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В дни новогодних праздников мы как никогда 
ждем чуда. И оно – настоящее, светлое, по-зимнему 
прекрасное и по-домашнему уютное – является к 
нам в образе самого любимого и почитаемого в 
народе святого – Николая Чудотворца. Происходит 
это в День святого Николая 19 декабря – один из 
самых замечательных праздников в году. И все мы 
ждем в этот день чего-то волшебного и необычного. 
Особенно дети.

Чудеса начинаются!

Согласно древней ле-
генде, святой Николай 
приходит к малышам в 
ночь с 18 на 19 декабря 
и приносит подарки тем, 
кто хорошо себя вел весь 
год. А непослушные ре-
бятишки утром находят 
вместо подарка веточку 
или палочку. На Руси по-
дарок от Николая обычно 
оставляли под подушкой 
или в башмачках, кото-
рые ребенок специально 
на ночь ставит на подо-
конник. Такая традиция 
сохраняется и сегодня. 
А еще в этот день детям 
раздавали «николайчики» 
– пряники в виде святого.

В народном сознании 
Николай помогает и в рат-
ном, и в крестьянском деле.
Люди верят, что «Никола 

на море спасает, Никола 
мужику воз поднимает». А 
еще – что святой является 
избавителем от всяких зол, 
устроителем брачных уз и 
супружеского счастья («на 
всякий час помогает»), за-
щитником оклеветанных и 
невинно осужденных. Во-
дители, моряки и просто 
путешествующие молятся 
о том, чтобы избежать 
опасностей в дороге.

В старину в День святого 
Николая жители всего 
села складывались, варили 
пиво, ставили всем миром 
в церкви свечу и правили 
молебен о ниспослании 
всех благ, чтобы в следу-
ющем году был урожай на 
жито и плоды. После чего 
начиналось угощение всех 
поселян брагой, пивом, 

пирогами и веселая езда 
с песнями. Остатки еды 
раздавались нищим. А 
в поговорках этот день 
описывали так: «Красна 
Никольщина пивом да пи-
рогами», «На Никольщину 
зови друга, зови и ворога 
– оба будут друзья».

Чудесный праздник 
состоится уже завтра: в 
16 часов на Театральной 
площади пройдет празд-
ничный концерт, который 
завершится награждени-
ем победителей конкурса 
новогодней игрушки и са-
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Пусть святой Николай оберегает вас
Уважаемые евпаторийцы!

От всей души поздравляю вас с Днем святого 
Николая Чудотворца – светлым и радостным празд-
ником для всех христиан.

Этот день первым из новогодних и рождествен-
ских праздников приходит в наши дома. С его 
приходом каждый из нас надеется на какое-то 
маленькое чудо, осуществление заветной мечты. 
Тогда и дети, и взрослые начинают верить в сказ-
ку. Я верю, что этот день обязательно наполнится 
волшебством! 

Пусть святой Николай оберегает вас, дарит счастье 
и надежду на лучшее, вдохновляет на добрые дела.

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского совета 

Олеся ХАРИТОНЕНКО

Святой Николай – защитник 
и покровитель детей

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем святого 

Николая Чудотворца!
Это праздник дарит нам веру в исполнение самых 

заветных мечтаний, вдохновляет на добрые дела и 
поступки, а сердца наполняет радостью от ожида-
ния чуда. 

Святой Николай – защитник и покровитель детей, 
издревле славится своей добротой и готовностью 
прийти на помощь. Пусть он всегда оберегает вас и 
дарует радость и надежду. 

Искренне желаю всем счастья, семейного тепла и 
крепкого здоровья! 

Глава администрации Андрей ФИЛОНОВ

мым долгожданным собы-
тием – зажжением огней 
на главной городской елки. 
Там же откроется Почта 
Деда Мороза.

Одновременно на улице 
Дувановской можно бу-
дет полюбоваться номе-
рами, подготовленными 
заслуженным коллекти-
вом народного творчества 
России «Шоу великанов», 
послушать выступление 
вокально-хоровых коллек-
тивов центра культуры и 
досуга, а также посмотреть 
выставку народного фото-
клуба «Надежда».

Таким буде т начало 
евпаторийской новогод-
ней зимней сказки.

Игорь ЛИТВИНЕНКО
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ОРИЕНТИРОВКА

Разыскивается...
Устанавливается местонахождение без 
вести пропавшего Бороха Александра 
Александровича, 25.01.1995 г.р., 
проживающего по адресу: Сакский район, 
с. Абрикосовка, ул. Гагарина, д.66.

Причина розыска
27.05.2015 следовате-

лем следственного отдела 
по г. Евпатория Главного 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Республике Крым воз-
буждено уголовное дело 
№2015607069 по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство).

23.01.2015 около 18 ча-
сов Бороха А.А. уехал на 
маршрутном автобусе с 
автобусной остановки, рас-
положенной по ул. Аллея Дружбы в пгт Заозерное 
г. Евпатории Республики Крым в центр города, чтобы 
далее проследовать на рейсовом автобусе в сторону 
дома в с. Абрикосовка Сакского района. До настоящего 
времени его местонахождение не установлено. 

Приметы
На вид 20-22 года, славянской внешности, рост 

около 170-172 см, худощавого телосложения, волосы 
темно-русые, глаза светлые (серо-зеленые), 

Был одет
Пайка (спортивный свитер) серого цвета, без ка-

пюшона, джинсы синего цвета зауженные, футболка 
голубого цвета с надписью «ADIDAS», кроссовки 
серого цвета, носки черного цвета, шапка серого цвета.

При себе имел
Мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного 

цвета с сим-картой с номером +7-978-068-42-60, па-
спорт гражданина РФ, свидетельство об окончании 
школы, СНИЛС.

Пресс-служба Евпаторийского горотдела 
Управления МВД России по РК

20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов безопасности!

Примите искренние поздравления с Днем работника 
органов государственной безопасности РФ.

Свою жизнь вы посвятили трудной, порой опасной, 
но благородной службе на благо нашего Отечества. На 
вас возложены ответственные задачи по обеспечению 
стабильности в стране, борьбе с терроризмом, корруп-
цией, пресечению экономических преступлений. Эта 
работа под силу только настоящим профессионалам, 
мужественным, честным, патриотичным людям.

Примите слова глубокой благодарности за предан-
ность избранному делу, верность принципам долга и 
чести. 

Успехов во всем вам и вашим близким, большого 
личного счастья, добра и благополучия!

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета  

Олеся ХАРИТОНЕНКО
 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
государственной безопасности! Искренне 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Специальные службы играют важную роль в обе-
спечении безопасности и суверенитета страны. В 
сфере вашей компетенции – борьба с терроризмом 
и экстремизмом, коррупцией и экономическими 
преступлениями, проявлениями национальной и ре-
лигиозной вражды.

В условиях сложной внешнеполитической обста-
новки перед вами стоят особенно трудные задачи. 
Убежден, что сотрудники органов госбезопасности 
нашего региона и в дальнейшем будут гарантировать 
мир и порядок в обществе, отстаивая интересы госу-
дарства и его граждан. 

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

Глава администрации Андрей ФИЛОНОВ

Ремонт в общежитиях идет 
полным ходом 

Евпаторийцы – среди лучших 

В Евпатории полным ходом идут 
ремонтные работы в общежитиях 
бывшего треста «Евпаториястрой», 
расположенных на улицах 
Крупской и 60-летия Октября. 
Финансирование в сумме более 
27 млн рублей было выделено из 
республиканского бюджета. 

Напомним, на протяжении многих 
лет общежития не обслуживались по 
причине самоустранения собствен-
ника, в связи с чем люди вынуждены 
жить в крайне неблагоприятных 
условиях. После перехода Крыма в 
состав Российской Федерации эта 
проблема начала решаться. Обще-
жития были национализированы, а 
в ноябре 2014 года распоряжением 
Совета министров Республики Крым 

переданы из республиканской соб-
ственности в муниципальную соб-
ственность городского округа Евпа-
тория. После регистрации зданий и 
постановки их на кадастровый учет 
здесь начался долгожданный ремонт. 

Как сообщили в пресс-службе ад-
министрации города, в общежитиях 
ведется капитальный ремонт кро-
вель и систем отопления. В трех зда-
ниях система отопления уже смонти-
рована и готовится к подключению, 
в 44-м доме завершаются работы по 
монтажу стояков и нижнего розлива. 
Полностью заменяют покрытие кро-
вель – новое укладывается в два слоя. 

Стоит отметить, что подрядчики, 
несмотря на задержку финансирова-
ния, ведут работы без выходных. За-
вершить ремонт во всех общежитиях 
планируется до конца года. 

Недавно в Симферополе в 
спорткомплексе «Локомотив» 
состоялся всекрымский турнир по 
национальной борьбе «Куреш», 
проведенный в рамках Дня 
защиты прав человека. 

Турнир состоялся под патронатом 
главы Республики Крым Сергея Ак-
сенова, при поддержке Духовного 
управления мусульман Крыма, Фон-
да поддержки исламской культуры, 
науки и образования и Министер-
ства спорта Республики Крым.

Участие в соревнованиях приняли 
150 спортсменов из разных уголков 
республики. 

Хорошие результаты показа-
ли евпаторийцы. Борец Илимдар 

Саидов занял первое место в абсо-
лютной весовой категории. Призо-
вые места также завоевали Казбек 
Салимурзаев, Джемиль Булатов, 
Эмиль Эреджепов, Нариман Та-
тарис, Демид Караченко, Изет 
Каюмов, Ибраим Авамилев, Фарух 
Шанкулов, Артур Чернышов. Всего 
евпаторийцы привезли с турнира 
три золотых, одну серебряную и две 
бронзовые медали. 

Куреш – это традиционная спор-
тивная борьба тюркских народов, 
которая проводится как борьба на 
поясах. Куреш есть в реестре наци-
ональных видов спорта.

Отдел по связям с общественностью 
и СМИ администрации г.Евпатории
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Евпатории! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
- Днем энергетика! 

Свет и тепло в домах, надежная работа общественно-
го транспорта, всех отраслей экономики, социальных 
объектов – ваша зона ответственности.

Вы доказали, что высокий профессионализм, са-
моотверженность, умение в короткие сроки принять 
верное решение в сложной ситуации, действовать 
слаженно и оперативно – слагаемые вашего успеха.

Я искренне благодарна вам за большую совместную 
работу, за добросовестный труд, за ответственный и 
профессиональный подход к делу, который вы пока-
зали в условиях чрезвычайной ситуации.  

От всей души хочу пожелать всем энергетикам горо-
да успехов, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии 
и семейного благополучия. И пусть в наших окнах 
всегда горит свет, а в наших домах царят мир и тепло!

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся ХАРИТОНЕНКО

Поздравляю работников 
и ветеранов энергетической отрасли 
с профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

Благополучие каждого города зависит от обеспе-
чения его электроэнергией. В этом все мы убедились, 
пройдя сложный этап в условиях чрезвычайной 
ситуации.

Сегодня перед нами стоит множество задач. Режим 
ЧС показал, что система электроснабжения города 
нуждается в обновлении и модернизации. Первым 
этапом этой работы будет усовершенствование схемы 
наружного освещения. 

Трудно переоценить значение работы энергетиков. 
Свой профессиональный праздник многие из них 
встретят на рабочем месте, ведь в этой отрасли не 
бывает выходных. 

Всех тружеников и ветеранов энергетики благодарю 
за добросовестную работу, профессионализм, умение 
преодолевать трудности, решать самые сложные 
задачи! Желаю стабильной и безаварийной работы, 
крепкого здоровья и семейного благополучия!

Глава администрации Андрей ФИЛОНОВ

Депутатов приглашают на сессию
О созыве пленарного заседания 29-й сессии 
Евпаторийского городского совета I созыва.

30 декабря в зале заседаний Евпаторийского городского 
совета (пр. Ленина, 2) созывается пленарное заседание 
29-й сессии Евпаторийского городского совета I созыва. 

Начало заседания в 14.00. Регистрация депутатов и 
приглашенных на заседание – с 13.30.

Все генераторы останутся 
в Крыму в качестве резерва
Состоялось очередное заседание Межведомственного 
штаба по ликвидации ЧС.

Все дизель-генераторные установки, направленные в 
Крым, останутся в республике в качестве резерва. Об этом 
заявил глава Межведомственного штаба по ликвидации 
ЧС, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов в ходе очередного заседания.

«Только что я разговаривал с главой МЧС России. По 
его словам, все, что было привезено в Крым, остается у 
нас. Направленные силы возвращаются, а все генераторы, 
тралы и другое оборудование остается в Крыму в качестве 
резерва», – сообщил Сергей Шахов.

В ходе заседания обсуждались вопросы энерго- и 
водоснабжения населения, работы световых башен, а 
также была заслушана информация представителей ад-
министраций регионов Крыма о текущем состоянии дел.

Управление информационной политики Мининформа РК

В Мирном будет свой вертолет
Глава администрации города Андрей Филонов встретился с представителями общественной 
организации «Ветераны Вооруженных сил 78-го отдельного корабельного противолодочного вер-
толетного полка». Он обсудил с ними вопросы установки в поселке символа полка – вертолета, 
а также развития музея боевой славы. 

На встрече присутство-
вали начальник Мирнов-
ского отдела администра-
ции города Дмитрий Ши-
шенко, командир группы 
обслуживания вертолетов 
и двигателей войсковой 
части 49311 Качинского 
гарнизона Олег Просанде-
ев, представители Севасто-
польского авиационного 
предприятия.

Поче тный командир 
78-го полка Виктор Филин 
рассказал об идее уста-
новки на территории по-
селка военного вертолета 
палубного базирования 
Ка-27 как символа славной 
истории полка. Ветераны 
не только выступили с та-
кой инициативой, но уже 
и многое сделали для ее 
реализации. Два боевых 
вертолета, срок эксплуата-
ции которых закончился, 
демилитаризированы и 
могут использоваться как 
экспонаты. 

Глава администрации 
подписал акт приема-пе-
р едачи в ертоле тов от 
военных в гражданское 
пользование. Сейчас оба 

вертолета находятся на 
ответственном хранении 
на Севастопольском авиа-
ционном предприятии.

Как пояснил председа-
тель ветеранской органи-
зации Владимир Янкин, 
ветераны хотят устано-
вить один из вертолетов 
на постамент, а фрагменты 
второго выставить в му-
зее боевой славы полка. 
Музей был открыт в 2014 
году, когда мирновцы от-
мечали  45-летие основания 
полка и 50-летие самого 
поселка.  Сейчас музей 
располагается в небольшой 
комнатке помещения дома 
культуры поселка. В планах 
ветеранов – расширить 
музей, представив в его 
экспозиции историю всех 
войсковых частей, базиро-
вавшихся на территории 
Мирного.

Вместе с начальником 
Мирновского отдела ад-
министрации города Дми-
трием Шишенко ветераны 
ведут поиск нового, более 
просторного помещения. 
Есть готовые варианты, но 
пока не получается зару-

читься согласием собствен-
ников. 

В июле будущего года 
будет отмечаться столетие 
морской авиации России. 
К этой дате мирновцы хо-
тят приурочить открытие 
памятника-вертолета. Есть 
проблемы с его установ-
кой, ведь вес машины – 4,5 
тонны. Необходимо вы-
полнить проект постамен-
та, правильно рассчитать 
нагрузки. По информации 
ветеранов, таких специали-
стов-проектантов в Крыму 
нет. Обещают помочь во-
енные. 

Андрей Филонов пору-
чил начальнику террито-
риального отдела вместе 
с ветеранами определить 
участок, где будет установ-
лен вертолет, и начинать 
его кадастрирование. «В 
этом деле мы однозначно 
будем помогать. Ведь тот, 
кто хочет что-то делать, 
ищет способы, а кто не 
хочет, – причины», – под-
черкнул он.

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории
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Михаил КЛЕЩЕНОК: 
«Наше предприятие выздоравливает»
В январе евпаторийцев ожидает повышение тарифа за проезд 
в городском электротранспорте. Цену поднимут с 8 до 11 рублей. 
О том, с чем связано это подорожание и какие еще новшества 
предстоят евпаторийскому трамваю, «ЕЗ» рассказал директор 
муниципального унитарного предприятия «Трамвайное управление 
имени И.А. Пятецкого» Михаил Клещенок.

Экономически 
обоснованный тариф

– Мих аил Вла дими-
рович, расскажите, чем 
обусловлено предстоящее 
подорожание билетов на 
трамвай?

– Этот тариф экономи-
чески обоснован. В него 
включаются различные 
расходы предприятия, 
такие как страхование, 
оплата электроэнергии, 
выплата заработной платы 
сотрудникам, расходы на 
ремонтно-восс танови-
тельные работы, на охрану 
труда, на содержание и 
эксплуатацию подвижно-
го состава, путевое хозяй-
ство и контактную сеть.

Что касается страхова-
ния, то в тариф включено 
обязательное страхование 
пассажиров, ОСАГО и 
страховка водителя. Эти 
виды с т рахования мы 
всегда используем в обя-
зательном порядке.

Плюс к этому в сле-
дующем году ожидается 
очередное повышение сто-
имости электроэнергии.

О заработной плате так-
же стоит сказать отдельно. 
Все помнят, как остро сто-
яла проблема с задержкой 
зарплаты сотрудникам 
предприятия в конце про-
шлого и начале нынешне-
го года. Да и когда задол-
женность была выплачена, 
это не особенно облегчило 
жизнь работников, по-
тому что оклады тогда 
были установлены очень 
низкие. Многие увольня-
лись и уезжали за длин-
ным рублем на материк. 
С начала года нам удалось 
поднять заработную плату 
сотрудникам предприятия 
на 78%. Сейчас она уже 
приведена в соответствие 
с региональным отрас-
левым соглашением, и 
средняя зарплата по пред-
приятию составляет 14 
тысяч рублей.

