты насе-
ления Республики Крым в 
целях стимулирования их 
активных действий по прео-
долению трудной жизненной 
ситуации.

Расчет среднедушевого до-
хода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина 
определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 
апреля 2003 года №44-ФЗ «О 
порядке учета доходов и рас-
чета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для 
признания их малоимущими 
и оказания им государствен-
ной социальной помощи».

В доход малоимущей семьи 
и доход малоимущего одино-
ко проживающего гражда-
нина включаются все виды 

доходов, предусмотренные 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 20 августа 2003 года №512 
«О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для 
оказания им государственной 
социальной помощи».

Неотъемлемой частью со-
циального контракта явля-
ется программа социальной 
адаптации, которая устанав-
ливается на срок действия 
социального контракта и 
предусматривает обязатель-
ные для реализации следую-
щие мероприятия:

- поиск работы при по-
средничестве государствен-
ного казенного учреждения 
– центра занятости населе-
ния, регистрация в качестве 
безработного, получение го-
сударственных услуг в сфере 
занятости населения (про-
фессиональное обучение, 
профессиональная ориента-
ция), участие в общественных 
работах, временной заня-
тости;

- прохождение профессио-
нального обучения и допол-
нительного профессиональ-
ного образования;

- ведение личного подсоб-
ного хозяйства;

- осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности;

- осуществление иных ме-
роприятий, направленных 
на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситу-
ации.

Программа социальной 
адаптации разрабатывается 
органом труда и социальной 
защиты населения Республи-
ки Крым совместно с граж-
данином на срок действия 
социального контракта.

Для заключения социаль-
ного контракта граждане 
представляют следующие 
документы:

- заявление;
- паспорт, в том числе чле-

нов семьи, включая несовер-
шеннолетнего ребенка (детей) 
старше 14 лет;

- анкету о семейном и мате-
риально-бытовом положении 
(оценка ситуации),

- свидетельство о рождении 
ребенка в возрасте до 14 лет;

- справку о составе семьи 
по месту регистрации гражда-
нина, в случае если указанные 
сведения не находятся в рас-
поряжении органов, предо-
ставляющих государственные 
услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных 

органов, органов местного 
самоуправления муници-
пального образования в Ре-
спублике Крым либо подве-
домственных государствен-
ным органам или органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
в Республике Крым органи-
заций, участвующих в предо-
ставлении государственных и 
муниципальных услуг;

- справку (справки), под-
тверждающую инвалидность, 
выдаваемую федеральными 
государственными учрежде-
ниями медико-социальной 
экспертизы, в случае если в 
семье имеются инвалиды;

- документы о доходах 
гражданина и членов его 
семьи за три месяца, пред-
шествующих месяцу подачи 
заявления;

- документы, подтвержда-
ющие наличие независящих 
причин.

Помощь на период дей-
ствия социального контрак-
та определяется в размере 
разницы между величиной 
прожиточного минимума 
малоимущей семьи или ма-
лоимущего одиноко прожи-
вающего гражданина, опре-
деляемой с учетом величин 
прожиточных минимумов, 
установленных Республикой 
Крым и совокупным доходом 
малоимущей семьи или до-
ходом малоимущего одиноко 
проживающего граждани-
на. Помощь предоставляет-
ся в пределах необходимых 
средств, предусмотренных 
программой социальной 
адаптации, но не более 7 500 
рублей в месяц.

Помощь назначается мало-
имущей семье (одиноко про-
живающему гражданину) не 
чаще чем один раз в три года.

Социальный контракт за-
ключается на срок от трех 
месяцев до одного года исходя 
из содержания программы 
социальной адаптации.

Разъяснения относительно 
действующего законодатель-
ства по вопросам назначе-
ния помощи можете также 
найти на официальном сай-
те Министерства социаль-
ной политики Республики 
Крым – www.mtrud.rk.gov.ru, 
получить по тел. 3-64-67, а 
также ознакомиться на стен-
дах управления социальной 
поддержки департамента 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
города Евпатории. 

Департамент труда 
и социальной защиты 

населения администрации 
города Евпатории

Как правильно распорядиться
пенсионными накоплениями
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

27 ноября 2015г. г. Евпатория 

О внесении изменений в Положение 
о городской премии имени С.Э. Дувана, 
утвержденное решением Евпаторийского 
городского совета от 28 ноября 2014 года 

N01-6/12 «О городской премии 
имени С.Э. Дувана», и их утверждении

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», по рекомендации комитета городского со-
вета по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции (протокол от 23.11.2015г. № 30)

городской совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о городской премии 

имени С.Э. Дувана, утвержденное решением Евпаторийского 
городского совета от 28 ноября 2014 года №1-6/12 «О городской 
премии имени С.Э. Дувана», дополнив его приложениями 1 и 
2, и утвердить их.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и подлежит обнародованию на официальном 
сайте правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел – «Евпатория», а 
также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым – http://admin.
my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел – «Документы 
городского совета» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
городского совета по вопросам нормотворческой деятельности, 
регламента, депутатской этики, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информа-
ционной политике, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Утверждено решением Евпаторийского
городского совета

от 27 ноября 2015г. №1-27/2 

Приложение № 1 
к положению о городской премии

имени С.Э. Дувана

Описание диплома лауреата премии имени С.Э. Дувана
1. Диплом лауреата премии имени С.Э. Дувана (далее – ди-

плом) изготавливается типографским способом из плотного 
материала и представляет собой двухстраничную книжку, 
обтянутую материалом бордового цвета. 