Немалые средства за-
трачиваются также на ре-
монтно-восстановитель-
ные работы, приобретение 
расходных материалов: 
костылей, крепежных бол-
тов, подкладок, шпал. В 

Крыму одна шпала, учи-
тывая нашу логистику, 
стоит 2300 рублей за шту-
ку. Шпалы, согласно СНи-
Пам (строительные нормы 
и правила. – ред.), должны 
быть уложены через каж-
дые 60 см. Несложно по-
считать, что 10 шпал – это 
6 метров пути, которые 
обойдутся предприятию 
в 23 тысячи рублей. И это 
только шпалы.

Достаточно большие 
затраты необходимо на-
правлять на содержание 
и эксплуатацию подвиж-
ного состава. Это и лако-
красочные работы, и про-
ведение техобслуживания, 
которое бывает разных 
видов: ежедневное, ежеме-
сячное, межсезонное.

Существуют две служ-
бы, отвечающие за содер-
жание путевого хозяйства 
и контактной сети. Это 
непосредственно служба 
контактной сети, рабо-
чие которой отвечают за 
эксплуатацию сетей и со-
держание их в исправном 
состоянии, поддерживают 
порядок:  подкрашива-
ют столбы, заменяют их 
при необходимости. И 
есть служба пути. Ее со-
трудники круглосуточно 
проводят ремонтно-вос-
становительные работы, 
смазывают стрелки, по-
сыпают рельсы солью при 
минусовой погоде.

Вот из всего вышепе-
речисленного и склады-
вается себестоимость од-
ной поездки на трамвае. 
Составляет она, ни много 
ни мало, почти 20 рублей. 
То есть тот тариф, кото-
рый начнет действовать 
с января, это социальный 
тариф, разработанный 
комитетом по ценам и та-
рифам Республики Крым. 
Было проведено несколь-
ко заседаний и обществен-
ных слушаний, на которых 
обсуждался этот вопрос, и 
в итоге все же было при-
нято решение установить 
тариф в 11 рублей.

Мер компенсации раз-
ницы межд у экономи-
чески обоснованным и 
утвержденным тарифом 

не предусмотрено. То есть 
оставшиеся 9 рублей – это 
расходы предприятия, 
которые нам никто не 
компенсирует.

Правда, стоит отметить, 
что бюдже т респу бли-
ки все же компенсирует 
перевозку 28 льготных 
категорий граждан. 

– Не так давно вы ез-
дили в Москву. Сколь-
ко там стоит поездка на 
трамвае?

– В Москве тариф – 35 
рублей. Но у них диффе-
ренцированный подход: за 
две тысячи рублей можно 
приобрести единый про-
ездной билет на месяц. 
Для Москвы это не такая 
уж и большая сумма, осо-
бенно если учесть, что 
этот проездной действу-
ет во всех муниципаль-
ных видах транспорта: 
троллейбусах, автобусах, 
трамваях и метро. И это 
намного выгоднее, чем 
платить 50 рублей за ка-
ждую поездку на метро и 
тридцать пять – на трам-
вае или троллейбусе.

– Сколько стоит про-
е здной на  т р амв а й в 
Евпатории?

– Месячный учениче-
ский проездной биле т 
стоит 78 рублей, а студен-
ческий и общеграждан-
ский – 373 рубля. Но фак-
тически по этим билетам 
в течение месяца можно 
ездить сколько угодно.

Мы постоянно работаем 
над тем, чтобы улучшить 
качество предоставляе-
мых услуг. Сейчас с инве-
сторами обговаривается 
вопрос установки системы 
электронных продаж. В 
частности, мы планиру-
ем установить валидато-
ры – считывающие элек-
тронные устройства, уста-
навливаемые в салонах 
трамваев, а на остановках 
разместим специальные 
аппараты, которые будут 
продавать билеты.

– Предполагает ли пе-
реход на электронные 
продажи билетов сокра-
щение рабочих мест кон-
дукторов?

– Мы не собираемся 
проводить сокращение. 
Пом и мо  эле к т р он н ы х 
продаж будут еще и кас-
совые. Тем самым мы обе-
спечим рабочими местами 
наших сотрудников. Про-
давать билеты кондук-
тора умеют, мы просто 
немного автоматизируем 
этот процесс – поставим 
кассовые аппараты. При 
этом также будет работать 
система контроля. Задача 
сохранить коллектив – 
одна из основных и прио-
ритетных.

Мы мечтаем, что пред-
приятие будет развивать-

ся и откроются новые для 
города маршруты: Ново-
озерное, поселок Исмаил-
Бей.

Что ждет трамваи 
в будущем

– Насколько реально 
такое расширение трам-
вайных маршрутов?

– Этот вопрос обсуж-
дается. Понимание и под-
держка администрации 
города есть, потребность 
в муниципальном транс-
порте – тоже.

Существует разрабо-
танная для Крыма Фе-
деральная целевая про-
грамма (ФЦП), в рамках 
которой предусмотрена 
реконструкция путевого 
хозяйства. Сейчас ведут-
ся проектно-изыскатель-
ные работы. Планируется 
провести полный ремонт 
третьего и первого марш-
ру тов. Это значит, что 
устройство рельсового хо-
зяйства, рельсо-шпальной 
решетки будет современ-
ное, в системе контактной 
сети тоже будут исполь-
зованы новые современ-
ные технологии, которые 
позволят нам увеличить 
скорость движения, со-
кратить интервалы, под-
нять качество предостав-
ляемых услуг. 

– Будет ли произведена 
замена трамваев в Евпа-
тории?

– Конечно! Можете даже 
не сомневаться. Я рабо-
таю в составе комиссии 
по закупке транспорта 
для Республики Крым. И 
могу сказать, что никто 
даже не предполагает, что 
ФЦП не будет выполнена, 
так что подвижной состав 
трамвайного управления 
будет заменен. Всего в 
Евпаторию поступит 27 
вагонов.

Задача для горадмини-
страции и для меня лич-
но – купить нужные для 
города трамваи с нашими 
техническими условиями. 
Евпатории нужны совре-
менные трамваи с систе-
мой кондиционирования, 
с антивандальными сиде-
ниями, с низким полом, 
трамваи, оборудованные 

откидывающимися ап-
парелями для удобства 
использования техники 
маломобильными граж-
данами, в том числе и 
для мамочек с колясками. 
Нам нужны именно такие 
трамваи и никакие другие.

Со стороны производи-
телей было много возра-
жений. Зачастую заводы 
вынуждены даже кое-что 
менять в технологии изго-
товления техники, чтобы 
результат отвечал всем за-
просам заказчика. А про-
ектирование и постройка 
трамваев для Евпатории 
– это в любом случае ин-
дивидуальный подход. 
Они узкоколейные, к тому 
же формат трамваев не 
совсем стандартный, ши-
рина их не больше 2,2 
м, длина – не более 21 
метра. Трамваи большего 
размера могут не влезть 
в разъездные карманы, 
не говоря уже о том, что 
встречные вагоны просто 
не разъедутся.

– Можете ориентиро-
вочно сказать, когда в 
городе появятся новые 
трамваи?

– Пока могу лишь ска-
зать, что сейчас обсуж-
дается вопрос о переносе 
поставки трамваев в Евпа-
торию на 2017 год. Для нас 
это больше плюс, чем ми-
нус. Мы к этому времени 
как раз успеем провести 
реконструкцию путевого 
хозяйства. Эта отсрочка в 
нашем случае – лишь воз-
можность подготовиться 
к поставке новых трам-
ваев. Ведь если поставить 
современную технику на 
старые рельсы, то через 
год или два она просто 
придет в негодность.

А вообще смена подвиж-
ного состава трамвайного 
управления – это один из 
пунктов Федеральной це-
левой программы по раз-
витию Республики Крым, 
выполнение которой рас-
считано до 2020 года.

– Новые трамваи – это 
чудесно, но существует 
еще и человеческий фак-
тор. И мы с вами пре-
красно понимаем, что 
если раньше в анда лы 
разрисовывали и ломали 

старые трамваи, то это же 
может ожидать и новые. 
Есть ли какие-то пути ре-
шения данной проблемы?

– Да, менталитет многих 
горожан оставляет желать 
лучшего, и трамваи от 
вандалов очень сильно 
страдают: их разрисовы-
вают, царапают, ломают, 
в них выбивают стекла. 
Также нередко школьни-
ки пытаются кататься на 
трамваях, зацепившись за 
фаркоп (тягово-сцепное 
устройство). Это на самом 
деле очень опасно.

Пока в городе не было 
несчастных случаев, свя-
занных с такими наруше-
ниями порядка, но от беды 
никто не застрахован. Мы 
пытаемся с этим бороть-
ся,обращались в полицию. 
Но это ведь надо увидеть, 
а водитель не всегда может 
заметить нарушителей, 
как и кондуктор, прода-
ющий билеты. Особенно 
сложно разглядеть хулига-
нов в темное время суток. 
И если пассажиры или 
просто прохожие видят, 
что пацаны пытаются ка-
таться на тягово-сцепных 
устройствах, – необхо-
димо сообщить об этом 
диспетчеру трамвайного 
управления по одному из 
телефонов: 3-24-89 или +7 
(978) 037-67-78. Кто знает, 
может такой звонок сбере-
жет жизнь и здоровье ка-
кому-нибудь мальчишке?

Нашумевший 
несчастный случай

– Кстати о происше-
ствиях. По городу до сих 
пор ходят противоречи-
вые слухи о судьбе маль-
чика, попавшего осенью 
под трамвай. Что случи-
лось на самом деле?

– Мальчик торопился в 
школу и перебегал дорогу. 
Сейчас сложно сказать, 
что произошло на самом 
деле: он поскользнулся, 
споткнулся или его маши-
на подтолкнула, только в 
итоге ребенок попал под 
бок проезжающего мимо 
трамвая. Ему повезло, 
что за пультом находился 
опытный водитель – жен-

Продолжение на 5-й стр. a
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щина с девятилетним 
стажем. Она умудрилась 
заметить его боковым 
зрением в зеркале за-
днего вида, моментально 
отреагировала, и тор-
мозной путь составил 
всего 2,8 метра. Водитель 
такси, ставший свиде-
телем происшес твия, 
сразу же отвез мальчика 
в больницу для оказания 
медицинской помощи.

Мы внимательно сле-
дим за судьбой ребенка. 
Все очень переживаем 
за него, особенно во-
дитель, который был за 
рулем трамвая. У нее у 
самой двое детей. Сей-
час  ма льчик иде т  на 
поправку. Голеностоп 
удалось сохранить, рана 
заживает, ножка уже че-
шется – скоро он снова 
будет бегать и забудет 
о происшедшем, как о 
кошмарном сне. А кто 
виноват в этом – покажет 
следствие.

Две недели  
в режиме ЧС

– Как предприятие ра-
ботало в условиях чрез-
вычайной ситуации?

– На заседании шта-
ба по ликвидации ЧС 
было принято решение 
о приостановке работы 
электротранспорта. Тех-
нические службы были 
переведены на сокращен-
ный рабочий день. В это 
время рабочие вели ре-
монт путевого хозяйства, 
контактной сети, текущее 
обслуживание подвижно-
го состава, благоустрой-
ство территории.

По рекомендации гла-
вы правительства Ре-
спублики Крым Сергея 
Аксенова водителей и 
кондукторов мы отпра-
вили в оплачиваемый 
отпуск. А те из них, кто 
не захотел оформлять 
отпуск, были переве-
дены в режим простоя 
с оплатой двух третей 
тарифной ставки.

Также всем желаю-
щим была предоставлена 
возможность получить 
дополнительные опла-
чиваемые работы через 
наш городской центр 
занятости.

Трамваи не ходили 
14 дней.  С ейчас  у же 
предприятие работает в 
штатном режиме и осу-
ществляет свою деятель-
ность в полном объеме.

Водителей
будут готовить
в Евпатории

– Сколько всего трам-
ваев сейчас работает на 
маршруте №1?

– На маршруте рабо-
тают восемь вагонов. 
Интервал между ними 
составляет 10–12 минут. 
Летом на первом марш-
руте работает 10 трамва-
ев, на маршрутах №№3 и 
4 по одному вагону и два 
– на втором маршруте.

– Каков график дви-
жения?

– Трамваи ходят с 6 до 
22 часов. Мы бы рабо-
тали и до 23-х, но в это 
время вагоны ходят впу-
стую, пассажиров уже 
нет. В 21.00 в депо уходит 
первый трамвай со Спут-
ника и в 21.15 – первый 
с кольца на улице Сим-
феропольской. То есть, 
если нужно ехать дале-
ко, то на Симферополь-
ской стоит садиться на 
трамвай не позже 21.00, 
а на Спутнике – 20.40. 
Следующие вагоны до-
езжают до остановок на 
улице Пионерской или 
Театральной площади и 
уходят в депо.

– Вы говорили, что 
с начала года удалось 
поднять зарплату со-
трудникам управления. 
А какие еще улучшения 
произошли за этот год?

– Мы занимаемся во-
просом подготовки ка-
дров. На базе бывшего 
СПТУ-46 (Евпаторий-
ского индустриального 
техникума. – ред.) будет 
проходить обучение во-
дителей трамваев. Уже 
есть 30 желающих по-
лучить эт у специаль-
ность. Таким образом мы 
полностью обеспечим 
предприятие водите-
лями. Кстати, я тоже с 
удовольствием пройду 
это обучение.

А вообще могу смело 
сказать, что предпри-
ятие выздоравливает. 
Есть много трудностей, 
которые мы стойко пре-
одолеваем. Главное – на 
предприятии сформи-
ровался хороший, до-
бросовестный и трудо-
любивый коллектив. А 
с такими сотрудниками 
нам любые проблемы 
нипочем.

Беседовала 
Людмила ПУШКИНА

Несвежая сенсация, или 
Утка о миллионных нарушениях
Недавно на сайте одного известного своей скандальностью 
и эпатажностью публициста появилась статья, уличающая 
нынешнего директора муниципального унитарного предприятия 
«Трамвайное управление имени И.А. Пятецкого» Михаила 
Клещенка в якобы «миллионных нарушениях». Редакция «ЕЗ» 
заинтересовалась этой информацией, и, учитывая, мягко говоря, 
сомнительную репутацию данного сайта и его владельца, мы 
решили выяснить: а был ли, собственно, мальчик?

Публикация, о которой 
идет речь, привлекла вни-
мание тем, что составлена 
была так, будто кто-то про-
сто списал информацию с 
какого-то официального 
документа. Это призвано 
было говорить в пользу ее 
достоверности. В частно-
сти, автор утверждал, что 
МУП неверно произвело 
расчет средств, подлежа-
щих компенсации за пре-
доставленные услуги по 
перевозке отдельных кате-
горий граждан, чем нанес-
ло бюджету муниципаль-
ного образования ущерб в 
размере 3 324 694,71 рубля. 
Также в публикации гово-
рилось о необоснованно 
полученной из бюджета 
города субсидии на сумму 
409 493 рубля. Автор не 
обошел вниманием и мно-
гочисленные нестыковки 
и нарушения в бухгалтер-
ских документах предпри-
ятия: не были отражены 
операции по поступлению 
материальных активов и 
ценностей на суммы 3 483 
015,86 и 407045,17 рубля. А 
предоставляемая предпри-
ятием финансовая отчет-
ность не соответствовала 
данным бухгалтерского 
учета. Говорилось в статье 
и о возбужденном в отно-
шении директора предпри-
ятия Михаила Клещенка 
деле об административном 
правонарушении, и о взы-
сканном с него штрафе в 
размере 10 тысяч рублей.

Поводов для размышле-
ний и догадок – более чем 
достаточно. И даже если 
все сказанное в статье – 
правда, возникает еще 
один вопрос: откуда были 
раздобыты сведения и на-
сколько законным путем? 

Но это уже тема совсем 
другого материала и ра-
бота для соответствующих 
органов.

За разъяснениями мы 
обратились к самому Ми-
хаилу Клещенку.

Директор МУП «Трам-
вайное управление имени 
И.А. Пятецкого» не стал 
отрицать, что Контроль-
но-счетная палата город-
ского округа Евпатория 
Республики Крым дей-
ствительно проводила на 
предприятии проверку. В 
ходе нее было установле-
но, что МУП при расчете 
сумм субсидии учитывало 
количество фактически 
перевезенных пассажи-
ров льготной категории 
граждан, в то время как 
необходимо было произ-
водить расчеты на осно-
вании другой методики. 
В результате применения 
различных подходов об-
разовалось расхождение, 
был произведен перерас-
чет указанных сумм.

Что интересно – все на-
рушения были устранены 
в ходе проверки. Более 
того, администрация пред-
приятия самостоятельно 
вернула в бюджет излишне 
полученные суммы в пол-
ном объеме еще задолго 
до вынесенного проку-
ратурой представления о 
возврате этих сумм.

Следует отметить, что 
подобная ситуация была 
вполне прогнозируема. 
Администрация МУП «ТУ 
им. И.А. Пятецкого» еще 
до начала проверки не-
однократно обращалась 
в различные инстанции с 
консультационными во-
просами по поводу рас-
четов субсидии. Пред-

приятие выполняет со-
циальный заказ по пере-
возке льготных категорий 
граждан (напомним, в 
нашем городе их двадцать 
восемь).

Прозвучало в упомяну-
той статье и обвинение 
в якобы самостоятельно 
установленной стоимости 
месячных проездных би-
летов. Михаил Клещенок 
пояснил, что методика 
расчета себестоимости 
досталась предприятию в 
наследство от ликвидиро-
ванного КП.