Размер сложенного диплома – 220 х 300 мм.
2. На лицевой стороне диплома имеется надпись золоти-

стого цвета: «ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ИМЕНИ С.Э. 
ДУВАНА».

На внутренней левой стороне диплома написано изречение 
С.Э. Дувана «Вместе с вами я люблю Евпаторию, люблю так 
горячо, как только можно любить Родину…» и изображен герб 
города Евпатории в цветном варианте.

На внутренней правой стороне диплома размещаются сверху 
вниз:

- реквизиты решения Евпаторийского городского совета;
- изображение Почетного знака; 
- текст, отпечатанный типографским способом: 

ПРЕМИЯ им. С.Э. ДУВАНА 
в номинации _________________________

присуждена (ФИО)

за_______________________________________________
(краткая формулировка обоснования)

Текст заверяется подписью главы муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым и печатью 
Евпаторийского городского совета Республики Крым.

Композиция всех элементов оформления центрально-сим-
метричная. 

Фон для внутренних частей диплома белый, в углах – орнамент 
зеленого цвета.

Утверждено решением Евпаторийского городского
совета от 27 ноября 2015г. № 1-27/2 

Приложение № 2
к Положению о городской премии

имени С.Э. Дувана

Описание почетного знака «Лауреат премии
имени С.Э. Дувана»

Почетный знак «Лауреат премии имени С.Э. Дувана» состоит из 
колодки и подвески, изготовленных из металла золотистого цвета. 

Подвеска звеном соединена с колодкой.
Колодка представляет собой ромб со сторонами 15 мм, образо-

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-27/2

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-27/3

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-27/10

ванный пучками расходящихся золотистых лучей. Поверхность 
колодки покрывается эмалями цветов флага города Евпатории, 
разделенных и ограниченных по контуру выступающим тонким 
ободком золотистого цвета. Полосы красного и зеленого цвета 
имеют ширину 3 мм, полоса желтого цвета 7 мм.

Подвеска круглой формы диаметром 35 мм, имеющая лицевую 
(аверс) и обратную (реверс) стороны.

АВЕРС: в центре знака выдавлен профиль С.Э. Дувана. По 
выпуклой окружности имеется надпись «Лауреат премии имени 
С.Э.Дувана 1870-1957»

РЕВЕРС: имеет гладкую поверхность. 
Знак укладывается в подарочный футляр с бархатным напы-

лением цвета бордо.

27 ноября 2015г. г. Евпатория 

О внесении изменений в решение 
Евпаторийского городского совета от 

24.04.2015г. N01-19/2 «Об утверждении 
Положения о Доске почета муниципального 

образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» и их утверждении

В соответствии со ст.ст. 7, 35, 47 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.27 
Закона Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», ст.ст. 12, 40, 45 
Устава муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым, по рекомендации комитета городского 
совета по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции (протокол от 23.11.2015г. №30), 
с целью упорядочения финансирования расходов, связанных 
с реализацией положения о Доске почета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым,

городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Евпаторийского городского совета от 

24.04.2015г. №1-19/2 «Об утверждении Положения о Доске по-
чета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» и утвердить следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Главе администрации города Евпатории 
Республики Крым» заменить словами «Департаменту финансов 
администрации города Евпатории Республики Крым».

1.2. В приложении к решению пункт 3.5 читать в следующей 
редакции: «Оплата расходов за фотоуслуги граждан, утверж-
денных для занесения на Доску почета, в том числе стоимость 
фотографирования, оформления табличек с надписями, лами-
нирование фотоматериалов и табличек с надписями, обновление 
информационных материалов в случае их порчи возлагается на 
Евпаторийский городской совет Республики Крым».

2. Пункт 3.5. приложения к решению №1-19/2 в редакции от 
24.04.2015г. считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет городского совета по вопросам нормотворческой де-
ятельности, регламента, депутатской этики, связям с обществен-
ностью, взаимодействию с правоохранительными органами, 
информационной политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

27 ноября 2015г. г. Евпатория 

О внесении изменений в Методику расчета и 
порядка использования арендной платы при 
передаче в аренду имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым

В соответствии со статьями 35, 47 Федерального закона от 
6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 9.09.2015г. №536 «О внесении 
изменений в постановление Совета министров Республики 
Крым от 2.09.2014г. №312» 

городской совет РЕШИЛ:
1.Внести в Методику расчета и порядка использования аренд-

ной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в 

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Отметим Новый 
год безопасно
О необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности 
на территории поселений и городских 
округов.

Отдел надзорной деятельности по городу Евпа-
тории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Крым в преддверии новогодних и рождествен-
ских праздников напоминает о необходимости 
соблюдения требований пожарной безопасности 
на территории поселений и городских округов.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации в Правила противопожарного ре-
жима (от 25.04.2012 №390) в пункт №77 внесены 
изменения, вступившие в силу 27 февраля 2014 
года.

Так, на территории поселений и городских 
округов, а также на расстоянии 100 метров от 
лесных массивов запрещается запускать не- 
управляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня (п.77 в ред. поста-
новления Правительства РФ от 17.02.2014 №113). 
Под эту категорию изделий как раз и подпадают 
так называемые небесные фонарики.

Небесный фонарик, также известный как 
китайский фонарик, – бумажная летающая 
светящаяся конструкция из бумаги, натянутой 
на легкий деревянный каркас, как правило, бам-
буковый. В нижней его части имеется горелка, 
закрепленная на тонкой проволоке.

Полет бумажного факела длится около 20 ми-
нут, до тех пор, пока воздух внутри фонарика 
теплый.

Причиной введения ограничений стала высо-
кая пожароопасность вышеуказанных изделий. 
Дело в том, что неуправляемые небесные фона-
рики с открытым огнем внутри не раз станови-
лись причиной пожаров, попадая на открытые 
балконы, сухую траву, деревянные крыши домов 
или хозпостроек. Каркас от фонариков зацепля-
ется на радиовышках и линиях электропроводов, 
приводя к замыканиям электросети и выходу 
из строя дорогостоящего оборудования. Не 
успевшие потухнуть перед приземлением свечи 
поджигают строения и даже уничтожают целые 
леса. Известны случаи вывода из строя электро-
станции и возникновения пожара в высотном 
жилом доме, приведшего к гибели людей.

При запуске небесных фонариков нужно 
соблюдать определенные требования безопас-
ности. Теперь запускать подобные конструкции 
можно только на территории, отдаленной от 
поселений, городских округов и лесных масси-
вов, в сухую безветренную погоду, на открытом 
пространстве. Нельзя запускать их рядом с 
опорами и проводами ЛЭП, деревьями, авто-
заправками, аэропортами и пожароопасными 
сооружениями.

Подобное развлечение может привести к тра-
гическим последствиям.

ОНД по г. Евпатории напоминает: за наруше-
ние требований пожарной безопасности в целом 
для граждан предусмотрены штрафы в размере 
от 1 до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц – от 
6  до 15 тыс. руб., для юридических лиц – от 150 
до 200 тыс. руб. (статья 20.4 КоАП РФ). Стоит 
отметить, что при введении особого противопо-
жарного режима данные штрафы увеличиваются 
в 2–2,5 раза.

Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории 
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-27/12

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1722-п

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-27/4

собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, утвержденную решением Евпато-
рийского городского совета от 1.04.2015г. №1-18/13, следующие 
изменения: 

В разделе I:
подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) на основании размера годовой арендной платы определя-

ется размер месячной арендной платы, который фиксируется в 
договоре аренды»;

подпункт 3 пункта 5 исключить;
дополнить раздел I пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае если договор аренды заключается на срок более 

года, договором предусматривается ежегодное изменение 
размера арендной платы на коэффициент пересчета, соответ-
ствующий индексу потребительских цен, установленному Про-
гнозом социально-экономического развития Республики Крым 
на соответствующий финансовый год, ежегодно одобряемым 
Советом министров Республики Крым.

Коэффициент пересчета применяется ежегодно для расчета 
размера арендной платы, начиная с первого января года, следу-
ющего за годом, в котором заключен договор аренды».

В разделе II:
в абзаце первом пункта 1 слово «предприятия» заменить 

словами «предприятия как имущественного комплекса»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер месячной арендной платы за первый месяц аренды 

или первый месяц пересмотра размера арендной платы рассчи-
тывается по формуле:

Апл.мес. = Апл.год / 12, где:
Апл.мес. – размер месячной арендной платы (руб.); Апл.год 

– размер годовой арендной платы (руб.)»;
в абзаце пятом пункта 6 слова «за соответствующий месяц» 

исключить;
пункты 9, 10 исключить;
в разделе IV: пункт 4 исключить;
в разделе V:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Единым месяцем перерасчета в таких дополнительных со-

глашениях является месяц, следующий за месяцем утверждения 
Советом министров Республики Крым новых арендных ставок 
(для имущественных комплексов) либо коэффициента сферы 
деятельности арендатора (для недвижимого имущества)»;

пункты 5, 7 исключить;
в пункте 6 слова «(пункты 1 – 5 данного раздела)» заменить 

словами «(пункты 1 – 4 данного раздела)».
2. По договорам аренды, заключенным до вступления в силу 

настоящего решения, арендная плата, установленная догово-
ром аренды за сентябрь 2015 года, в последующем не подлежит 
ежемесячной корректировке на индекс потребительских цен, 
устанавливаемый органом статистики в Республике Крым.

Арендная плата по таким договорам аренды подлежит еже-
годному изменению в соответствии с требованиями пункта 6 
раздела I Методики, начиная с 1.01.2016г.

3. В случае если до вступления в силу настоящего решения 
в рамках проведения работы по заключению договора аренды 
определена рыночная (инвестиционная) стоимость активов 
(внеоборотных активов (запасов)/величина рыночной стоимо-
сти арендной платы, размер арендной платы за первый месяц 
аренды (начальный размер арендной платы, в случае если за-
ключение договора осуществляется путем проведения торгов) 
корректируется на индекс потребительских цен, устанавлива-
емый органом статистики в Республике Крым за период с даты 
оценки объекта аренды по сентябрь 2015 года (включительно).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования на официальном сайте правительства 
Республики Крым – http://rk.gov.ru, в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел – «Евпатория», а также на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru – в разделе 
«Документы», подраздел «Документы городского совета» инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

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

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

27 ноября 2015г. г. Евпатория 

О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской 

округ Евпатория, на 2015 год
В соответствии со статьями 35, 47 Федерального закона от 

6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», ст.40 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
решениями Евпаторийского городского совета от 29.12.2014г. 
№1-12/1 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым», от 
21.08.2015г. №1-24/21 «Об утверждении положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым», на основании информации прокуратуры города Евпа-
тории от 27.10.2015г. №2237гл-15 «О проверке обоснованности 
включения объекта, расположенного в доме 96 по ул. 9 Мая в 
г.Евпатории в прогнозный план (программу) приватизации му-

ниципального имущества» в связи с отсутствием возможности 
проведения оформления правоустанавливающих документов 
до конца 2015 года