Всем известно, что до-
ходная и расходная части 
муниципального бюджета 
2015 года формировались 
во второй половине 2014-
го. К сожалению, руково-
дитель, возглавлявший 
предприятие в то время, 
не проявил должного вни-
мания к этому вопросу и 
использовал в переход-
ный период сомнительную 
украинскую методику рас-
чета себестоимости месяч-
ных проездных билетов, 
которую и было вынужде-
но применить руководство 
нового предприятия.

Увы, эта методика ока-
залась не единственным 
наследс тв ом,  ко тор о е 
дос та лось нынешнем у 
предприятию и его руко-
водителю. Вместе с ней 
преемники были «осчаст-
ливлены» и прежним глав-
ным бухгалтером. Именно 
этот «специалист» пре-
доставила финансовую 
отчетность, показатели 
которой, по заключению 
проверки КСП, «не со-
ответствовали данным 
бухгалтерского учета». То 
ли специально, то ли по 
незнанию главный бухгал-

тер умудрилась допустить 
множество грубых оши-
бок при ведении бухуче-
та предприятия, а затем 
таинственно испарилась 
прямо в процессе провер-
ки Контрольно-счетной 
палаты. Собственно, это 
экстренное бегство и ста-
ло одной из причин воз-
буждения прокуратурой 
дела об административном 
правонарушении в отно-
шении директора пред-
приятия, а не главбуха.

Михаил Клещенок уточ-
нил, что в данный момент 
Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
против бывшего началь-
ника и главного бухгалтера 
коммунального предприя-
тия «Трамвайное управ-
ление имени И.А. Пятец-
кого» за злоупотребление 
полномочиями и мошен-
ничество с целью хище-
ния чужого имущества. 
Проверка установила, что 
начальник предприятия 
издал приказ о материаль-
ном вознаграждении себя 
и ряда сотрудников на об-
щую сумму почти 100 тыс. 
рублей. При этом преми-
рование противоречило 
интересам предприятия, 
так как его руководитель 
направил на премию сред-
ства, предназначенные на 
выплату долгов по зарпла-
те. Прокуратура также вы-
явила незаконное начисле-
ние главному бухгалтеру 
свыше 200 тыс. рублей в 
результате умышленного 
завышения ее зарплаты.

Итак, что мы имеем. 
Проверка была, наруше-
ния тоже. Правда, как 
было сказано выше, все 
нарушения были устране-
ны еще в процессе самой 
проверки,однако в заклю-
чении КСП это никак не 
было отображено. То есть 
публикация действитель-
но была составлена на 
основании документа, вот 
только данные в ней были 
несколько утрированы и 
автор явно умышленно 
умолчал важную деталь: 
дату, когда проводилась 
проверка. А заключение, 
сделанное по итогам по-
следней, было датировано 
аж 31 августа 2015 года.

Так что же это за сен-
сация такая со сроком 
давности в три месяца? 
И в чем была необходи-
мость такой публикации 
на сайте? Учитывая, что 
это далеко не единствен-
ный в данном источнике 
материал, бросающий тень 
как на самого Михаила 
Клещенка, так и на воз-
главляемое им предприя-
тие в целом, выглядит все 
весьма сомнительно. Тем 
более по городу упорно 
ходят слухи, что причина 
столь яростной нелюбви 
к нынешнему директору 
ТУ владельца сайта, опу-
бликовавшего сей сом-
нительный опус, кроется 
в крепкой и трогатель-
ной дружбе между ним и 
прежним руководителем 
предприятия.

Алиса ПЕРЧИК

Продолжение. 
Начало  на 4-й  стр. Z
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Патриотизм и духовность – 
основные ценности общества

Евгения Добрыня: «Проблемные вопросы 
в имущественной и земельной сферах Крыма 
– тяжелое наследие прошлых десятилетий»

Согласно поручению президента 
Российской Федерации, 
в общероссийский день приема 
граждан председатель Комитета 
Государственного Совета Республики 
Крым по имущественным и земельным 
отношениям Евгения Добрыня приняла 
и выслушала обратившихся к ней 
крымчан.

Вице-премьер Республики Крым 
Дмитрий Полонский наградил 
победителей Второго открытого 
конкурса компьютерных 
проектов «КИТ-2015».

В Республике Крым существует по-
требность в квалифицированных мо-
лодых специалистах в сфере информа-
ционных технологий. Об этом заявил 
заместитель Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым – министр 
внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым Дмитрий По-
лонский в ходе церемонии награждения 
победителей Второго открытого конкур-
са компьютерных проектов «КИТ-2015». 

«Среди множества конкурсов, кото-
рые проводятся для детей и молодежи 
Республики Крым, «КИТ» имеет особое 
значение, потому что это конкурс для 
молодых специалистов в такой востре-
бованной, популярной и модной на се-
годняшний день отрасли, как IT-сфера. 
Информационные технологии всегда 
требовали грамотных сотрудников и 
сегодня нашей молодой республике 
нужны как никогда. Наш конкурс – это 
площадка, на которой мы хотели бы 
сформировать будущую интеллектуаль-
ную элиту Крыма», – сказал Дмитрий 
Полонский.

Подводя итоги конкурса, вице-пре-
мьер также подчеркнул высокий уро-
вень конкурсных работ. 

Победители награждены дипломами 
и ценными призами.

СПРАВКА. Конкурс проходил с 15 
сентября по 15 декабря 2015 г. по иници-
ативе Министерства внутренней поли-

тики, информации и связи Республики 
Крым, при поддержке главы Республики 
Крым Сергея Аксенова. 

В целом, юные крымчане прислали на 
конкурс порядка ста работ. По итогам 
первого тура для участия в конкур-
се было отобрано более семидесяти 
проектов, разработанных учениками 
7–11-х классов государственных, не-
государственных и муниципальных 
образовательных организаций, средних, 
общеобразовательных школ, лицеев и 
гимназий, студентами техникумов и 
колледжей Республики Крым. В финал 
конкурса вышли 30 участников, 18 из 
них стали победителями.

Работы оценивались в шести номи-
нациях: веб-приложение/веб-дизайн, 
HTML-верстка, защита информации, 
ИТ-стартап, робототехника и приклад-
ное программирование.

При оценке работ экспертами учи-
тывались уникальность работы (ори-
гинальность идеи, новаторство, твор-
ческая индивидуальность, нестандарт-
ность решения), техника выполнения 
(примененные/исследованные средства, 
ресурсы и технологии), а также актуаль-
ность конкурсной работы (важность, 
значительность, социальная значимость 
проекта, перспективность внедрения и 
дальнейшего развития).

После экспертного анализа лучшие 
работы были переданы на рассмотрение 
жюри, которое определило победителей. 
В жюри вошли представители Госсовета 
и Совета министров РК, руководители 
крымских ИТ-компаний.

Управление информационной политики 
Мининформа РК

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 
принял участие в Республиканской научно-
педагогической конференции «Традиция и 
новации: культура, общество, личность».

Открывая конференцию, 
Сергей Аксенов попри-
ветствовал организато-
ров, участников, почетных 
гостей конференции. По 
мнению главы республики, 
патриотизм и духовность – 
это те ключевые ценности, 
на которых стоит крымское 
общество, и они никогда не 
утратят актуальности.

«Сегодня перед нами 
стоит важнейшая истори-
ческая задача: сохранить 
культурные и духовные 
традиции крымчан в ус-
ловиях стремительно ме-
няющегося мира. Уверен, 
что каждый из тех, кто 
присутствует сегодня в 

этом зале, в полной мере 
осознает значимость на-
шего общего дела, каждый 
вносит посильный вклад в 
воспитание подрастающего 
поколения. Хочу выразить 
особую признательность 
педагогам за самоотвер-
женный труд, за безгранич-
ную преданность своему 
делу, своим ученикам!» – 
сказал глава Крыма.

Также глава республи-
ки поблагодарил Владыку 
Лазаря и представителей 
духовенства за то внима-
ние, которое они уделяют 
воспитанию детей и мо-
лодежи, формированию в 
них любви, патриотизма, 

уважения к старшим и к 
своему Отечеству.

В рамках мероприятия 
Сергей Аксенов наградил 
ценным подарком побе-
дителя, занявшего первое 
место в республиканском 
конкурсе «За нравствен-
ный подвиг учителя».

В ходе конференции 
с  приветственным словом 
выступили заместитель Пол-
номочного представителя 
Президента в Крымском фе-
деральном округе Николай 
Водорезов, министр обра-
зования, науки и молодежи 
Республики Крым Наталья 
Гончарова, управляющий 
Симферопольской и Крым-

ской епархией Митрополит 
Симферопольский и Крым-
ский Владыка Лазарь, кото-
рые наградили победителей 
республиканского конкурса 
«За нравственный подвиг 
учителя».

На мероприятии присут-
ствовали представители 
органов управления обра-
зования, педагоги, методи-
сты, священнослужители, 
деятели культуры.

В рамках конференции 
была принята резолюция, 
в которой участники при-
знали приоритетным на-
правлением духовно-нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание детей и моло-

дежи в духе национально-
го единства, сохранения 
традиционных ценностей 
и скреп российской госу-
дарственности.

СПРАВКА. Республикан-
ские научно-педагогиче-
ские конференции прохо-
дят в Республике Крым тра-
диционно на протяжении 
многих лет. Их цель – объ-
единить усилия государ-
ства и духовенства, шко-
лы, семьи и церкви в деле 
духовно-нравственного 
воспитания детей и моло-
дежи Крыма, возрождения 
и укрепления в молодеж-
ной среде традиционных 
для крымского общества 
ценностей. Уже второй 
год научно-педагогическая 
конференция «Традиция и 
новации: культура, обще-
ство, личность» проходит 
в рамках республиканско-
го этапа Всероссийских 

церковно-педагогических 
рождественских чтений. В 
2015 году в Республике 
Крым впервые проведен 
респу бликанский этап 
Всероссийского конкурса, 
организованного Мини-
стерством образования 
и науки Российской Фе-
дерации совместно с Мо-
сковским патриархатом, 
«За нравственный подвиг 
учителя». В процессе подго-
товки конкурсных работ 67 
педагогов со всего Крыма 
поделились своим опытом 
и инновациями в сфере 
воспитания нравственных, 
духовных, патриотических 
качеств учащихся. В рамках 
конференции награждены 
12 победителей республи-
канского этапа конкурса.

Управление информации 
и пресс-службы главы 

Республики Крым

За разъяснениями и помощью к депутату 
пришли сразу две семьи, пострадавшие 
нечистых на руку продавцов земельных 
участков. Первая заявительница купила 
землю в  с.Каменка Симферопольского 
района с недостроенным домом, получив 
устное обещание о завершении строитель-
ства, которое не было выполнено. Другая 
семья крымчан купила земельный пай у 
людей, вовсе не имеющих на него никаких 
законных прав.

При этом, если по первому случаю пар-
ламентарий направит запрос в правоох-
ранительные органы с просьбой обратить 
внимание на мошеннические действия с 
земельными участками в с. Каменка, то по 
второму – на данный момент проблему не-
возможно решить даже в судебном порядке.

Евгения Добрыня назвала сложившу-
юся у заявителей ситуацию сложной и 
неоднозначной. «В случае, если у людей 
вообще отсутствуют какие-либо право- 
устанавливающие документы на земель-
ный участок и находящиеся на нем стро-
ения, единственный выход – следовать 
нормам Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Необходимо ждать пятнад-
цатилетнего срока проживания в доме, а 
затем в судебном порядке получать право 
собственности на него по приобретатель-
ской давности», – резюмировала депутат, 
добавив, что подобные ситуации возника-
ют, как правило, из-за правовой неграмот-
ности и излишней доверчивости людей.

Кроме того, к Е. Добрыне обратились 
представители садового товарищества 
«Домостроитель» Симферопольского рай-
она, которые хотят получить в собствен-
ность свои земельные участки. Сложность 
ситуации в том, что паи заявителей по за-
кону считаются самозахватами, поскольку 
не принадлежат товариществу и выходят 
за пределы государственного акта. Сегодня 
эти несколько гектаров земли переданы 
в собственность ГУП РК «Крымский 
элеватор», которое до завершения всех 
необходимых процедур также не вправе 
ими распоряжаться.

По словам депутата, подобные спорные 

ситуации в Крыму – не редкость. «Истоки 
проблемы кроются в нарушении земель-
ного законодательства: где-то виной тому 
ошибка, где-то – намеренные преступ-
ные действия чиновников. В крымском 
парламенте создана рабочая группа по 
решению вопросов, связанных с садовы-
ми товариществами. Ее участники будут 
искать выход из ситуации, выдерживая 
баланс интересов и землепользователей, и 
государства», – заверила Евгения Добрыня.

На прием к главе земельного комитета 
пришел крымчанин, который хочет бес-
платно получить земельный участок в 
сельском совете, однако, по его словам, в 
местной администрации ему отказывают в 
принятии документов. По словам Е.Добры-
ни, бесплатно получить землю в порядке 
очередности могут только граждане, отно-
сящиеся к льготной категории. «Основные 
критерии и условия получения земельных 
участков в льготном порядке определены 
Законом Республики Крым «О предостав-
лении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах 
земельных отношений». Если заявитель 
подпадает под одну из этих категорий, то 
ему необходимо собрать пакет документов, 
закрепленный в соответствующем Поряд-
ке Совета министров Крыма. Чиновники 
местной администрации отказать в приеме 
документов в любом случае не вправе», – 
объяснила депутат.

В ходе приема заявители также под-
нимали вопросы высокой стоимости 
работ по межеванию земельных участков, 
необходимости повторного оформления 
документов, подтверждающих право 
собственности на землю при наличии 
согласованного главным архитектором 
генерального плана застройки, а также 
опровержения статуса служебного жилья. 
По каждому обращению Евгения Добрыня 
предоставила исчерпывающие разъясне-
ния и комментарии.

Пресс-служба Государственного Совета 
Республики Крым

Республике необходимы 
квалифицированные молодые 
специалисты IT-отрасли 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

21 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
22 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор 16+
12.15 Т/c «Петля Нестерова» 12+
14.25, 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 16+
21.30 Т/c «Временно недоступен» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.20 Х/ф «Ярость» 18+

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, 21.00 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!
23.55 Честный детектив 16+
0.50 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение», «Прототипы. К-19» 
16+
2.25 Т/c «Все началось в Харбине» 
12+
3.25 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
4.20 Комната смеха

Россия 2
6.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым 12+
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.00 
Новости
7.05, 17.15, 1.00 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.05 Живи сейчас 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
14.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
15.40, 21.30 Спортивный интерес 
16+
16.05, 2.00 Д/ф «Роковая глубина» 
16+
18.15 Безграничные возможности 
12+
18.45 1+1 16+
19.30 Реальный спорт
19.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии
22.35 Английский акцент 16+
22.55 Футбол. Ч-т Англии. «Арсе-
нал» – «Манчестер Сити»
3.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины
4.00 Х/ф «Стритфайтер» 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 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов
13.15, 14.40 Т/c «Каменская»
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 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение», «Прототипы. К-19»
0.55 Фаберже. Утраченный и 
обретенный
1.40 Т/c «Все началось в Харбине»
2.30 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Таксистка» 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 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.05 Советская власть 16+

3.05 Т/c «ЧС – чрезвычайная ситу-
ация» 16+

Рен ТВ
5.00, 3.10 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 Авиация древних народов 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М.Задорнова 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Наемники» 16+
1.20 Х/ф «Зимняя жара» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
9.40 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Декорации убийства» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Кошмар перед Рождеством». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Ресторанный 
дворик» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+
2.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
4.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 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 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» 16+
12.00, 21.00 Т/c «Мамочки» 16+
15.00 Т/c «Воронины» 16+

17.00 Т/c «Кухня» 12+
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком 16+
1.30 6 кадров 16+
1.45 Т/c «90210: Новое поколение» 
16+
3.25 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
5.35 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+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/c «Интерны» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/c «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Тэмми»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
3.00 Т/c «Никита-4» 16+
3.50 Т/c «Политиканы» 16+
4.40 Т/c «Мертвые до востребова-
ния» 16+
5.30 Т/c «Партнеры» 16+
5.55 Т/c «Саша+Маша» 16+
6.25 Т/c «Женская лига» 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 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 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 1.15 Х-версии 12+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/c «Эле-
ментарно» 16+
23.00 Х/ф «Хищник-2» 16+
1.45 Х/ф «Бесстрашные убийцы 
вампиров» 12+
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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.25, 17.25 Т/c 
«Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 2.45, 
3.20, 3.50, 4.20, 4.55, 5.30 Т/c «Детек-
тивы» 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

Дом кино
4.20 Х/ф «Служебный роман»
7.00 Х/ф «Мимино» 12+
8.45 Х/ф «Родня» 12+
10.30, 2.30 Т/c «Сваты-6» 12+
12.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 
12+
14.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.35 Х/ф «Небесные ласточки»
19.00 Х/ф «Старики-разбойники»
20.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
22.25 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
0.05 Х/ф «Человек ниоткуда»
1.30 Х/ф «Наследство» 16+
Понедельник, 21 декабря
Русский иллюзион
2.10, 0.15 Х/ф «Ископаемый» 16+
3.40 Х/ф «Два дня чудес» 6+
4.45 Х/ф «С любовью, Лиля» 12+
6.25 Х/ф «Хранители сети» 16+
7.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
16+
9.20 Х/ф «Край» 16+
11.25, 19.50 Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
12.25 Х/ф «Тихие омуты» 12+
14.40 Х/ф «Упакованные» 12+
16.15, 17.05, 18.00, 18.55 Х/ф «Седь-
мое небо» 16+
20.50 Х/ф «Белое платье» 16+
22.30 Х/ф «Икона сезона» 18+

Крым
6.05 М/ф «Русские потешки», «Урок 
музыки» 0+
6.30, 14.45 М/ф «Щенок в моем 
кармане» 0+
7.00 Утро 12+
9.00, 19.00, 22.00 Время новостей
9.30, 20.35 Без обмана 12+
10.15 Под защитой закона 12+
10.30 Эльпида плюс 12+
10.45 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 «Химик» 16+
15.00 Д/ф «Вертинский. Наследство 

короля» 12+
16.00 Люди России. Дорога победы 
И.Зубкова 12+
16.30 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
17.15 Т/c «Виола Тараканова» 12+
18.00 Барев 12+
18.15, 20.25, 22.15 Гость в студии
18.30 Набережная 12+
21.15 Повелители, 4с. 12+
22.30 Х/ф «Элен» 16+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.40 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20 Орел и решка. Афины
11.05 Орел и решка. Шопинг
11.45, 18.00 Портреты дикой 
природы
12.05, 13.25 Х/ф «Двое под одним 
зонтом»
14.00, 15.20 Концерт Ярославы 
«Это я»
15.55, 7.40 Секретные файлы. Мир 
животных
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
18.20, 19.05, 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

Футбол (НТВ+)
9.00, 15.05 Клубный ч-т мира. 
Финал 0+
11.00 Ч-т Англии. «Уотфорд» – «Ли-
верпуль» 0+
12.50 Мир английской премьер-лиги 
0+
13.20 Ч-т Англии. «Суонси» – «Вест 
Хэм» 0+
17.05 Ч-т Франции. Обзор тура 0+
18.05 Ч-т Италии. Обзор тура 0+
18.55 Ч-т Германии. Обзор тура 0+
19.55, 8.00 Международная пано-
рама 0+
20.55 Ч-т Испании. Обзор тура 0+
21.55 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
22.55 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити»
0.55 Ч-т Англии. «Ньюкасл» – 
«Астон Вилла» 0+
2.45, 6.15 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити» 0+
4.30 Ч-т Англии. «Челси» – «Сандер-
ленд» 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.35 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/c «Временно недосту-
пен» 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 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Структура момента 16+
1.35 Х/ф «Девушка номер 6» 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, 21.00 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!
23.55 Вести.doc 16+
1.35 Москва таинственная. «Смер-
тельные опыты. Лекарства» 12+
3.10 Т/c «Все началось в Харбине» 
12+
4.10 Комната смеха

Россия 2
6.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым 12+
7.00, 9.00, 10.00, 11.00 Новости
7.05, 13.05, 23.50 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.05 Живи сейчас 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05, 2.50 Х/ф «Хоккеисты» 12+
14.05, 4.50 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» 16+
15.10 Континентальный вечер
16.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Динамо» (Москва)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Йокерит» (Хельсинки)
22.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Байзонс» 
(Финляндия)
0.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины
5.50 Детали спорта 16+
6.00 Безграничные возможности 12+

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 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов
13.15, 14.40 Т/c «Каменская»
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 Москва таинственная «Смер-
тельные опыты. Лекарства»
1.40 «Сати. Нескучная классика...»
2.20 Т/c «Все началось в Харбине»
3.10 «Нанолюбовь»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Таксистка» 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 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.05 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/c «ЧС – чрезвычайная ситу-
ация» 16+

Рен ТВ
5.00, 3.10 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 Топливо для Вселенной 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Х/ф «Карательный отряд» 16+
1.20 Х/ф «Наемники» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались…»
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 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. «Ресторанный 
дворик» 16+
15.40 Х/ф «Декорации убийства» 
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. Наталья Гундарева 
12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «Сибиряк» 16+
3.50 Х/ф «Курьер»
5.35 Д/ф «Карнавал» 12+

СТС
6.00 М/ф 0+
6.35, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
12.00 Т/c «Воронины» 16+
15.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+
15.15 М/ф «Шрэк» 6+
17.00 Т/c «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник Кунг-фу панды» 6+
19.20 М/ф «Шрэк-2» 6+

21.00 Т/c «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 
12+
2.40 Т/c «90210: Новое поколение» 
16+
3.30 Х/ф «Идеальный шторм» 12+

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+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
18.30, 19.00 Т/c «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Простушка» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 18+
2.50 Т/c «Никита-4» 16+
3.40 Т/c «Пригород-3» 16+
4.05 Т/c «Мертвые до востребова-
ния» 16+
4.55 Т/c «Партнеры» 16+
5.20 Т/c «Город гангстеров» 16+
6.15 Т/c «Женская лига» 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 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко 12+
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/c «Эле-
ментарно» 16+
23.00 Х/ф «На грани» 16+
2.00 Х/ф «Рука» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/c 
«Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает» 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 «Ва-банк» 16+
2.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 16+
3.55 Х/ф «Пять минут страха» 12+

Дом кино
4.20 Х/ф «Старики-разбойники»
5.50 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
7.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
9.10 Х/ф «Человек ниоткуда»
10.30, 2.30 Т/c «Сваты-6» 12+
12.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
14.05 Х/ф «Деловые люди» 12+
15.40 Х/ф «Убить карпа» 12+
17.25 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
19.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
12+
20.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
22.55 Х/ф «Старый Новый год» 
12+
1.30 Х/ф «Наследство» 16+

Русский иллюзион
1.45 Х/ф «С любовью, Лиля» 12+
3.25, 0.10 Х/ф «Хранители сети» 
16+
4.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
16+
6.05 Х/ф «Край» 16+
8.10 Х/ф «Тихие омуты» 12+
10.35, 19.55 Х/ф «Десантура. 
Никто кроме, нас» 16+
11.30 Х/ф «Упакованные» 12+
13.05, 14.00, 14.55, 15.45 Х/ф 
«Седьмое небо» 16+
16.45 Х/ф «Белое платье» 16+
18.25 Х/ф «Тот еще!..» 12+
20.50 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
22.00 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» 16+

Крым
6.05 М/ф «Северная сказка», 
«Честное слово» 0+
6.30 М/ф «Щенок в моем кармане» 
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 «Виола Таракано-
ва» 12+
11.30 Компот 6+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный район» 
12+
13.00 Х/ф «Химик» 16+
14.45 Коломыйка 12+
15.00 Юбилейный концерт Д.Би-
лана 12+
16.20 Д/ф «Прости, если смо-
жешь», 4ч. 12+
18.00 Болгарские встречи 12+
18.15, 20.25, 22.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт 12+
21.15 Хотите жить долго? 12+
22.30 Х/ф «Глаз» 16+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.40 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с 
Интером
10.20, 6.30 В поисках приклю-
чений
11.05, 18.20, 19.05, 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 се-
стры-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, 4.25 «Арсенал» 
– «Манчестер Сити» 0+
11.50, 2.35 Ч-т Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Норвич» 0+
13.35, 6.15 Ч-т Англии. «Ньюкасл» 
– «Астон Вилла» 0+
18.10 Ч-т Англии. «Уотфорд» – 
«Ливерпуль» 0+
20.00, 8.00 Английский акцент 0+
22.50 Клубный ч-т мира. Финал 0+
0.50 Ч-т Англии. «Суонси» – «Вест 
Хэм» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 

23 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
24 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/c «Временно недо-
ступен» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 3.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Политика 16+
1.35 Х/ф «Призрак в машине» 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 Ве-
сти-Москва
11.55, 21.00 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!
23.00 Специальный корреспондент 
16+
0.40 Договор с кровью 12+
2.40 Т/c «Все началось в Харбине» 
12+
3.40 Комната смеха

Россия 2
6.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым 12+
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.20 
Новости
7.05, 15.55, 23.00 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.05 Живи сейчас 16+
10.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины
12.05 Проф. Бокс. Денис Шафиков 
(Россия) против Рансеса Бартеле-
ми (Куба) 16+
15.25 Лучшая игра с мячом 16+
16.55 Бруклинский мост
17.25, 4.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) – «Хим-

ки» (Россия)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань)
22.00 Второе дыхание 12+
22.30 Где рождаются чемпионы? 
16+
0.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
1.45 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
3.30 Д/ф «Женщина-бомбардир»

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 Ве-
сти-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов
13.15, 14.40 Т/c «Каменская»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Жребий судьбы»
22.45 Специальный корреспондент
0.20 Договор с кровью
1.55 Культурная революция
2.40 Т/c «Все началось в Харбине»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Таксистка» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
7.00 НТВ утром
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 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/c «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

Рен ТВ
5.00, 3.20 Засуди меня 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 В ожидании нового потопа 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Х/ф «Король клетки» 16+
1.30 Х/ф «Карательный отряд» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 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 Прощание. Наталья Гунда-
рева 12+
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Продается дача...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Маленький купальщик» 
12+
2.25 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
5.00 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 12+

СТС
6.00 М/ф 0+
6.35, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» 16+
12.00 Т/c «Воронины» 16+
15.00 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник Кунг-фу панды» 6+
15.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 Т/c «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
19.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Т/c «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Супернянь» 16+
23.40, 0.00 «Уральские пельмени» 
16+
0.30 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
3.00 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике» 0+
5.40 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+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/c «Ре-
альные пацаны» 16+
18.30, 19.00 Т/c «Интерны» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/c «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Пункт назначения-3» 
16+
2.50 Т/c «Никита-4» 16+
3.40 Т/c «Пригород-3» 16+
4.05 Т/c «Мертвые до востребова-
ния-2» 16+
4.55 Т/c «Партнеры» 16+
5.20 Т/c «Город гангстеров» 16+
6.15 Т/c «Женская лига» 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 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/c «Эле-
ментарно» 16+
23.00 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
1.45 Х/ф «Тарзан, человек-обезья-
на» 16+
4.15, 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/c 
«Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает» 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, 23.15 Т/c 
«След» 16+
0.00 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
1.45, 2.40, 3.25, 4.20, 5.10 Т/c 
«Ермак» 12+

Дом кино
4.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
12+
5.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
8.00 Х/ф «Старый Новый год» 12+
10.30, 2.30 Т/c «Сваты-6» 12+
12.35 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
12+
15.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
16.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
19.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
21.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
23.30 Х/ф «Как стать счастливым» 
12+
1.30 Х/ф «Наследство» 16+

Русский иллюзион
1.30, 0.20 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
2.50 Х/ф «Край» 16+
4.50 Х/ф «Тихие омуты» 12+
7.05 Х/ф «Упакованные» 12+
8.35, 9.30, 10.25, 11.20 Х/ф «Седь-
мое небо» 16+
12.15 Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
13.15 Х/ф «Белое платье» 16+
14.55 Х/ф «Тот еще!..» 12+
16.25 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
17.40 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» 16+
19.45 Х/ф «Охотники за бриллиан-
тами», 1с. 16+
20.50 Х/ф «Белый холст» 16+
22.20, 23.15 Х/ф «Гений пустого 
места», 1, 2с. 16+

Крым
6.05 М/ф «Моя любимая бабушка» 
0+
6.30, 14.45 М/ф «Щенок в моем 
кармане» 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 «Виола Тарака-
нова» 12+

11.30 Крымооткрыватели 12+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный 
район» 12+
13.00 Х/ф «Химик» 16+
15.00 Х/ф «Призрак замка Кентер-
виль» 6+
16.30 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» 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+
22.30 Х/ф «Плохая мамочка» 16+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.40 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с 
Интером
10.20, 6.30 В поисках приклю-
чений
11.05, 18.20, 19.05, 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, 21.00 Ч-т Англии. «Челси» – 
«Сандерленд» 0+
10.50, 3.30 Ч-т Англии. «Уотфорд» 
– «Ливерпуль» 0+
12.40, 1.40 Ч-т Англии. «Арсенал» 
– «Манчестер Сити» 0+
14.30 Английский акцент 0+
15.30, 5.20 Ч-т Англии. «Суонси» 
– «Вест Хэм» 0+
17.20 Ч-т Англии. «Ньюкасл» – 
«Астон Вилла» 0+
19.10 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Норвич» 0+
22.50 Кубок Англии. 1/64 финала. 
«Солфорд Сити» – «Хартлпул 
Юнайтед» 0+
0.40 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
7.10 Кубок Англии. 1/64 финала. 
«Рочдейл» – «Бери» 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.25 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/c «Временно недо-
ступен» 12+
14.30 Время покажет 16+
15.15 Время покажет. Продолжение 
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 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.25 Х/ф «Здоровый образ жизни» 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-Мо-
сква
11.55, 21.00 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!
23.00 Поединок 12+
0.40 «Декабристы. Испытание 
Сибирью», «Храбрые сердцем», 
«Хочу стать спасателем» 12+
3.00 Т/c «Все началось в Харбине» 
12+
4.00 Комната смеха

Россия 2
6.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым 12+
7.00, 9.00, 10.00, 14.30 Новости
7.05, 23.00 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.05 Живи сейчас 16+
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
11.10 1+1 16+
11.55, 2.00 Фигурное катание. 

Ч-т России. Мужчины. Короткая 
программа
14.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
(Россия) против Джоша Коупленда 
(США) 16+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)
19.30, 4.30 Фигурное катание. Ч-т 
России. Пары. Короткая программа
21.30 Фигурное катание. Ч-т 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа
0.00 Х/ф «Тур де Шанс» 12+

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 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов
13.15, 14.40 Т/c «Каменская»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Жребий судьбы»
22.45 Поединок
0.20 «Декабристы. Испытание 
Сибирью», «Храбрые сердцем», 
«Хочу стать спасателем»
2.10 Искусственный отбор
2.50 Т/c «Все началось в Харбине»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Таксистка» 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. Чрезвычайное проис-
шествие
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 Анатомия дня
0.10 Т/c «Шаман» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 Т/c «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» 16+

Рен ТВ
5.00, 4.20 Засуди меня 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 Следы богов 16+
10.00 Оружие богов 16+
11.00 Наследники богов 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Красная шапочка» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Концерт группы «Алиса» 
«Мы вместе 20 лет» 16+
2.30 Х/ф «Король клетки» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» 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 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 12+
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Обложка. Первое лицо 16+
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Т/c «Чисто английское убий-
ство» 12+
2.35 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
4.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» 12+

СТС
6.00 М/ф 0+
6.35, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 Ералаш 0+
10.25 Х/ф «Супернянь» 16+
12.00 Т/c «Воронины» 16+
15.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
15.20 М/ф «Шрэк третий» 12+
17.00 Т/c «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 12+
19.25 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Т/c «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Х/ф «Кодекс вора» 18+
2.25 Х/ф «Академия пана Кляксы» 
0+
5.35 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+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/c «Саша-
Таня» 16+
18.30, 19.00 Т/c «Интерны» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/c «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 16+
2.35 ТНТ-Club 16+
2.40 М/ф «Стальной гигант» 12+
4.20 Т/c «Никита-4» 16+
5.10 Т/c «Пригород-3» 16+
5.40 Т/c «Мертвые до востребова-
ния-2» 16+
6.30 Т/c «Партнеры» 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 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко 12+
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/c «Эле-
ментарно» 16+
23.00 Х/ф «Отважная» 16+
2.00 Х/ф «Веселая ферма» 12+
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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25, 
2.15, 3.10, 4.05, 5.05 Т/c «Мент в 
законе-2» 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 «Секс-миссия» 16+

Дом кино
4.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
6.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
8.30 Х/ф «Как стать счастливым» 
12+
10.30, 2.30 Т/c «Сваты-6» 12+
12.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
15.35 Х/ф «Вам и не снилось...»
17.15 Х/ф «Человек-амфибия»
19.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
21.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
0.15 Х/ф «Сватовство гусара»
1.30 Х/ф «Наследство» 16+

Русский иллюзион
1.40 Х/ф «Тихие омуты» 12+
3.55, 0.25 Х/ф «Упакованные» 12+
5.20, 6.15, 7.05, 7.55 Х/ф «Седьмое 
небо» 16+
8.55 Х/ф «Белое платье» 16+
10.35 Х/ф «Тот еще!..» 12+
12.05, 19.45 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами», 1, 2с. 16+
13.05 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
14.20 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» 16+
16.30 Х/ф «Белый холст» 16+
18.05, 18.55 Х/ф «Гений пустого 
места», 1, 2с. 16+
20.50 Х/ф «Ничего личного» 16+
22.25 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+

Крым
6.05 М/ф «Зоопарк» 0+
6.30, 14.45 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 Место под солнцем 12+
10.30 Эльпида 12+

10.45, 17.15 Т/c «Виола Таракано-
ва» 12+
11.30 Крымская кухня 12+
12.00, 19.30, 22.30 Т/c «Спальный 
район» 12+
13.00 Х/ф «Химик» 16+
15.00 Х/ф «Вторая тайна озера 
Лох-Несс» 6+
16.30 Д/ф «Советские мафии» 12+
18.00 Хоффнунг 12+
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Таныш-билиш 12+
18.45 Клуб «Шико» 12+
20.00 Т/ш «Все как есть» 12+
23.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
12+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.40 Новости
8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с Интером
10.20, 6.30 В поисках приключений
11.05, 18.20, 19.05, 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 се-
стры-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 Д/ф «Время Рождества»
7.40 Секретные файлы. Мир 
животных

Футбол (НТВ+)
9.00, 22.30 Ч-т Англии. «Ньюкасл» - 
«Астон Вилла» 0+
10.50, 3.05 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Норвич» 0+
12.40, 4.55 Ч-т Англии. «Челси» - 
«Сандерленд» 0+
14.30 Кубок Англии. 1/64 финала. 
«Гримсби Таун» - «Шрусбери 
Таун» 0+
16.20, 6.45 Ч-т Англии. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль» 0+
18.10 Клубный ч-т мира. Матч за 
3-е место 0+
20.00, 8.30 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
20.30 Клубный ч-т мира. Финал 0+
0.20 Международная панорама 0+
1.20 Кубок Англии. 1/64 финала. 
Переигровка. «Хартлпул Юнайтед» 
- «Солфорд Сити» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 