городской совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования городской округ Евпатория, 
на 2015 год, утвержденный решением Евпаторийского городско-
го совета от 21.08.2015г. №1-24/22 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория, на 2015 год», исключив объект №6 
(помещения по ул. 9 Мая, 96 в г.Евпатории, площадью 240 кв.м) 
из перечня объектов, включенных в приложение 1 прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория, на 2015 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования на официальном сайте правительства 
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел – «Евпатория», а также на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе 
«Документы», подраздел «Документы городского совета» инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

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

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

27 ноября 2015г. г. Евпатория 

О внесении изменений в приложение
к решению Евпаторийского городского 
совета от 28.11.2014г. N01-6/10 «Об 

утверждении Положения об Общественной 
палате муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики 
Крым» и их утверждении

В соответствии со ст.ст. 16, 33, 35 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом главы Республики Крым от 30.09.2015г. №267-У «О внесении 
изменений в некоторые указы главы Республики Крым», Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым, по рекомендации комитета городского совета по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
этики, связям с общественностью, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, информационной политике, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции (протокол от 23.11.2015г. №30)

городской совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Евпаторийского 

городского совета от 28.11.2014г. №1-6/10 «Об утверждении По-
ложения об Общественной палате муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым» и утвердить со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и подлежит обнародованию на официальном 
сайте правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел – «Евпатория», а 
также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым – http://admin.
my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел – «Документы 
городского совета» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет городского совета по вопросам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской этики, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информа-
ционной политике, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействию коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
Евпаторийского городского совета

от 27 ноября 2015г. № 1-27/4

Изменения в приложение к решению Евпаторийского 
городского совета от 28.11.2014г. N01-6/10 «Об 

утверждении Положения об Общественной палате 
муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым»
1. В статье 4 «Членство и порядок формирования Общественной 

палаты»:
1.1. Пункт 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены 

Общественной палаты лица, которые на момент выдвижения уже 
являются членами общественного совета (палаты) муниципаль-
ного образования в Республике Крым или общественного совета 
при исполнительном органе государственной власти Республики 
Крым, за исключением лиц, являющихся членами Общественной 

палаты муниципального образования городской округ Евпатория, 
в который они выдвигаются повторно. Лица, являющиеся членами 
общественных советов (палат) иных муниципальных образований 
в Республике Крым или при исполнительных органах государствен-
ной власти Республики Крым, могут быть выдвинуты в качестве 
кандидата в Общественную палату при условии предоставления 
письменного обязательства выйти из состава общественных 
советов (палат) иных муниципальных образований в Республике 
Крым или при исполнительных органах государственной власти 
Республики Крым в случае утверждения указанных лиц в качестве 
членов Общественной палаты».

1.2. Пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Решение о досрочном прекращении полномочий Обществен-

ной палаты принимается главой муниципального образования в 
связи с несоответствием его деятельности целям и задачам, опре-
деленным настоящим Положением».

2. Дополнить статьей 21 «Конфликт интересов» следующего 
содержания:

«Статья 21. Конфликт интересов.
1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинте-

ресованность члена Общественной палаты либо воздействие (дав-
ление) на члена Общественной палаты влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им своих полномочий и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью члена Общественной палаты и законными 
интересами граждан Российской Федерации, общественных объ-
единений, референтных групп, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам. 

2. Под личной заинтересованностью члена Общественной 
палаты, которая влияет или может повлиять на объективное осу-
ществление им своих полномочий, понимается возможность по-
лучения членом Общественной палаты доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для члена Общественной 
палаты, членов его семьи или близких родственников, а также для 
граждан Российской Федерации или общественных объединений, 
с которыми член общественной палаты связан финансовыми или 
иными обязательствами. 

3. Члены Общественной палаты обязаны ежегодно до 30 апреля 
информировать в письменной форме председателя Общественной 
палаты и главу муниципального образования об отсутствии у них 
конфликта интересов, а новые члены Общественной палаты – при 
их включении в состав Общественной палаты. 

4. В случае возникновения у члена Общественной палаты личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания 
воздействия (давления) на члена Общественной палаты, связанно-
го с осуществлением им своих полномочий, член Общественной 
палаты обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в 
письменной форме председателя Общественной палаты, а председа-
тель Общественной палаты – главу муниципального образования. 

5. Председатель Общественной палаты или глава муниципаль-
ного образования, которым стало известно о возникновении у 
члена Общественной палаты или председателя Общественной 
палаты личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан принять меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть 
до снятия полномочий с члена Общественной палаты или предсе-
дателя Общественной палаты, являющегося стороной конфликта 
интересов, в порядке, установленном Общественной палатой или 
главой муниципального образования.

3. В связи с чем статью 21 «Заключительные положения» считать 
статьей 22.

26.11.2015г. г. Евпатория 

О проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний) раздела охраны окружающей среды по 

проекту «Реконструкция набережной  
им. В.Терешковой с прилегающим сквером им. Караева 
с берегоукрепительными работами, Республика Крым, 

г.Евпатория»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 
мая 2000 года №372, администрация города Евпатории Республики 
Крым постановляет:

1. Организовать с 27 ноября 2015 года общественные обсуждения 
(в форме слушаний) раздела охраны окружающей среды по проекту 
«Реконструкция набережной им. В.Терешковой с прилегающим 
сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика 
Крым, г.Евпатория».