25 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
26 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
5.15, 9.20 Контрольная закупка 16+
5.50 Т/c «Ночные ласточки» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Т/c «Временно недоступен» 
12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Финал 12+
0.00 Вечерний Ургант 16+
1.00 Т/c «Фарго» 16+
2.50 Х/ф «Воздушные приключе-
ния» 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 Ве-
сти-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+
21.00 «Новая волна-2015». 
Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева
0.40 Х/ф «Плохая соседка» 12+
2.45 «Гуд бай, Америка. Компози-
тор Зацепин» 12+
3.45 Комната смеха
4.50 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» 12+

Россия 2
6.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым 12+
7.00, 9.00, 10.00 Новости
7.05, 11.00, 23.30 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.05 Живи сейчас 16+
10.05 Д/ф «Звезды на льду» 16+
11.55, 1.00 Фигурное катание. 
Ч-т России. Женщины. Короткая 

программа
14.40, 3.30 Фигурное катание. Ч-т 
России. Мужчины. Произвольная 
программа
17.55 Фигурное катание. Ч-т Рос-
сии. Танцы на льду. Произвольная 
программа
19.45 «Дрим Тим» 12+
20.15 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным 12+
21.00 Смешанные единоборства. 
Mix Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджатаха 
(Камерун). Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Испания)
0.30 1+1 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 Ве-
сти-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов
13.15, 14.40 Т/c «Каменская»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
18.15 Прямой эфир
21.00 «Новая волна-2015». Юби-
лейный концерт В.Леонтьева
0.15 Х/ф «Заезжий молодец»
1.55 Линия жизни. Ксения Кутепова
2.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
4.20 «Гуд бай, Америка. Компози-
тор Зацепин»
5.10 Т/c «Тайны следствия»

НТВ
5.00, 6.05, 4.45 Т/c «Таксистка» 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
0.30 Время Г 18+
1.00 Х/ф «Про любовь» 16+
2.55 Т/c «ЧС – чрезвычайная ситу-
ация» 16+

Рен ТВ
5.00 Засуди меня 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.00 «Проклятье Монтесумы» 16+
10.00 «Планета хочет любить» 16+
11.00 «Секретный план богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Красная шапочка» 16+
17.00 «Переселение на Марс» 16+
20.00 «Одиннадцать причин конца 
света» 16+
22.00 «Когда Аляска станет 
нашей?» 16+
0.00 «Замужем за ИГИЛ» 16+
1.50 Х/ф «Часовщик» 16+
3.40 Х/ф «Не укради» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Карнавал» 12+
8.25 Х/ф «Карнавал»
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 «Стакан для звезды» 12+
15.40 Х/ф «Как пройти в библио-
теку?» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Женская логика-5» 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Х/ф «Про любоff» 16+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.30 Х/ф «Продается дача...» 12+
4.30 Д/ф «Не родись красивой» 12+

СТС
6.00 М/ф 0+
6.35, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+
12.00 Т/c «Воронины» 16+
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 12+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.00 Т/c «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+

22.25 Х/ф «Звездные войны. Скры-
тая угроза» 0+
1.05 Х/ф «Звездные войны. Атака 
клонов» 0+
3.45 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы» 0+
5.25 6 кадров 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00, 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 Школа ремонта 12+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Бат-
тл». Последний сезон 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Камеди клаб 16+
22.00 «Comedy Баттл». Последний 
сезон. Финал 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.30 Не спать! 16+
2.30 Х/ф «Пункт назначения-5» 
16+
4.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5» 16+
6.05 Т/c «Никита-4» 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 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+
13.30, 18.00, 2.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 «Смерти.net» 16+
22.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
1.15 Европейский покерный тур 18+
3.15 Х/ф «Божественное рожде-
ние» 12+
5.15 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
5.50, 1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.40, 
4.10, 4.40, 5.15 Т/c «Детективы» 
16+
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/c 
«Мент в законе-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 0.40 Т/c «След» 16+

Дом кино
4.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
6.35 Х/ф «Ищите женщину» 12+
9.20 Х/ф «Сватовство гусара»
10.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+
13.45 Х/ф «Укротительница 
тигров»
15.35 Х/ф «Семейка Ады» 16+
17.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
19.00 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен»
21.35 Х/ф «Собака на сене»
0.05 Х/ф «Детский мир» 12+
1.30 Х/ф «Наследство» 16+
2.30 Х/ф «Мистер Икс»

Русский иллюзион
2.10, 3.05, 3.55, 4.45 Х/ф «Седьмое 
небо» 16+
5.40 Х/ф «Белое платье» 16+
7.15 Х/ф «Тот еще!..» 12+
8.45 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
10.00 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» 16+
12.10, 19.45 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» 16+
13.10 Х/ф «Белый холст» 16+
14.45, 15.35 Х/ф «Гений пустого 
места» 16+
16.30 Х/ф «Ничего личного» 16+
18.05 Х/ф «Апельсиновый сок» 
16+
20.50 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
22.40 Х/ф «Танец Дели» 16+

Крым
6.05, 14.15 М/ф «Зоопарк» 0+
6.30, 14.45 М/ф «Щенок в моем 
кармане» 0+
6.45 Народная трибуна 12+
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 «Виола Таракано-
ва» 12+

11.30 Живые истории 12+
11.45 Клуб «Шико» 12+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный район» 
12+
13.00, 22.30 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» 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 В Общественной палате 
Крыма 12+
20.40 Особый взгляд 12+
21.20 Коломыйки 12+
21.35 Мой спорт 12+
23.35 Люди России. Дорога победы 
И.Зубкова 12+

Интер-Плюс
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.40 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
18.20, 19.05, 7.00 Места силы
21.00, 4.00 Подробности
22.00, 4.50 «Черное зеркало»

Футбол (НТВ+)
9.00 Кубок Англии. 1/64 финала. 
Переигровка. «Уайтхок» – «Даген-
хэм энд Редбридж» 0+
10.50, 22.30 Ч-т Англии. Арсенал – 
«Манчестер Сити» 0+
12.40, 2.35 Ч-т Англии. «Суонси» – 
«Вест Хэм» 0+
14.30 Мир английской премьер-лиги 0+
15.00, 4.25 Ч-т Англии. «Ньюкасл» 
– «Астон Вилла» 0+
16.50, 6.10 Ч-т Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Норвич» 0+
18.40 Ч-т Англии. «Уотфорд» – 
«Ливерпуль» 0+
20.30, 8.00 GOALактика 0+
21.00 Английский акцент 0+
22.00, 2.05, 8.30 Ч-т Англии. Перед 
туром 0+
0.20 Ч-т Англии. «Челси» – «Сан-
дерленд» 0+

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
6.10 Ночные ласточки 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Голос». На самой высокой 
ноте 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 «Голос». Финал 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
игра. Финал года 16+
0.40 Х/ф «Особо опасны» 18+
3.10 Х/ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов» 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. Светлана Немоляева 
12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 12+
16.25 Знание – сила
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 
12+
0.50 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня» 12+
2.50 Х/ф «Одуванчик» 12+
4.45 Комната смеха

Россия 2
6.30 Лучшая игра с мячом 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
7.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни 16+
8.05, 13.00, 23.30 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 Д/ф
10.05, 20.00 Спортивный интерес 
16+
11.05 Безграничные возможности 
12+
11.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым 12+
12.05 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным 12+
12.30 Дублер 12+
14.00 Д/ф «Будущие легенды»
14.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия – Чехия. 
Трансляция из Финляндии
17.30 Английский акцент 16+
17.55 Футбол. Ч-т Англии. «Ливер-
пуль» – «Лестер»
20.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. США – Канада. 
Трансляция из Финляндии
0.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Автомобилист» (Россия) – сборная 
Канады
3.00 Фигурное катание. Ч-т 
России. Женщины. Произвольная 
программа
6.00 Второе дыхание 12+

РТР-Планета
6.25, 8.20 Х/ф «Гадкий утенок»
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. Светлана Немоляева
11.55 М/ф
12.20 Х/ф «Екатерина Воронина»
14.25 Две жены
15.05, 5.05 Искатели
15.55 Большая семья. Ирина Апек-
симова
16.50 Знание – сила
17.50 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта»
0.20 Белая студия
1.00 Романтика романса
2.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
3.30 Х/ф «За чужие грехи»

НТВ
5.35, 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+
9.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Фрукты 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! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «Гость» 16+
3.00 Дикий мир 0+

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Не укради» 16+
5.30 Х/ф «Сказ про Федота-стрель-
ца» 12+
7.40 Х/ф «Артур» 16+
9.45 Х/ф «Собака, спасшая Рожде-
ство» 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» 12+
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 12+
21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа» 12+
23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» 12+
0.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра» 12+
1.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» 12+
4.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры» 12+

ТВ Центр
6.00 Марш-бросок. 12+
6.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
8.35 Православная энциклопедия 6+
9.05 Х/ф «Марья-искусница»
10.25, 11.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «Укротительница тигров»
14.45 Д/ф «Кавказская пленница» 
12+
15.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 «Кошмар перед Рождеством». 
Специальный репортаж 16+
3.20 Х/ф «Женская логика-5» 16+
5.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

СТС
6.00 М/ф «Фантик» 0+
6.20 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/с «Фиксики» 0+

10.30 Снимите это немедленно! 16+
11.30 Большая маленькая звезда 6+
12.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва» 0+
14.05 М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса» 6+
16.05 М/с «Рождественские истории. 
Веселого Мадагаскара!» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.05 Т/c «Супергерл» 16+
19.00 МастерШеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
12+
22.25 Х/ф «Звездные войны. Атака 
клонов» 0+
1.05 Х/ф «Звездные войны. Месть 
ситхов» 12+
3.40 Т/c «90210: Новое поколение» 
16+
4.30 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы» 0+

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 «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее 
16+
12.30, 1.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.30 «Comedy Woman». Дайджест 
16+
17.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
21.30 Т/c «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» 16+
3.20 Х/ф «Полицейская академия-6» 
16+
5.00 Т/c «Никита-4» 16+
5.50 Т/c «Женская лига. Лучшее» 16+
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
6.30 Х/ф «Божественное рождение» 
12+
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, 14.30 
Д/ф «Гадалка» 12+
15.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
17.00 Х/ф «Турбулентность» 16+
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега» 12+
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» 12+
23.30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» 16+

1.15 Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры» 12+
3.15 Х/ф «Кабан-секач» 16+
5.15 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
6.25 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, 19.55, 20.45, 21.40, 22.30, 23.25, 
0.15, 1.10 Т/c «Розыск» 16+
2.00, 2.55, 3.50, 4.40, 5.35 Т/c «Мент в 
законе-2» 16+

Дом кино
4.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
6.40 Х/ф «Собака на сене»
9.10 Х/ф «Детский мир» 12+
15.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
16.50 Х/ф «День выборов» 16+
19.00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
20.40 Х/ф «Белое солнце пустыни» 16+
22.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
23.50 Х/ф «Легкая жизнь»
1.30 Х/ф «Наследство» 16+
2.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 16+

Русский иллюзион
1.20 Х/ф «Седьмое небо», 2с. 16+
2.30 Х/ф «Белое платье» 16+
4.10 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
5.20 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 
16+
7.30 Х/ф «Белый холст» 16+
9.00, 9.50 Х/ф «Гений пустого места» 
16+
10.50 Х/ф «Бегущая по волнам» 6+
12.25 Х/ф «Ничего личного» 16+
14.00 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
15.40 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
17.35 Х/ф «Танец Дели» 16+
19.05 Х/ф «Живет такой парень» 6+
20.50 Х/ф «Легенда №17» 12+
23.10 Х/ф «Рейдер» 16+
0.50 Х/ф «Седьмое небо», 3с. 16+

Крым
6.05 М/ф «Румпельштильцхен», 
«Лукоморье. Няня» 6+
6.30, 14.00 В своей тарелке 12+
7.00, 19.00, 22.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Призрак замка Кентер-
виль» 6+
9.00 Зерно истины 6+
9.45 Компот 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 «Бомба для Гитлера» 12+
13.15 Хотите жить долго? 12+
14.30 Теперь и прежде 12+
14.45 Люди России. Дорога победы 
И.Зубкова 12+
15.15 Народная трибуна 12+
15.25 Без обмана 12+
16.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 12+
17.15 Д/ф «Прости, если сможешь», 
4ч. 12+
18.05 Д/ф «Вертинский. Наследство 
короля» 12+
19.30 Место под солнцем 12+
19.45 Д/ф «Советские мафии» 12+
20.30 Набережная 12+
21.00 Наша марка. Гидромаш 12+
21.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
22.15 Х/ф «Дети солнца» 14+

Интер-Плюс
7.55 Готовим вместе
8.40 Х/ф «Путешествие Гулливера»
10.00 Школа доктора Комаровского
10.40 Столицы мира
11.05 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
11.55, 23.15 Мистическая Украина
12.50, 6.45 Т/c «Берег его жизни»
16.00 Х/ф «Елка, кролик, попугай»
17.30, 4.30 Путешествия во времени
18.00, 1.10 В поисках приключений
18.45 Феерия путешествий
19.05, 2.05 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь»
21.00, 4.00 Подробности
21.30, 5.00 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
0.05 Легенды бандитской Одессы
0.30 Орел и решка. Шопинг
1.50 Путешествия по миру. Краков

Футбол (НТВ+)
9.00 Ч-т Англии. «Уотфорд» – «Ли-
верпуль» 0+
10.55 Ч-т Англии. «Челси» – «Сан-
дерленд» 0+
12.45 Ч-т Англии. «Арсенал» – «Ман-
честер Сити» 0+
14.35, 2.30 GOALактика 0+
15.10 Ч-т Англии. Перед туром 0+
15.40 Ч-т Англии. «Стоук Сити» – 
«Манчестер Юнайтед»
17.55 Ч-т Англии. «Ливерпуль» – 
«Лестер»
19.55, 6.40 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
20.25 «Ньюкасл» – «Эвертон»
22.40 Ч-т Англии. «Саутгемптон» – 
«Арсенал»
0.40 «Челси» – «Уотфорд» 0+
3.00 Ч-т Англии. «Манчестер Сити» 
– «Сандерленд» 0+
4.50 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» – 
«Норвич» 0+
7.10 Ч-т Англии. «Стоук Сити» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

27 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 
23 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
26 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
22 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 
25 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
24 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ДЕКАБРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Т/c «Ночные ласточки» 12+
8.10 Служу Отчизне! 16+
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
16+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Гости по воскресеньям 16+
13.10 Барахолка 12+
14.00 «Две звезды». Новогодний 
выпуск 16+
16.50 Х/ф «Снежный ангел» 12+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время. Итоги 
года
23.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
2.05 Х/ф «Жюстин» 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

Россия 1
5.35 Х/ф «Снег на голову» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.20 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 «Мама напрокат» 12+
14.20 Фильм-концерт «Пародии! 
Пародии! Пародии!!!»
16+
16.25 Х/ф «Слабая женщина» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 12+
0.30 Х/ф «Снегурочка для взросло-
го сына» 12+
2.25 «Нанолюбовь» 12+
3.50 Комната смеха

Россия 2
6.30 Лучшая игра с мячом 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни 16+
8.05, 12.45, 16.30, 0.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.05 Спортивный интерес 16+
10.00 «Дрим Тим» 12+

10.30 Мама в игре 16+
11.05 Поверь в себя. Стань чело-
веком 12+
11.30, 2.15 Фигурное катание. 
Ч-т России. Пары. Произвольная 
программа
13.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – ЦСКА
16.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Сибирь» (Новоси-
бирская область)
19.30, 4.00 Фигурное катание. Ч-т 
России. Показательные высту-
пления
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии
1.45 Сердца чемпионов 12+

РТР-Планета
6.10 Х/ф «Пятый этаж без лифта»
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! «Ал-
тай. Мир звуков и красок»
11.45 Утренняя почта
12.15 М/ф
12.35 Х/ф «Отцы и деды»
14.30 «Пешком...» Москва эми-
грантская
15.00 Больше, чем любовь
15.45 Билет в Большой
16.25 Фильм-концерт «Пародии! 
Пародии! Пародии!!!»
18.20, 4.10 Х/ф «Нинкина любовь»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына»
1.50 Х/ф «Жена Штирлица»
3.25 Смеяться разрешается

НТВ
5.10 Т/c «Таксистка» 16+
6.10, 1.35 Т/c «Агент националь-
ной безопасности» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
16+
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 МЧС России. 25 лет во имя 
спасения! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка

19.45 Х/ф «Муж по вызову» 16+
21.35 Ты не поверишь! С Новым 
годом! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 Х/ф «День Додо» 12+
3.20 Т/c «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

Рен ТВ
5.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры» 12+
7.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двад-
цатый век начинается» 12+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство» 12+
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая надпись» 
12+
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа» 12+
14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» 12+
15.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра» 12+
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Военная тайна 16+
4.00 Территория заблуждений 16+

ТВ Центр
6.05 Х/ф «Детский мир» 12+
7.40 Мультпарад
8.45 Барышня и кулинар 12+
9.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
11.30, 0.35 События
12.35 Х/ф «Мимино» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Снежный человек» 16+
17.05 Х/ф «Коммуналка» 12+
20.55 Х/ф «Тещины блины» 12+
0.55 Д/ф «Сверхлюди» 12+
2.35 «Петровка, 38» 16+
2.45 Х/ф «Карнавал»

СТС
6.00 М/ф «Дом, который построи-
ли все» 0+
6.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 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 М/с «Фиксики» 0+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/c «Супергерл» 16+
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.00 Т/c «Мамочки» 16+
16.30 Два голоса 0+
18.05 Х/ф «Морской бой» 12+
20.20 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
22.35 Х/ф «Звездные войны. Месть 
ситхов» 12+
1.10 Х/ф «Звездные войны. Скры-
тая угроза» 0+
3.45 Т/c «90210: Новое поколение» 
16+
5.25 6 кадров 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