2. Назначить на 28 декабря 2015 года проведение общественных 
обсуждений (в форме слушаний) раздела охраны окружающей среды 
по проекту «Реконструкция набережной им. В.Терешковой с при-
легающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, 
Республика Крым, г.Евпатория».

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (в 
форме слушаний) раздела охраны окружающей среды по проекту «Ре-
конструкция набережной им. В.Терешковой с прилегающим сквером 
им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, 
г.Евпатория» согласно приложению.

4. Комиссии организовать общественные обсуждения (в форме слу-
шаний) раздела охраны окружающей среды по проекту «Реконструкция 
набережной им. В.Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с 
берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория».

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по 
строительству, промышленности, транспорту и связи администрации 
города Евпатории Республика Крым»:

5.1. Обеспечить информирование общественности и других участни-
ков оценки воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступ-
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ности раздела охраны окружающей среды по проекту «Реконструкция 
набережной им. В.Терешковой с прилегающим сквером им. Караева 
с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория» 
посредством опубликования соответствующей информации в офици-
альных изданиях федеральных органов исполнительной власти, в офи-
циальных изданиях органов власти Республики Крым, органов местного 
самоуправления городского округа Евпатории и в сети Интернет.

5.2. В течение 30 дней со дня опубликования информации о намеча-
емой деятельности обеспечить прием и документирование замечаний 
и предложений от общественности по разделу охраны окружающей 
среды по проекту «Реконструкция набережной им. В.Терешковой с 
прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, 
Республика Крым, г.Евпатория».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит обнародованию на официальном сайте правительства 
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные обра-
зования», подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел – 
«Документы администрации города» в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования и размещению в средствах 
массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым Савчука В.Д.

Глава администрации города Евпатории Республики Крым А.В. Филонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ

Комиссия по проведению общественных обсуждений (в форме 
слушаний) раздела охраны окружающей среды по проекту 

«Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим 
сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, 

Республика Крым, г.Евпатория»
297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Бр. Буслаевых, 18, 

 тел. (06569) 3-13-88, e-mail: ukb.evp@mail.ru

от 26.11.2015г.              № 1722-п
Во исполнение постановления администрации города Евпатории 

Республики Крым от 26.11.2015г. № 1722 комиссия по проведению об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) раздела охраны окружа-
ющей среды по проекту «Реконструкция набережной им.Терешковой с 
прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, 
Республика Крым, г.Евпатория» уведомляет о начале проведения с 27 
ноября 2015 года общественного обсуждения (в форме слушаний) 
раздела охраны окружающей среды по проекту «Реконструкция 
набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с 
берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория».

Объект: «Реконструкция набережной им.Терешковой с прилегаю-
щим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Респу-
блика Крым, г.Евпатория».

Место расположения: РФ, Республика Крым, г. Евпатория, им. Те-
решковой с прилегающим сквером им. Караева.

Основные характеристики объекта: Проектируются берегозащит-
ные сооружения и благоустройство набережной им. Терешковой. В 
рамках берегоукрепления разрабатывается проект песчаного пляжа 
и вдольбереговые пляжеудерживающие сооружения, ремонт суще-
ствующих берегозащитных сооружений. Кроме вышеперечисленных 
объектов, проектируется благоустройство части сквера им. Караева.

Заказчиком строительства выступает муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление по строительству, промышленности, транс-
порту и связи администрации города Евпатории Республика Крым».

Раздел охраны окружающей среды по проекту «Реконструкция 

набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с 
берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория» 
доступен для рассмотрения и принятия замечаний и предложений 
заинтересованных лиц в муниципальном бюджетном учреждении 
«Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи 
администрации города Евпатории Республика Крым» с 27 ноября по 27 
декабря 2015 года с 10.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30) 
по адресу: 297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Бр. Буслаевых, 
18, тел. (06569) 3-13-88.

По результатам общественного обсуждения вопроса состоятся об-
щественные слушания 28 декабря 2015 года в 10 часов в актовом зале 
Детской школы искусств по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 129.

Председатель комиссии О.Л. Завадский 

26.11.2015г. г. Евпатория 

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 
раздела охраны окружающей среды по проекту «Строительство 

двух пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата 
«Солнечный». 2. В районе поселка Заозерное, Республика 

Крым, г. Евпатория»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 
мая 2000 года №372, администрация города Евпатории Республики 
Крым постановляет:

1. Организовать с 27 ноября 2015 года общественные обсуждения 
(в форме слушаний) раздела охраны окружающей среды по проекту 
«Строительство двух пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата «Сол-
нечный». 2. В районе поселка Заозерное, Республика Крым, г. Евпатория».

2. Назначить на 28 декабря 2015 года проведение общественных 
обсуждений (в форме слушаний) раздела охраны окружающей среды 
по проекту «Строительство двух пассажирских пирсов: 1. В районе 
пансионата «Солнечный». 2. В районе поселка Заозерное, Республика 
Крым, г. Евпатория».

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений 
(в форме слушаний) раздела охраны окружающей среды по проекту 
«Строительство двух пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата 
«Солнечный». 2. В районе поселка Заозерное, Республика Крым, 
г. Евпатория» согласно приложению.

4. Комиссии организовать общественные обсуждения (в форме слу-
шаний) раздела охраны окружающей среды по проекту «Строительство 
двух пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата «Солнечный». 2. В 
районе поселка Заозерное, Республика Крым, г. Евпатория».