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 «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/c «Танцы» 16+
14.00 Камеди клаб 16+
15.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
17.30 Х/ф «Навстречу шторму» 
16+
19.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
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 «Географ глобус пропил» 
16+
3.35 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7» 16+
5.15 Т/c «Женская лига» 16+
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
7.15 Школа доктора Комаровского 
12+
7.45 Х/ф «Камень желаний» 12+
9.30 Х/ф «Только ты» 12+
11.30 Х/ф «Дом у озера» 12+
13.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» 12+
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 12+
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» 12+
23.55 Х/ф «Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега» 12+
2.15 Х/ф «Турбулентность» 16+
4.15, 5.15 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
6.25 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.55 Т/c «След» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 23.00, 
23.55, 0.45, 1.40 Т/c «Розыск» 16+
2.35, 3.35, 4.30 Т/c «Мент в зако-
не-2» 16+

Дом кино
4.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
5.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
16+
7.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
8.55 Х/ф «Легкая жизнь»
10.40 Х/ф «Земля Санникова» 12+
12.25 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.05 Х/ф «Стиляги» 16+
16.30 Х/ф «Покровские ворота»
19.00 Х/ф «Благочестивая Марта» 
12+
21.40 Х/ф «Совершенно серьезно» 
12+
22.50 Х/ф «Собачье сердце»
1.20 Х/ф «Мы из джаза»
2.45 Х/ф «Сердца четырех»

Русский иллюзион
1.45 Х/ф «Седьмое небо», 4с. 16+
2.40, 0.25 Х/ф «Тесты для настоя-
щих мужчин» 12+
3.50 Х/ф «Белый холст» 16+
5.20, 6.05 Х/ф «Гений пустого 
места» 16+
6.55 Х/ф «Ничего личного» 16+
8.30 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
10.10 Х/ф «Баламут» 16+
11.40 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
13.35 Х/ф «Танец Дели» 16+
15.05 Х/ф «Легенда №17» 12+
17.30 Х/ф «Рейдер» 16+
19.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
6+
20.50, 21.40, 22.35, 23.30 Х/ф «Сак-
вояж со светлым будущим» 16+

Крым
6.05 М/ф «Тайна Сухаревской 
башни» 6+
6.30, 14.00 В своей тарелке 12+
7.00, 19.00, 22.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Вторая тайна озера Лох-
Несс» 6+
9.10 Крымская кухня 12+
9.40 Развлекаясь, изучай 12+

9.55 Пусть меня научат 12+
10.10 Набережная 12+
10.40 Наша марка. Гидромаш 12+
11.00 Юбилейный концерт Д.Би-
лана 12+
12.30 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
13.15 Хотите жить долго? 12+
14.30 М/ф «Румпельштильцхен», 
«Лукоморье. Няня» 6+
15.00 Без обмана 12+
15.45 Зерно истины 6+
16.30 Хранители 12+
16.45 ЛИК 12+
17.00 Телешоу «Все как есть» 12+
19.30 Х/ф «Дети солнца» 14+
21.00 Живые истории 12+
21.15 Особый взгляд 12+
22.15 Х/ф «Измеряя мир» 16+

Интер-Плюс
10.00 Школа доктора Комаровского
10.40 Столицы мира
11.05 В поисках приключений
11.50 Орел и решка. Шопинг
12.35 Готовим вместе
13.20, 0.10 Х/ф «Елка, кролик, 
попугай»
14.50 Скрытая реальность. «Кто он, 
Дед Мороз?»
15.35 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь»
17.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
19.15, 2.15 Х/ф «Дежа вю»
21.00, 4.00 Подробности недели
22.30, 5.20 10 минут с премьер-ми-
нистром Украины
22.40, 6.20 Х/ф «Исчезновение»
1.40 Феерия путешествий
2.00 Путешествия по миру. 
Варшава
5.30 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
7.50 Т/c «Берег его жизни»

Футбол (НТВ+)
9.00, 23.50 Ч-т Англии. «Ливер-
пуль» – «Лестер» 0+
10.50, 1.40 Ч-т Англии. «Ньюкасл» 
– «Эвертон» 0+
12.40, 3.25 Ч-т Англии. «Саутгем-
птон» – Арсенал 0+
14.30, 5.15 Ч-т Англии. «Челси» – 
«Уотфорд» 0+
16.20 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» – «Сандерленд» 0+
18.10 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» – 
«Норвич» 0+
20.00, 7.00 Ч-т Англии. Обзор 
тура 0+
21.00, 8.00 Английский акцент 0+
22.00 Ч-т Англии. «Стоук Сити» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8.15, 12.40, 0.10 Пятница 
News 16+
8.45 Школа ремонта 16+
10.45 Богиня шопинга 16+
13.10 Битва салонов 16+
14.15, 18.05 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
16.15 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+
19.00 Орел и решка. Юби-
лейный. Патагония 16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.05 Аферисты в сетях 16+
0.40 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» 16+
2.30 Т/c «Вызов» 16+
3.20 Т/c «Волчонок» 16+
5.05 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8.05, 12.30, 0.00 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+
17.00 В поисках рая 16+
18.00 Битва ресторанов. 
Тюмень 16+
19.00 Битва салонов. Лучшее 
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+
0.30 Х/ф «Мошенники» 16+
2.25 Т/c «Вызов» 16+
3.30 Т/c «Волчонок» 16+
5.00 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
8.05, 12.25, 0.05 Пятница 
News 16+
8.35 Школа ремонта 16+
10.30 Богиня шопинга 16+
13.00 Битва салонов 16+
14.00, 16.05 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
15.05, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+
17.05 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро. Волгоград 
16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22.05 Ревизорро 16+
23.05 Аферисты в сетях 16+
0.35 Х/ф «Нью-Йорк, я 
люблю тебя» 16+
2.35 Т/c «Вызов» 16+
3.30 Т/c «Волчонок» 16+
5.10 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.05, 12.30, 23.55 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+
15.00 Орел и решка. Шопинг 
16+
18.00, 21.00 Магаззино 16+
19.00 Барышня-крестьянка 
16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.25 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» 16+
2.25 Т/c «Вызов» 16+
3.20 Т/c «Волчонок» 16+
5.00 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.05, 12.30, 0.20 Пятница 
News 16+
8.35 Богиня шопинга 16+
13.05 В поисках Рая 16+
14.05, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
15.05 Орел и решка. Шопинг 
16+
16.05, 18.10 Орел и решка. 
Неизведанная Европа 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+
23.05 Аферисты в сетях 16+
0.50 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» 16+
2.50 Т/c «Клиника» 16+
4.10 Т/c «Звездные врата: 
Атлантида» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.45 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9.30, 13.30 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
Нью-Йорк 16+
12.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино. Саратов 
16+
23.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 16+
0.50 Т/c «Герои» 16+
3.35 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.45 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
9.30, 11.30 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
10.35 Барышня-крестьянка 
16+
12.30, 19.25 Ревизорро 16+
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+
16.30 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 16+
18.25 Верю - не верю 16+
23.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» 16+
1.00 Т/c «Герои» 16+
3.35 Т/c «Клиника» 12+

Звезда
6.00 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения» 0+
6.50 Служу России
7.15 Новости. Главное
8.20, 9.15, 10.05 Х/ф «Чистая 
победа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.00, 13.15 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 12+
14.05 Т/c «Тайная стража» 
16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.30 Специальный репор-
таж 12+
20.10 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
0.15 Х/ф «Целуются зори» 0+
3.20 Х/ф «Повторная свадь-
ба» 16+
5.10 Путешествия дилетанта 
6+

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.15 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» 6+
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 репор-
таж 12+
12.00 Ток-шоу «Процесс» 
12+
13.15 Д/с «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 12+
14.05 Т/c «Тайная стража» 
16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.30 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 12+
19.55 Х/ф «Волга-Волга» 0+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
0.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» 12+
1.45 Т/c «Следствие ведут 
знатоки. Десять лет спустя» 
16+

Звезда
6.00 Х/ф «Дожить до рассве-
та» 12+
7.40, 9.15, 10.05 Т/c «Кули-
нар-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 12+
14.05 Т/c «Тайная стража» 
16+
18.30 Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» 
12+
19.30 Последний день 12+
20.30 Х/ф «К Черному 
морю» 0+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
0.15 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 6+
1.55 Т/c «Следствие ведут 
знатоки. Десять лет спустя» 
16+

Звезда
6.00 Х/ф «На острие меча» 
12+
7.40, 9.15, 10.05 Т/c «Кули-
нар-2» 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 «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 12+
14.05 Т/c «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
18.30 Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» 12+
19.30 Поступок 12+
20.10 Х/ф «Доброе утро» 0+
22.00 Т/c «Ботаны» 12+
0.15 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» 0+
2.05 Т/c «Следствие ведут 
знатоки. Десять лет спустя» 
16+
4.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 6+

Звезда
6.00 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 6+
7.40, 9.15, 10.05 Т/c «Кули-
нар-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.10 Военная приемка 6+
13.25, 14.05 Т/c «Кремень. 
Освобождение» 16+
18.30 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
20.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+
22.00 Х/ф «Сын за отца...» 
16+
23.35 Научный детектив 12+
0.15 Ансамбль воздуш-
но-десантных войск 
«Голубые береты»: 30 лет на 
сцене 6+
1.20 Х/ф «Старый Новый 
год» 0+
4.05 Х/ф «Змеелов» 12+

Звезда
6.00 Х/ф «Золотые рога» 0+
7.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
10.55 Научный детектив 12+
11.30, 13.15 Х/ф «Ошибка 
резидента» 0+
14.40 Х/ф «Судьба резиден-
та» 0+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» 0+
22.00, 23.20 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 0+
1.10 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+
3.10 Х/ф «Круг» 0+
5.00 Путешествия диле-
танта 6+

Звезда
6.00 М/ф 0+
7.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив 12+
11.05, 13.15 Т/c «Кремень. 
Освобождение» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20, 23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
0.55 Х/ф «Воровка» 12+
2.50 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» 12+
4.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 0+
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ПРОБА ПЕРА

Дед Мороз 
объединяет
Скоро Новый год, поэтому детям самое 
время «включать фантазию» и вместе с 
родителями воплощать в жизнь сказку!
В преддверии праздника в Евпатории проводится 
городской детский конкурс игрушек. В Эколого-
биологическом центре открылась уникальная 
экспозиция, в которой уже более четырехсот 
экспонатов. Широко представлены модные 
новогодние мотивы: елочки, Снегурочки, обезьянки, 
снеговики от модельеров и дизайнеров детсадов, 
школ, внешкольных объединений.

После оформления выставки игрушек обычная 
комната превратилась в тайную мастерскую Деда Мо-
роза. Все столы забиты волшебными поделками. Они 
выполнены из самых разных подручных материалов. 
Свет праздника не смогли заслонить перебои с подачей 
электроэнергии. Дети самостоятельно и вместе с роди-
телями воплощали свою мечту о светлой и радостной 
сказке со счастливым концом.

Некоторые изделия выставки явно потребовали не 
одного дня упорной работы. Например, «Елочка-три-
колор» Османа Сейдалиева (школа №15, 9-В класс) 
засверкала яркими блестками после целой недели 
напряженного труда. Мальчик из объединения «Био-
эрудит» (руководитель – педагог дополнительного 
образования Эколого-биологического центра Анна 
Пирожок) всю работу проделал сам, без помощи ро-
дителей или других взрослых.

 Маленькая дошкольница Мирослава Рымко из 
объединения «Тропинки к своему Я» Эколого-биоло-
гического центра вместе с мамой своими руками ожи-
вила сказочную матрешку – она увидела, что любую 
фантазию можно превратить в реальность.

Мне кажется, что такое мероприятие – это возмож-
ность попробовать себя в роли сказочного мастера, 
получить массу впечатлений и подарить их другим 
людям. Победителей, конечно, ждут подарки и грамо-
ты, но признание своих талантов получили все без ис-
ключения участники городского конкурса – взрослые 
и маленькие посетители выставки были восхищены 
увиденными экспонатами. Новый год объединяет 
людей в стремлении к счастью, радует фантазией и 
придает силы в тяжелые времена. Желаю каждому 
участнику победить в конкурсе!

Ление ИБРАИМОВА, «Школа юнкоров» 
Эколого-биологического центра, гимназия №8 

Фото Андрея Бондаря

Интервью с армянским 
гостеприимством

Аллея почетного караула

Путеводитель для туристов по Евпатории невозможно представить 
себе без «пунктов общественного питания» – так называют все кафе и 
столовые. Но и жители города не всегда знают, какие вкусные блюда 
они могут попробовать на родных улицах. В минувшее воскресенье 
юнкоры, например, убедились: тайны армянской кухни просто 
необходимо «рассекретить». Юные журналисты ходили в кафе «Круиз» 
и попробовали еду домашнего приготовления – больше десяти блюд 
Анаит Паруйровна Исраэлян приготовила накануне интервью у себя 
дома – чтобы провести разговор о национальной кухне с дегустацией! 
Во время встречи юнкоров с Анаит Паруйровной задавать вопросы 
было сложно – на блюда национальной кухни невозможно долго 
смотреть, их поскорее хочется попробовать.

К разговору постепенно подклю-
чились и другие представители 
армянской общины Евпатории 
– настоящим лавашом (совсем не 
таким мы его видели в магазинах) 
и вкуснейшим вареньем из целых 
зеленых грецких орехов нас угости-
ли супруги Сафарян. О поварском 
искусстве могут рассказывать и 
профессионалы, и любители – ар-
мянская кухня совсем особенная. 
Чтобы приготовить еду, нужно 
потратить много времени – и хо-
рошие хозяйки делают удивительно 
много запасов. Всю зиму хранятся 
разные травы, не только салаты и 
приправы, но и «армянский борщ» – 
аджапсандал просто «закатывается 
в банки» с лета.

Армянская кухня отличается нео-
жиданными составляющими блюд – 
варенье из баклажанов, например, или 
соленья, которыми нас тоже угостила 

Анаит Паруйровна (они солятся слоя-
ми – цветная капуста и разные другие 
овощи). Вкуснейшие блюда делают 
даже из арбузных корок.

Нам рассказывали про кухню и 
сразу показывали, например, как 
из тончайшего «листа» сделать мяг-
кий лаваш. Мы услышали столько 
новых названий, что запомнить 
сразу их невозможно. Но такое 
желание появилось – теперь юнко-
ры обязательно подробнее изучат 
армянские рецепты, в Евпатории 
для этого есть все возможности.

В любом армянском кафе можно 
всей семьей найти для себя самое 
вкусное! Дети смогут полакомить-
ся гатой и пахлавой, взрослым 
придется по вкусу армянский «лу-
ла-кябаб» и ни на что не похожий 
«тжвжик». Мне очень понравились 
все блюда – даже не знаю, что было 
самым вкусным.

Кристина СКРЫЛЬНИК, «Школа 
юнкоров» Эколого-биологического 

центра, школа №12 
Фото Андрея Бондаря

Скоро, 25 декабря, будет 
очередная годовщина ввода 
Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистан 
– юнкоры-экологи совместно 
с ветеранами-афганцами и 
руководителем Евпаторийского 
лесхоза в минувшую субботу 
провели акцию по озеленению.

Аллея юнкоров Эколого-био-
логического центра в скверике 
Афганцев существует больше года. 
Маленькие сеянцы биоты (туи вос-
точной) прижились, подросли на 
пятнадцать сантиметров. Но неко-
торые деревца пропали. В субботу, 

12 декабря, в ряд почетного карау-
ла выстроились новые биоты – их 
привез директор Евпаторийского 
лесхоза Игорь Черепов.

В посадке деревьев принял уча-
стие руководитель городской ор-
ганизации ветеранов Афганистана 
Леонид Буневич. Помогали и 
другие члены организации. Акция 
посвящена евпаторийцам, которые 
не вернулись домой с войны. Сквер 
на улице Некрасова – оживленное 
место. Здесь всегда много взрос-
лых, детей, домашних животных. 
Если все отдыхающие здесь будут 
относиться к саженцам внима-
тельнее, через несколько лет они 

порадуют горожан своей тенью в 
жаркие летние дни.

В сквере прижились не только 
можжевельники и акации-гледи-
чии, здесь растет дуб, церцис, а 
кусты жимолости татарской совсем 
скоро – уже в январе – зацветут!

Во время субботника дети и во-
ины-интернационалисты работали 
вместе – чтобы память о наших 
земляках сохранилась, чтобы мир-
ный труд ценили, чтобы любили 
свой город и были патриотами 
Родины.

У шестой школы (она находится 
через дорогу от сквера) юнко-
ры-экологи вместе с педагогом 
«Интеграла» Александром Бело-
вежкиным посадили в этот же день 
каштаны и дубы. Приготовили 
для посадки и самые редкие для 
Евпатории семена деревьев – пих-
ты кавказской, чекалкина ореха. 
Скоро все эти деревья встанут в 
строй почетного зеленого караула 
Евпатории ради мира и жизни на 
земле.

Лично я посадил тюльпаны, 
луковицы мне подарила Анна Тара-
нец, садовод Никитского ботаниче-
ского сада. Юнкоры недавно брали 
у нее интервью на птичьем рынке.

Александр ШМАТОК, «Школа 
юнкоров» Эколого-биологического 

центра, «Интеграл» 
Фото Андрея Бондаря
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Валерия Буторина: «Евпатория может 
стать идеальным городом»
Последние двадцать лет евпаторийцев приучали жить от сезона к сезону. Те, 
кто это делал, руководствовались собственной алчностью и принципом «после 
нас хоть потоп». Слава богу, не все удалось потопить этим деятелям. И сегодня 
Евпатория начинает переживать сезонную зависимость. Два десятка лет нас 
заставляли жить от лета к лету, ожидая квартиросъемщиков как манну небесную. 
Два десятка лет местные кукловоды методично убивали в нас память о Евпатории 
как о городе, где можно жить и работать, трудиться и личностно развиваться 
круглый год, а не отчаянно халтурить каждое лето, то продавая сувениры, то 
подавая закуски в кабаках или – если повезло! – размещая гостей курорта по 
квартирам и домам, с хозяевами и без, с кондиционерами и без, с вай-фаем и 
без, с кабельным телевидением и без и, конечно же, с десятью минутами ходьбы 
до моря. В том, что Евпатория идеально подходит именно для постоянного 
проживания, уверена евпаторийка с годовым стажем, архитектор Валерия 
БУТОРИНА. 

Город, где сбываются 
мечты столичных 
урбанистов

– Ваше появление в Кры-
му было случайным?

– В студенческие годы 
я очень много занималась 
крымской историей. И в ка-
кой-то момент мне надоело 
жить в Москве и захотелось 
переехать ближе к морю. А 
тут Крым стал Россией… До 
этого я чаще бывала в Вос-
точном Крыму. Но прежде 
чем переехать сюда жить, я 
смотрела, где есть какая-то 
активность, единомышлен-
ники. В Евпатории Алексей 
Комов (тогда главный ар-
хитектор Евпатории, ныне 
советник главы городской 
администрации. – Ред.) 
развивал «Курортоград», я 
решила присмотреться. И 
первым моим проектом ста-
ли «Архитектурные игры». 
Маршруты и задания я раз-
рабатывала вместе с истори-
ком Надеждой Павленковой 
и краеведом Павлом Хорош-
ко, сотрудниками Евпато-
рийского краеведческого 
музея. И я увидела историю 
и культуру и уже не смогла 
остановиться. 

– И ваша «Лаборатория 
архитектурной мысли» пе-
реехала из Москвы в Евпа-
торию?

– Да. Я поняла, что не 
смогу сидеть в офисе и про-
ектировать дома. Я поняла, 
что хочу заниматься иссле-
довательскими и образова-
тельными проектами, 

– И ваши идеи за год 
работы здесь обрели плоть?

– Да. Первыми стали так 

называемые уличные би-
блиотеки.

– Будки с книгами?
– В 2014 году подобный 

проект мы реализовали в 
Москве, по Бульварному 
кольцу. Что же касается 
Евпатории, то мне кажется, 
что она может стать идеаль-
ным городом не для тури-
стов, не для отдыхающих, а 
для жизни, для проживания. 
Во-первых, очень удобный 
масштаб: город-стоты-
сячник, в котором могут 
сбыться мечты московских 
урбанистов о велодорожках, 
велосипедных маршрутах. 
Во-вторых, весьма благопри-
ятный климат. А в-третьих, 
культура и история в два 
с половиной тысячелетия. 
Начинаешь погружаться в 
какую-нибудь малозначи-
тельную, на первый взгляд, 
тему, связанную с историей 
города, и потом незаметно 
утопаешь в открывающейся 
глубине.

– С этим трудно не со-
гласиться. Однако нельзя 
закрывать глаза и на неко-
торые памятники архитек-
туры, состояние которых 
вызывает опасение, – к 
примеру, «Турецкие бани» 
(хаммамы), построенные 
в XVI веке и выдержанные 
в традициях бани в Кафе 
(Феодосии), которая, как 
известно, была возведена 
по  проекту знаменитого 
Ходжи Синана, подарив-
шего миру более трехсот 
замечательных сооруже-
ний, среди которых и ме-
четь Хан-Джами (Джу-
ма-Джами). 

– Разумеется. А я вот ча-

сто засматриваюсь на дачу 
«Альпийская роза». Мне 
кажется, что художествен-
ный музей, который необ-
ходим Евпатории, был бы 
там более чем уместен. Дело 
в том, что нельзя вести речь 
о реставрации здания как 
о реставрации стен, нужно 
понимать, какая там будет 
жизнь. Опыт показывает, 
что если в отреставриро-
ванном здании нет никакой 
жизни, то оно попросту 
умирает. У «Турецких бань», 
которые являются частью 
Евпаторийского культур-
но-этнографического центра 
«Малый Иерусалим», есть 
большой потенциал. Вме-
сте с директором центра 
Александром Меломедом и 
Алексеем Комовым в про-
шлом году мы там побывали. 
На мой взгляд, если бы там 
удалось восстановить бани, 
привнести в эти стены такую 
культурную историю, этот 
объект стал бы уникальным. 
Вообще, здесь очень много 
интересных и разнообраз-
ных зданий для небольшого, 
в общем-то, города. 

Зеленые снеговики
на улице Детства

– Известно, что истори-
ко-архитектурная мозаика 
Евпатории вдохновила вас 
на так называемые «Архи-
тектурные игры».

– Главной целью прове-
дения этих игр является 
привлечение внимания к 
культурному и историче-
скому наследию Евпатории. 
В наших играх участвовали 
отобранные педагогами уче-

ники всех городских школ. 
Дети не только почувствова-
ли, насколько узки и извили-
сты улочки Старого города, 
но и узнали, где находилась 
первая типография, что та-
кое пилястра, в каком стиле 
построено одно из красивей-
ших зданий Евпатории – дом 
Дувана, и многое другое. На 
первом этапе игр участни-
ки изучали наследие Старого 
города, учились читать язык 
архитектуры. Финалисты 
прошли по маршруту «Мор-
ские фасады», выполнили 
все задания. Например, на-
шли дом, в котором находи-
лось общество пароходства 
и торговли в Евпатории, 
узнали, кто «поселился» 
под балконом гостиницы, 
где останавливалась свита 
императора Николая II. Ар-
хитектурные игры, прово-
дившиеся в формате квеста, 
не являются соревнованием. 
Команды ищут клады неза-
висимо друг от друга. Цель 
– не опередить соперника, 
а узнать много нового и 
разгадать все загадки архи-
тектуры Евпатории. 

– В ноябре вы объявили 
о конкурсе творческих идей 
«Улица Детства», к участию 
в котором пригласили де-
тей от 9 до 16 лет. Ранее вы 
сказали, что таким образом 
намерены привлечь юных 
евпаторийцев к преобра-
зованию городской среды и 

созданию условий для 
развития детской ар-
хитектурной школы. 
Можно сказать, что 
этой идеей вы обяза-
ны Евпатории?

– Идея проекта ро-
дилась в день моего 
приезда в Евпаторию. 
Я гуляла по городу в 
поисках краеведче-
ского музея и забрела 
на улицу Бартенева, 
где по мере перемеще-
ния читала вывески. 
И вдруг поняла, что 
почти все расположенные 
на этой улице здания имеют 
то или иное отношение к 
детям: это и гимназия имени 
Сельвинского, и Между-
народный центр театраль-
ного искусства «Золотой 
ключик», и литературная 
студия имени Балтера. И я 
подумала: какая удивитель-
ная история!

– И еще улица носит имя 
легендарного педагога, 
отдававшего свой талант 
детям.

– Да! И в этом году я ре-
шила разработать эту идею. 
Меня поддержали философ 
Наталья Мирясова и выше-
упомянутый Алексей Комов. 
Поначалу мы сами начали 
придумывать «улицу Дет-
ства», но потом взяли себя 
в руки и решили, что лучше 
детей с этой задачей никто 
не справится. И собствен-

но архитектурный проект 
трансформировали в обра-
зовательный, и предложили 
детям самим придумать, 
как должна выглядеть эта 
улица, что должно на ней 
происходить, какие объекты 
могут тут расположиться. 
Это должна быть улица- 
игра, или же улица-приклю-
чение, или просто улица для 
отдыха – все эти вопросы ре-
шают участники конкурса. В 
дальнейшем мы планируем 
адаптировать идеи детей к 
конкретной улице и созда-
вать там «улицу Детства». 

– Но для этого нужны 
финансовые средства.

– У нас есть спонсорская 
поддержка. Кроме того, есть 
еще несколько источников, 
о которых я пока умолчу. 
Мне кажется, это начинание 
может положить начало 
общероссийскому проекту. 
Вообще, сейчас на Запа-
де очень много говорят о 
культуре детства, о том, 
что пространство для детей 
нужно организовывать осо-
бым образом. Мы к тому же 
этим конкурсом преследуем 
и еще одну важную идею: 
воспитание нового горожа-
нина, активного, человека 
действия, который должен 
понимать, что город – это его 
город, а не чей-то. Мы уже на 
улице Бартенева даже уста-
новили в первый день зимы 
инсталляцию: три зеленых 
снеговика, выполненных из 
веток, которые остались по-
сле обрезки деревьев в саду 
Ленина. Правда, дворники 
нашу инсталляцию быстро 
«убили». Несмотря на свою 
хрупкость, подобные созда-
ния, как показывает опыт, 
способны «прожить» не-
сколько сезонов, радуя взор. 

Беседовал Василий АКУЛОВ 
Фото из архива 

Валерии Буториной

В этом году мастерская «Лаборатория архитектурной мысли» и арт-группа «Курортоград» при поддержке 
администрации Евпатории провели городской конкурс архитектурно-художественного творчества 
«Архитектурные шляпы», посвященный архитектурному наследию Евпатории. Юные художники и 
творческие молодые натуры в возрасте 6–15 лет представили на суд компетентного жюри свои работы в 
галерее «theHARASHO» Международного центра театрального искусства «Золотой ключик».

Валерия БУТОРИНА – ар-
хитектор, художник лэнд- 
арта. Окончила Московский 
архитектурный институт 
по специальности «Градостро-
ительство». В 2004-2009 годах 
работала в архитектурных 
бюро Москвы. Дипломант 
Международного союза ар-
хитекторов за дипломный 
проект «Стратегия интегра-
ции стран Причерноморья» 
(диплом I степени). Участник 
и лауреат международных 
архитектурных конкурсов и 
выставок.

Евпаторийские дворники еще не привыкли
к «зеленым снеговикам»: местные 
блюстители чистоты и порядка отправили 
нежданных «гостей» на свалку.
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Оформляем трудовые отношения правильно
Одной из основных задач в сфере 
социально-трудовых отношений в 
настоящее время остается легализация 
теневой занятости и скрытых форм 
оплаты труда, повышение уровня 
заработной платы и создание условий 
для своевременной ее выплаты. 
Большинство работодателей работают 
в законодательном поле, осознавая 
важность этой проблемы. Но есть и 
такие, которые, пытаясь получить как 
можно большую прибыль, уклоняются 
от уплаты налогов, используя труд 
граждан без надлежащего оформления 
трудовых отношений, и выплачивают 
заработную плату «в конвертах». 
Вследствие этого происходит 
уменьшение финансирования 
социальных программ, сокращение 
объемов бесплатной медицинской 
помощи, а также средств для 
увеличения пенсий и пособий.

Необходимо помнить: принимая на 
работу нового сотрудника, работодатель 
обязан с ним заключить трудовой договор. 
Уклонение работодателя от заключения и 
подписания трудового договора является 
нарушением трудового законодательства.

Согласно статье 56 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), 
трудовой договор – соглашение между 
работодателем и работником, в соответ-
ствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обу-
словленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглаше-
нием, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, 
а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у дан-
ного работодателя.

Сторонами трудового договора являются 
работодатель и работник.

В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и 

наименование работодателя (фамилия, 
имя, отчество работодателя – физического 
лица), заключивших трудовой договор;

- сведения о документах, удостоверяю-
щих личность работника и работодателя 
– физического лица;

- идентификационный номер налого-
плательщика (для работодателей, за ис-
ключением работодателей – физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями);

- сведения о представителе работодателя, 
подписавшем трудовой договор, и основа-
ние, в силу которого он наделен соответ-
ствующими полномочиями;

- место и дата заключения трудового 
договора.

Обязательными для включения в трудо-
вой договор являются следующие условия:

- место работы, а в случае, когда работ-
ник принимается для работы в филиале, 
представительстве или ином обособленном 
структурном подразделении организации, 
расположенном в другой местности, – ме-
сто работы с указанием обособленного 
структурного подразделения и его место-
нахождения;

- трудовая функция (работа по долж-
ности в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы). Если 
в соответствии с ТК РФ, иными федераль-
ными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограни-
чений, то наименование этих должностей, 
профессий или специальностей и квали-
фикационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требо-
ваниям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации, или соответствующим по-
ложениям профессиональных стандартов;

- дата начала работы, а в случае, когда 
заключается срочный трудовой договор, – 
также срок его действия и обстоятельства 
(причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в 
соответствии с ТК РФ или иным федераль-
ным законом;

- условия оплаты труда (в том числе 
размер тарифной ставки или оклада (долж-
ностного оклада) работника, доплаты, над-
бавки и поощрительные выплаты);

- режим рабочего времени и времени 
отдыха (если для данного работника он 
отличается от общих правил, действующих 
у данного работодателя);

- гарантии и компенсации за работу с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, если работник принимается на 
работу в соответствующих условиях, с 
указанием характеристик условий труда на 
рабочем месте;

- условия, определяющие в необходимых 
случаях характер работы (подвижной, разъ-
ездной, в пути, другой характер работы);

- условия труда на рабочем месте;
- условие об обязательном социальном 

страховании работника в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами;

- другие условия в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

В трудовом договоре могут предусма-
триваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по 
сравнению с установленным трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативны-
ми актами. 

По соглашению сторон в трудовой дого-
вор могут также включаться права и обя-
занности работника и работодателя, уста-
новленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, ло-
кальными нормативными актами, а также 
права и обязанности работника и работо-
дателя, вытекающие из условий коллектив-
ного договора, соглашений. Невключение в 
трудовой договор каких-либо из указанных 
прав и (или) обязанностей работника и 
работодателя не может рассматриваться 
как отказ от реализации этих прав или ис-
полнения этих обязанностей (ст.57 ТК РФ).

В соответствии со ст.67 ТК РФ трудовой 
договор заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора пе-
редается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на эк-
земпляре трудового договора, хранящемся 
у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в 
письменной форме, считается заключен-
ным, если работник приступил к работе с 
ведома или по поручению работодателя или 
его уполномоченного на это представителя. 
При фактическом допущении работника 

к работе работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения работника 
к работе, а если отношения, связанные с 
использованием личного труда, возникли 
на основании гражданско-правового до-
говора, но впоследствии были признаны 
трудовыми отношениями, – не позднее 
трех рабочих дней со дня признания этих 
отношений трудовыми отношениями, если 
иное не установлено судом.

Трудовой договор вступает в силу со дня 
его подписания работником и работодате-
лем либо со дня фактического допущения 
работника к работе с ведома или по пору-
чению работодателя. Запрещается необо-
снованный отказ в заключении трудового 
договора.

Уклонение от оформления или ненад-
лежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и 
работодателем, влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
(ч.3 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях).

К сожалению, далеко не все работодатели 
и работники понимают важность заклю-
чения трудового договора и легализации 
трудовых отношений, и в дальнейшем у 
работника возникают проблемы – он ли-
шается ряда гарантий и компенсаций. На-
стаивайте на заключении с вами трудового 
договора и не соглашайтесь на оформление 
трудовых отношений иными способами. 
Трудовой договор – основа соблюдения 
гарантий, указанных в ТК РФ.

Напоминаем, что в департаменте труда 
и социальной защиты населения админи-
страции города Евпатории Республики 
Крым (пр.Ленина, 32) работает телефон «го-
рячей линии» 3-30-85, по которому можно 
сообщить о фактах уклонения работодателя 
от заключения трудового договора. Время 
работы «горячей линии»: будние дни с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Информация департамента труда 
и социальной защиты населения 

администрации города Евпатории

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Дорогие читатели!
«Евпаторийская здравница» снова 

с вами. Зарегистрировавшись в соот-
ветствии с нормами российского за-
конодательства, мы вернулись, чтобы 
продолжить без малого 45-летнюю 
традицию: знакомить евпаторийцев и 
гостей курорта с жизнью нашего города, 
рассказывать о событиях, явлениях и 
людях, которые определяют облик со-
временной Евпатории, на наших с вами 
глазах творят ее историю и задают вектор 
ее дальнейшего развития. Мы вернулись, 
чтобы вместе с вами время от времени 
вспоминать страницы истории родного 
города: жителям одного из древнейших 
городов мира всегда есть что вспомнить, 
не правда ли? Наконец, мы вернулись, 
чтобы у вас, как и прежде, была воз-
можность получать самую актуальную 
городскую информацию из самых что 
ни на есть первых уст.

Вы наверняка заметили, что «Евпато-
рийка», много лет в общем и целом оста-
вавшаяся верной однажды выбранной 
внешности, существенно изменилась. 
Формат газеты приблизился к формату 
российских муниципальных изданий, 
каковым теперь и является «ЕЗ». Однако, 
смеем выразить уверенность, далеко не 
все наши коллеги из других российских 
городов могут похвастаться почти пятиде-
сятилетним «возрастом» своих СМИ. Мы 
– можем, и мы сделаем все для того, чтобы 

не только сохранить, но и приумножать 
славные журналистские традиции нашей 
с вами «Евпаторийки». Уже сегодня на 
страницах газеты вы можете найти:

- городские новости;
- важнейшую информацию о жизни 

Евпатории от первых лиц города;
- официальные документы муниципа-

литета;
- интервью с облеченными властью, вли-

ятельными, талантливыми, публичными, 
неравнодушными и просто интересными 
земляками и гостями курорта;

- публикации на злобу дня, статьи о том, 
что волнует нас с вами;

- рассказы о культурных и спортивных 
событиях, прошедших и грядущих празд-
никах, фестивалях и конкурсах, соревно-
ваниях и турнирах;

- письма читателей;
- полезную и просто любопытную ин-

формацию, которая может пригодиться 
в повседневной жизни, астрологический 
прогноз и многое, многое другое.