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по 
строительству, промышленности, транспорту и связи администрации 
города Евпатории Республика Крым»:

5.1. Обеспечить информирование общественности и других участни-
ков оценки воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступ-
ности раздела охраны окружающей среды по проекту «Строительство 
двух пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата «Солнечный». 2. В 
районе поселка Заозерное, Республика Крым, г. Евпатория» посред-
ством опубликования соответствующей информации в официальных 
изданиях федеральных органов исполнительной власти, в официаль-
ных изданиях органов власти Республики Крым, органов местного 
самоуправления городского округа Евпатория и в сети Интернет.

 5.2. В течение 30 дней со дня опубликования информации о намеча-
емой деятельности обеспечить прием и документирование замечаний 

и предложений от общественности по разделу охраны окружающей 
среды по проекту «Строительство двух пассажирских пирсов: 1. В 
районе пансионата «Солнечный». 2. В районе поселка Заозерное, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит обнародованию на официальном сайте правительства 
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные обра-
зования», подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел – 
«Документы администрации города» в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования и размещению в средствах 
массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым Савчука В.Д.

Глава администрации города Евпатории Республики Крым А.В. Филонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ

Комиссия по проведению общественных обсуждений (в форме 
слушаний) раздела охраны окружающей среды по проекту 

«Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим 
сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, 

Республика Крым, г.Евпатория»
297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Бр. Буслаевых, 18, 

 тел. (06569) 3-13-88, e-mail: ukb.evp@mail.ru

от 26.11.2015г.              № 1723-п
Во исполнение постановления администрации города Евпатории 

Республики Крым от 26.11.2015г. № 1723 комиссия по проведению 
общественных обсуждений (в форме слушаний) раздела охраны окру-
жающей среды по проекту «Строительство двух пассажирских пирсов: 
1. В районе пансионата «Солнечный». 2. В районе поселка Заозерное, 
Республика Крым, г. Евпатория» уведомляет о начале проведения с 
27 ноября 2015 года общественного обсуждения (в форме слушаний) 
раздела охраны окружающей среды по проекту «Строительство двух 
пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата «Солнечный». 2. В районе 
поселка Заозерное, Республика Крым, г. Евпатория».

Объект: «Строительство двух пассажирских пирсов: 1. В районе 
пансионата «Солнечный». 2. В районе поселка Заозерное, Республика 
Крым, г. Евпатория».

Место расположения: РФ, Республика Крым, г. Евпатория, один – в 
районе ул. Ивана Франко, второй – в пос. Заозерное.

Основные характеристики объекта: Проектируются два причала в 
городе Евпатории. Один – в районе ул. Ивана Франко, второй – в по-
селке Заозерное. Причалы проектируются эстакадного типа на свайном 
основании. Верхнее строение выполняется из железобетонных плит.

Заказчиком строительства выступает муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление по строительству, промышленности, транс-
порту и связи администрации города Евпатории Республика Крым».

Раздел охраны окружающей среды по проекту «Строительство 
двух пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата «Солнечный». 2. В 
районе поселка Заозерное, Республика Крым, г. Евпатория» доступен 
для рассмотрения и принятия замечаний и предложений заинтересо-
ванных лиц в муниципальном бюджетном учреждении «Управление по 
строительству, промышленности, транспорту и связи администрации 
города Евпатории Республика Крым» с 27 ноября по 27 декабря 2015 
года с 10.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: 
297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Бр. Буслаевых, 18, тел. 
(06569) 3-13-88.

По результатам общественного обсуждения вопроса состоятся об-
щественные слушания 28 декабря 2015 года в 10 часов в актовом зале 
Детской школы искусств по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 129.

Председатель комиссии О.Л. Завадский 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1723-п
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По горизонтали: 3. Кожух на доме. 5. 
Слово, полученное перестановкой букв 
исходника. 10. Зодиакальный баран. 15. 
Взрывоопасный фрукт. 18. Подземная 
река в аду. 19. Элемент азбуки. 20. И 
кофе, и наездник. 21. Субпродукт для 
заливного. 22. Командир у 33 богатырей. 
26. Финал девятимесячной эпопеи. 27. 
Сахар в кирпичах. 28. Между вчера и 
завтра. 29. Подножка для фундамента. 
31. Испанский турнир. 32. Нарядная 
завязка на подарке. 34. Работает так, 
что только искры летят. 36. Общага для 
хрюшек. 37. Фруктовое бухло. 41. Яхта 
на коньках. 43. Заготовка документа. 44. 
Рана для оскорбленного. 45. Японский 
бакс. 47. Вес кота в мешке. 48. Эхо по 
сути. 51. Змеевидный карп. 52. Трудя-
га Майя. 53. Наполнитель танкера и 
трубопровода. 54. Напарник срама. 56. 
Послевкусие при дегустации. 58. Дом, 
подпирающий небо. 62. Подводная 
экскурсия. 66. Компьютерный сбой 
или видение под мухой. 69. Гирьки для 
зарядки. 71. Ноль на рулетке. 73. Она 
рубль бережет. 74. Самый нарядный 
гриб. 75. Напиток из краюх и горбушек. 
77. Гигант среди великанов. 81. Его 
не вяжут под градусом. 82. Функция 
браузеров. 83. Печной наездник. 84. И 
трудовая, и чековая. 85. Ярмарочный 
цирк. 86. Спинка гитары. 87. Спорт для 
великанов. 88. Пиковая пани.

По вертикали: 1. Зов в армию и на вы-
боры. 2. Указатель качества. 3. Наклад-
чик шубы на кирпичи. 4. Баранка, но не 
руль. 6. Дикий характер. 7. Оно бывает 
от ума, но тут слезами не поможешь. 8. 
Корабль рунодобытчиков. 9. Граница, 
за которую дерутся фермеры и дачники. 
11. Шкурка для валенка. 12. Динамики 
для плеера. 13. Хвойный сибирский 
кормилец. 14. Языческий волшебник. 
16. От «до» до «до». 17. Знак ударения 
и выговор иностранца. 23. Родичи гар-
бузовы. 24. Дерево, воспетое в украин-
ской лирике. 25. Пушкинский царь из 
«Золотого петушка». 29. Имущество, 
нажитое с горем пополам. 30. Первый 
месяц года. 32. Тягач для кораблей. 33. 
И сапа, и мотыга. 35. Кукла-орехокол. 
38. Холодный океан. 39. Цирковой гим-
наст. 40. Ткань на холсте. 42. Вампир 
по-русски. 46. Сани, в которые впрягают 
оленей. 49. Завязка на ботинке. 50. Свя-
щенник в Польше. 51. Гордый крейсер, 
который не сдается врагу. 55. Японское 

боевое искусство. 57. Кисть Изабеллы. 
59. Лягушачий способ плавания. 60. 
Газированное «Буратино». 61. Гонки из 
Парижа в Дакар. 63. Примитивная бо-
рона. 64. Пьянка на природе. 65. Тамада 
на телевидении. 67. Гроза на горных 
курортах. 68. Огромный половник. 70. 
Сучок в воде. 72. Летательный аппарат 
коротышек. 76. Пудра трубочиста. 77. 
Деликатес, для которых жизнь уда-
лась. 78. Смерть шарика. 79. Такси в 
небоскребе. 80. Купол с облаками. 81. 
Еловая ветка.

Ответы на кроссворд

ОВЕН (21.03-20.04). Вам 
необходимо вести себя вни-
мательно и осторожно. На 
работе беритесь только за ре-
альные дела, не нужно созда-
вать лишь видимость работы. 
Помните, что краткость – се-
стра таланта, не стоит много 
болтать. Благоприятный день 
– понедельник, неблагопри-
ятный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). По-
старайтесь не спровоциро-
вать конфликт. Может воз-
никнуть ситуация, когда вам 
будет необходимо овладеть 
новыми знаниями. От вас 
потребуются новые идеи, 
нестандартные решения. Вы-
ходные принесут встречи с 
друзьями. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Решающий период для ва-
шей карьеры и отношений 
с начальством. Покажите 
во всем блеске свою рабо-
тоспособность и высокий 
профессиональный уровень. 
Ваши достижения изменят 
вашу жизнь к лучшему. Бе-
регите свои силы, так как 
любая, даже самая обычная 
работа, может отнять у вас 
много энергии. Выходные 
проведите вместе с любимым 
человеком. Благоприятный 
день – вторник, неблагопри-
ятный день – четверг. 

Астрологический прогноз
на 14–20 декабря

РАК (22.06-23.07). Займи-
тесь повседневными делами 
и привычными обязанно-
стями. Постарайтесь быть 
общительнее, так как есть 
реальные шансы завести 
нужные связи. Вам предстоит 
важный разговор с детьми 
или родителями. В выходные 
дни решение семейных про-
блем будет зависеть от ваших 
организаторских способно-
стей. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный 
день – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы бу-
дете как никогда уверены 
в своих силах и правоте. 
Постарайтесь только быть 
осторожнее с высказывани-
ями, не стоит упорствовать 
и спорить. Не показывайте 
окружающим свои уязвимые 
места. В выходные могут от-
крыться новые перспективы, 
не упустите их из-за своей 
пассивности. Благоприятный 
день – пятница, неблагопри-
ятный день – четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). По-
старайтесь не давать никому 
никаких обещаний, выпол-
нить их будет весьма сложно. 
Стоит серьезно задуматься о 
будущем. Постарайтесь быть 
внимательнее с близкими 
людьми, они нуждаются в ва-
шей поддержке. В выходные 
встреча с друзьями окажется 
на редкость приятной и по-

лезной. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы 
откроете для себя новые сфе-
ры деятельности и познако-
митесь с людьми, которые 
станут для вас партнерами 
и друзьями. Однако новые 
достижения потребуют до-
полнительных усилий. При-
слушивайтесь к мнению 
окружающих, это позволит 
сделать ценные выводы, не-
обходимые для реализации 
ваших идей. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприят-
ный день – пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Не следует делать лишних 
движений. Суета лишь уто-
мит, спокойствие же поможет 
во многом разобраться. Побе-
регите здоровье, общайтесь 
только с теми, кто вам прия-
тен. Можно ожидать премию, 
дорогой подарок, похвалу от 
начальства. В выходные вы 
сможете взять инициативу 
в свои руки. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Пора задуматься о ближай-
шем будущем. Желая про-
извести должное впечатле-
ние на коллег и начальство, 
будьте пунктуальны и ис-
полнительны. Не исключе-
но, что найдутся способы 
приблизиться к своей мечте. 
В личной жизни все идет сво-
им чередом. Благоприятный 
день – четверг, неблагопри-
ятный день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Хорошее время для реали-
зации новых идей и смелых 
проектов. Незапланирован-
ная интересная встреча мо-
жет привести к выгодным 
соглашениям. В выходные 
лучше не отвлекаться на 
болтовню и сплетни. Благо-
приятный день – вторник, 
неблагоприятный день – по-
недельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Ваши желания и замыслы 
будут исполняться, но только 
если они не противоречат 
интересам других людей. 
Постарайтесь своевремен-
но исправлять допущенные 
вами ошибки. Не стоит раз-
дражаться по пустякам и 
расстраиваться из-за крити-
ки. Поумерьте свою прыть 
в выходные, иначе вам не 
удастся отдохнуть, непри-
ятности будут подстерегать 
вас. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный 
день – среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не 
теряйте веру в то, что вы дела-
ете. Даже если многие планы 
придется пересмотреть в 
корне, все равно нужно идти 
к своей цели. Необходимо вы-
брать правильную стратегию 
и тактику во взаимоотноше-
ниях с близкими людьми. 
Напряжение на работе может 
возрасти. В выходные обра-
щайте внимание не только на 
ключевые моменты, но и на 
мелочи. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный 
день – вторник.

УЛЫБНИТЕСЬ
J J J

Талия есть у всех! Просто у кого-то она выпуклая...
J J J

У меня были проблемы, и я взял кредит. Оказалось, 
что у меня раньше не было проблем… 

J J J
- А ты давно кактус на холодильнике поливал?
- Это хлеб...

J J J
В ресторане:
- У вас есть что-нибудь вегетарианское?
- Да, вот салфетки, они из бумаги…

J J J
- Сколько вы весите? 
- В очках сто двадцать килограммов. 
- А без очков? 
- А без очков я весы не вижу.

J J J
- Доброе утро, вам неслыханно повезло! Вчера в 

Америке умер миллиардер. Случайным образом вы 
были выбраны единственным наследником. Поздрав-
ляю, вы теперь обладатель 400 миллиардов долларов, 
100 килограмм золота, и все это – ВАМ!.. Нужно 
только купить у нас утюг и фен!

J J J
- Дорогой, сходи в магазин! 
- Но, любовь моя, сейчас такой дождь, что собаку 

не выгонишь на улицу. 
- Господи, ну иди без собаки... 

J J J
Жена – мужу, проходя мимо магазина со свадеб-

ными платьями:
- Вась, а давай разведемся – и снова поженимся! 
- Я бы на твоем месте не стал так рисковать!

МЕГА-КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Шуба. 5. Анаграмма. 10. Овен. 15. Гранат. 18. Ахерон. 19. Буква. 20. Жокей. 
21. Язык. 22. Воевода. 26. Роды. 27. Рафинад. 28. Сегодня. 29. Свая. 31. Коррида. 32. Бант. 34. Свар-
щик. 36. Свинарник. 37. Наливка. 41. Буер. 43. Бланк. 44. Обида. 45. Иена. 47. Брутто. 48. Отзвук. 
51. Вьюн. 52. Пчела. 53. Нефть. 54. Стыд. 56. Привкус. 58. Небоскреб. 62. Дайвинг. 66. Глюк. 69. 
Гантели. 71. Зеро. 73. Копейка. 74. Мухомор. 75. Квас. 77. Исполин. 81. Лыко. 82. Поиск. 83. Емеля. 
84. Книжка. 85. Шапито. 86. Дека. 87. Баскетбол. 88. Дама. 

По вертикали: 1. Призыв. 2. Знак. 3. Штукатур. 4. Бублик. 6. Нрав. 7. Горе. 8. Арго. 9. Межа. 
11. Войлок. 12. Наушники. 13. Кедр. 14. Колдун. 16. Октава. 17. Акцент. 23. Овощи. 24. Верба. 25. 
Дадон. 29. Скарб. 30. Январь. 32. Буксир. 33. Тяпка. 35. Щелкунчик. 38. Ледовитый. 39. Акробат. 
40. Полотно. 42. Упырь. 46. Нарты. 49. Шнурок. 50. Ксендз. 51. Варяг. 55. Дзюдо. 57. Виноград. 59. 
Брасс. 60. Ситро. 61. Ралли. 63. Волокуша. 64. Пикник. 65. Шоумен. 67. Лавина. 68. Черпак. 70. 
Коряга. 72. Ракета. 76. Сажа. 77. Икра. 78. Пшик. 79. Лифт. 80. Небо. 81. Лапа. 
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Дорогого, любимого папочку, дедушку 

Владимира Васильевича ЛЕБЕДКОВА 
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
быть всегда таким же активным и спор-

тивным! Мы тебя очень любим. 
Семья Лапочкиных

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если у Вас есть: 
• злободневная тема для публикации,
• отклик на статью, 
• правдивая
 история,
• интересная   
 новость,

звоните нам!

Спасибо, что купили номер!

Наш телефон
3-24-61

1 декабря открылась 
медицинская лаборатория 

ГЕМОТЕСТ
Более 2500 видов 
исследований (медицинские 
анализы), прием врачей-
специалистов: 

* гинеколог
* уролог
* эндокринолог
* терапевт
* кардиолог
* УЗИ
Доступные цены, режим 

работы с 7.30 до 18.00
Мы ждем вас по адресу: 

г.Евпатория, ул.Токарева, 67
Контактные телефоны: 

2-41-41, +7978-84-47-181.
Лицензия департамента 

здравоохранения г.Москвы
№ЛО-77-01-003781 от 25.05.2011г.

Утерянное удостове-
рение ветерана труда 
серии АБ №013891, вы-
данное 2.07.2000г. на имя 
Овчинниковой Надеж-
ды Михайловны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Депутатов приглашают на сессию
О созыве пленарного заседания 28-й сессии Евпаторийского 
городского совета I созыва.
17 декабря в зале заседаний Евпаторийского городского совета 
(пр. Ленина, 2) созывается пленарное заседание 28-й сессии 
Евпаторийского городского совета  I созыва. 
Начало заседания в 14.00. Регистрация депутатов и приглашенных
на заседание с 13.30.