И уже сегодня можно подписаться на 
«ЕЗ»! Подписку на газету муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым «Евпаторийская здрав-
ница» на 2016 год можно оформить в 
любом отделении ФГУП «Почта Крыма».

Стоимость подписки на месяц состав-
ляет 135 руб. 89 коп. (подписной индекс 
– 61234), льготной подписки – 119 руб. 89 
коп. (подписной индекс – 08952).

Спешите подписаться!
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ИНФОРМБЮРО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Животным не место в подвалах
В одном из недавних номеров «ЕЗ» было опубликовано письмо читателя Анатолия 
Дубинина о любви к бездомным животным. Эта публикация сразу же нашла свой отклик 
у читателей: в редакцию позвонил председатель ТСН «11 Труд» Александр Щупак и 
высказал свое мнение на этот счет.

В публикации помимо всего про-
чего звучал призыв располагать 
бездомных животных в подвалах 
жилых домов поближе к теплотрас-
се. Именно этот момент и вызвал 
возмущение у Александра Щупака.

«Я не против животных, сам их 
люблю. Понимаю чувства других 
людей в отношении бездомных 
собак и кошек, – сказал читатель. 
– Но я рассуждаю с практической 
точки зрения. Ни в коем случае 
нельзя устраивать животных на 
теплотрассах в подвале. Во-первых, 
это негигиенично, такие «кварти-
ранты» способствуют появлению 
неприятного запаха, блох, грязи. А 
остатки их пищи служат едой для 
тараканов. Во-вторых, все доступы 
на чердаки, в подвальные помеще-
ния, так называемые технические 
подполья, должны быть закрыты из 
соображений безопасности. Сейчас 
тревожное время, и в открытую 
дверь или окно легко могут бросить 
какой-то взрывоопасный предмет 
или просто горящую палку.

И потом – многие животные 
погибают в этих подвалах на те-

плотрассах.  Вы 
не  пр едс т авля-
ете, сколько раз 
мне приходилось 
собственноруч-
но выносить из 
т е х н и ч е с к о г о 
подполья, мягко 
говоря, несвежие 
останки кошек. А 
это, в конце кон-
цов, опасно для 
жизни и здоровья 
людей, живущих 
в доме. Трупный 
яд малоприятен и 
крайне вреден для 
окружающих. К тому же выводится 
он очень долго».

По мнению председателя ТСН «11 
Труд», если кто-то особенно сильно 
тревожится о судьбе бездомных жи-
вотных, пусть лучше возьмет их к себе 
домой или на дачу, устроит у своих зна-
комых. Можно подкармливать братьев 
наших меньших во дворах, соорудить 
для них будки, считает Александр, но 
ни в коем случае не следует тащить их 
в технические помещения.

Ушел из жизни человек, каких на свете 
мало. Ты – вечная память и вечная боль!
Любимый, солнышко, радость наша!
Жизнь без тебя стала серой, горькой и пустой!
Любовь к тебе, родной сыночек,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами! Очень больно и горько сознавать, что все 

твои мечты и надежды не сбылись в этой 
жизни. Ты очень любил жизнь, и в ней было 
место всем – родным, близким, друзьям, все-
му и всем ты находил оправдание и проще-
ние, ты не верил в подлость и предательство 
людей, очень переживал и все равно прощал.

Ты был надеждой и опорой своим родным. 
Сынок, без тебя наша жизнь потеряла смысл!

Нет слов, чтобы измерить нашу боль и 
тоску по тебе, родной!

А в смерть твою нельзя поверить.
Любимый, ты с нами будешь навсегда!
И ты один ушел из дома и не вернешься 

больше никогда.

Но твоя частичка в этом доме осталась, 
родной наш, навсегда!

Каждый день нашей жизни связан воспо-
минаниями о тебе, любимый!

Я всегда молю Бога о вечном покое для 
тебя, родной, о Царствии небесном, ведь с 
молитвой память бесконечна.

За все страдания твои, мой светлый чело-
век, Господь с тобою!

Вспомните все, кто знал Ромочку, человека 
прекрасной души, доброго и отзывчивого 
сердца.

И всегда помните те, кто помог ему уйти 
из жизни. Вам прощенья нет!

С любовью и болью, мама, папа,
сестра, сын Сергей и племянники

А от редакции добавим, что лучше 
все же десять раз подумать, прежде 
чем заводить дома животное. Оце-
ните свои силы, трезво ответьте себе 
на вопрос: сможете ли вы дать ему 
все необходимое? Ведь большинство 
бездомных собак и кошек – это про-
сто выгнанные из дома питомцы. 
Мы сами, своими руками пополняем 
армию бродячих животных.

Людмила ПУШКИНА

О
бъ

яв
ле

ни
я*

Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Перевертовой Ека-

териной Александровной (кв. аттестат 82-14-123 
ОГРНИП 315910200058517, адрес: 297407, Россия, 
Республика Крым. г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв. 10, e-mail: katyaperevertova@gmail.com, тел. 
+7(978) 131-66-83 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:18:020114:253, располо-
женного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Родниковая, 10, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы и(или) площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Негуляев Михаил Викторович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв. 10,

18 января 2016 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 110, кв. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принима-
ются с 18 декабря 2015 года по 18 января 2016 года 
по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные лица, являющиеся 
смежными землепользователями. Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 
кадастровым номером

90:18:020114:33.

В преддверии праздника
Новый год – это самый любимый праздник, когда люди 

покупают много подарков для своей семьи, для друзей. 
Новогодние подарки бывают самые разные – от елочных 
игрушек и милых сувенирчиков до бриллиантов и разной 
экзотики. Но товары для здоровья всегда занимают в этом 
ряду свое заслуженное место, потому что нет ничего лучше, 
чем пожелание здоровья на весь следующий год. Продукция 
Корпорации ДЭНАС – отличный подарок для себя и самых 
близких людей. С этими товарами вы сможете заботиться о 
красоте и здоровье каждый день.

Универсальные аппараты для динамической электронейро-
стимуляции (ДЭНС) – это очень простая возможность лечить-
ся с помощью одного из физиотерапевтических методов вос-
становительной медицины (Разрешение МЗ РФ №-2010/015) в 
домашних условиях. Она с успехом применяется для лечения 
заболеваний нервной системы, внутренних органов, болезней 
опорно-двигательного аппарата и т. д.

Для того, чтобы сеансы ДЭНС можно было проводить 
с удобством, разработаны выносные электроды, которые 
подключаются к аппаратам: точечный (для обработки аури-
кулярных и акупунктурных точек), аппликаторы (для обра-
ботки зон большой площади), параорбитальный – очки (для 
профилактики и лечения заболеваний глаз), с массажным 
эффектом, рефлексо (для лечения заболеваний ног).

На любой вкус
Что подарить человеку, которого мучает хронический не-

дуг? Идеальным решением будет выбор специализированного 
ДЭНС-аппарата.

ДЭНАС-Вертебра помогает лечить острые и хронические 
болевые синдромы, корректировавть работу внутренних 
органов при различных заболеваниях. Сеансы ДЭНС-мас-
сажа на этом аппарате могут ускорить восстановительный 
период после травм и операций, повысить адаптационные 
возможности организма.

Для половины населения страны актуальным будет по-
лучить в подарок ДЭНАС-Кардио. Курсовое применение 
аппарата позволяет нормализовать артериальное давление, 
предупредить его резкие скачки, а значит и опасные послед-
ствия (инсульт и инфаркт).

Любому офисному работнику, бухгалтеру, кассиру, заяд-
лому автомобилисту, всем, у кого сидячая работа, можно 
подарить Остео–ДЭНС. Он специально создан для лечения 
боли и снятия мышечного напряжения в шейном отделе 
позвоночника.

Под маркой ДЭНАС продаются не только лечебные аппара-
ты, но и другие товары для здоровья – лечебная одежда ОЛМ 
для профилактики и лечения функциональных и органиче-
ских заболеваний (разновидность «Аккумуляторов органа», 
над созданием которых работал Вильгельм Райх в начале ХХ 
века) и эксклюзивный продукт – карловарская гейзерная 
соль из терминального источника в Карловых Варах (Чехия).

Среди товаров Корпорации ДЭНАС, конечно же, есть по-
дарки, которые помогут сохранить красоту. С их помощью 
можно делать косметические процедуры и ухаживать за кожей 
в домашних условиях.

Сеансы электромикростимуляции от аппарата ДиаДЭНС- 
Космо регулируют обменные процессы, улучшают кровоо-
бращение, микростимуляцию и синтез коллагена и эластина, 
повышают упругость и эластичность кожи, оказывают лиф-
тинг-эффект, снимают отеки, улучшают цвет лица.

Заботится о здоровье и красоте кожи помогают косметиче-
ские линии « Карлов-Дар», которая практически на 98,5% -99% 
состоит из натуральных ингредиентов. Это действительно 
уникальное для косметической продукции значение, чем мы 
заслуженно гордимся. С помощью косметики «Карлов-Дар» 
получаем очищение, защиту и восстановление. Антивоз-
растной комплекс, сыворотка-гель, стимулирует клеточное 
обновление, активизирует циркуляцию крови, придает коже 
ухоженный вид.

Для того чтобы защитить нежную и чувствительную 
детскую кожу, специалисты группы компаний «ДЭНАС» 
разработали новый косметический продукт – детский крем 
«Бэби-ДЭНС».

Детский крем «Бэби-ДЭНС» – один из лучших кремов, 

способный обеспечить полноценный уход за беззащитной 
кожей малыша. Это гипоаллергенный питательный крем пре-
миум-класса, основными компонентами которого являются 
пантенол и экстракт череды.

Средства по уходу за кожей, восстанавливающий шампунь, 
гель для душа, крем-мыло для рук на основе карловарской 
соли в качестве подарка подойдет для многих. Такой подарок 
можно сделать юношам и девушкам, молодым мамам и па-
пам, мужчинам и женщинам, бабушкам и дедушкам, а также 
коллегам, учителям и воспитателям, врачам и медсестрам, 
знакомым и друзьям.

Подарки – с пользой
Получать подарки приятно, а дарить – вдвойне, особенно 

когда это полезный, качественный продукт. И для каждого 
человека в Корпорации ДЭНАС найдется подарок, который 
поможет целый год быть сильнее болезни, сохранять моло-
дость, избегать стрессов и быть счастливее.

Покупать продукцию ГК ДЭНАС сейчас выгодно, так как 
корпорация решила всех порадовать и объявила финальные 
скидки в декабре на 50% практически на всю продукцию, а на 
ДЭНАС – Кардио – 64%.

Успейте воспользоваться специальными ценами до 31 де-
кабря, а мы Вам поможем подобрать подарок, проконсульти-
ровать и поделиться многолетним опытом в использовании 
продукции Корпорации ДЭНАС. Обращайтесь по адресу: 
ул. Интернациональная 126-б, офис 4, тел. +7(978) 109-44-52.

Более подробно о продукции можно узнать на сайте: 
denascorp.ru

Имеются противопоказания. Используйте в соответствии 
с инструкцией.

Разрешение Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития Российской

Федерации (№ФС – 2010/015 от 27 января 2010 г.)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Что положить под елку?

Тому, кто был при жизни дорог, от тех, кто любит и скорбит.
7 лет горькой и вечной памяти любимого сыночка.

ГНУТЕНКО Романа Сергеевича
21.11.1964 – 18.12.2008

40 дней со дня смерти
 
МУСИЙЧУКА Владимира Митрофановича

(7.03.1947 – 7.11.2015)

Любимого мужа, отца, дедушку 
помним, скорбим.

Жена, сыновья, друзья и близкие покойного
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По горизонтали: 3. Нота для супа. 5. 
Зимний христианский праздник. 10. Под-
ливка к кушанью. 15. Древнегреческий 
одноглазый великан. 18. Напиток богов. 
19. Великий бог-охранитель в индуизме. 
20. Орудие дровосека. 21. Сладкое густое 
варенье. 22. Нарушение походки, вы-
званное укороченностью одной ноги. 26. 
Хищная кошка с кисточками на ушах. 27. 
Клавишный музыкальный инструмент, 
разновидность фортепиано. 28. Автор про-
изведения на двоих. 29. Пиратские сокро-
вища. 31. Белила для борща. 32. Материал, 
нити из которого применяются в хирургии. 
34. Большая главная грунтовая дорога. 36. 
Мелкие фруктовые душистые леденцы. 37. 
Записная книжка. 41. Лепешка для торта. 
43. Показуха в армии и в художественной 
самодеятельности. 44. Хула-хуп. 45. Чер-
тово место на реке. 47. Сын царя Салтана. 
48. Штамп на подпись. 51. За ним едят. 52. 
Снежная карусель. 53. Кавказский острый 
суп. 54. Огромный сказочный корнеплод. 
56. Инструмент, украденный Кларой у 
Карла. 58. Поле стрелочных часов. 62. Се-
верная полярная область земного шара. 
66. Сушеный виноград. 69. Протекание из 
носа. 71. Застольная речь. 73. Мускусная 
крыса с ценным мехом. 74. Выражение 
одобрения. 75. Взятое взаймы. 77. Зимнее 
купание для укрепления здоровья. 81. 
Горыныч. 82. Вино, которое еще не роди-
лось. 83. Пивное брюхо. 84. Кушанье для 
младенцев. 85. Гуляка, проводящий время 
в кутежах. 86. Плоские деревянные или 
пластиковые полозья для передвижения 
по снегу, прикрепляемые к ботинкам. 87. 
Способ исчисления дней в году. 88. Время 
царствования Деда Мороза.

По вертикали: 1. Короткий клинок с ру-
коятью без эфеса. 2. Каска мотоциклиста. 
3. Охотничья собака с длинными ушами. 
4. Проливной дождь. 6. Затылок топора. 
7. Чудо дивное. 8. Решето, убежавшее от 
Федоры. 9. Снег на новогодней елке. 11. Яд 
для вредителей. 12. Снежный человек. 13. 
Непослушный сын Дедала. 14. Огуречный 
«опохмелятор». 16. Ушастая шапка. 17. 
Чрезмерная самоуверенность. 23. Служеб-
ная интрижка. 24. «Вертолет» ведьмы. 25. 
Мускульный актив. 29. Старинная забега-
ловка, трактир. 30. «Подъемник» для теста. 
32. «Сверло» для бутылочной пробки. 33. 
Петух. 35. Печерица. 38. Старушка–божий 
цветочек. 39. Напиток с апельсиновым 
соком. 40. Рыцарские латы. 42. Яичница 
с молоком. 46. Пряная трава в банке с 
солеными огурцами. 49. Лыжные скачки. 
50. Плитка из спрессованного материала. 

51. Детская игра в пятнашки. 55. Порыв 
игрока. 57. Разнообразная, изысканная еда. 
59. Крылатое высказывание, слетающее с 
языка. 60. Стопка на ножке. 61. Торговая 
палатка. 63. Твердая форма лекарства. 
64. Не дремлющая в присутствии щуки 
рыба. 65. Небольшая пресноводная рыба 
семейства карповых. 67. Сигнал к началу 
урока. 68. Лечебное разминание. 70. Время 
от Рождества до Крещения. 72. Корнеплод 
для винегрета. 76. Один из семерых друзей 
Белоснежки. 77. Останки костра. 78. Каюта 
в поезде. 79. Английский аристократ. 80. 
Тонкая кружевная ткань. 81. Тещин сынок.

Ответы на кроссворд

ОВЕН (21.03-20.04). На-
сыщенный самыми разно-
образными делами период, 
постарайтесь все успеть. Для 
вас на первый план может 
выйти стремление к личной 
свободе. Постарайтесь не 
впадать в крайности, бур-
ная радость и черная тоска 
одинаково вредны. Не ис-
ключено, что в выходные вам 
придется больше времени 
и сил уделить общению с 
родственниками. Благопри-
ятный день – пятница, небла-
гоприятный день – суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам 
придется приложить нема-
ло усилий, чтобы удержать 
ситуацию на работе под кон-
тролем. Всему виной будет 
излишняя эмоциональность. 
Выходные обещают поднять 
настроение. Благоприятный 
день – четверг, неблагопри-
ятный день – среда.

Б Л И З Н Е Ц Ы  ( 2 2 . 0 5 -
21.06). Не отказывайтесь от 
старых привычек, они могут 
дать вам ощущение стабиль-
ности. Можно ожидать рост 
материального благосостоя-
ния. Если вы будете сторо-
ниться суеты и мелочности, 
то успех вам гарантирован. 
Выходные благоприятны для 
сердечных дел, реализации 
задуманного, а также для 
создания домашнего уюта. 
Благоприятный день – поне-

Астрологический прогноз
на 21–27 декабря

дельник, неблагоприятный 
день – вторник.

РАК (22.06-23.07). Сто-
ит проанализировать все 
те перемены, которые вы 
хотите привнести в свою 
жизнь. Не помешает соот-
нести свои планы с вашими 
силами и возможностями. 
В выходные у вас появится 
время на домашние дела, и 
вы виртуозно справитесь 
даже с давно надоевшими 
проблемами. Благоприят-
ный день – суббота, небла-
гоприятный день – четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы бу-
дете активны и нетерпеливы. 
Повысится ваш общий тонус 
и улучшится настроение. 
На работе ваша успешность 
будет зависеть от заинтере-
сованности в результате и 
готовности проявить ини-
циативу. Выходные могут 
принести вам свободу дей-
ствий, однако не забывайте о 
рамках приличия. Благопри-
ятный день – вторник, небла-
гоприятный день – пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам 
может подвернуться новая 
интересная и выгодная ра-
бота. А вот от некоторых 
романтических предложений 
можно и отказаться. Ориен-
тируйтесь по ситуации. Реко-
мендуется выбрать какой-то 
определенный тип деятель-
ности и полностью посвятить 

себя ему, разнообразие вам 
лишь повредит. Погнавшись 
за двумя зайцами, не догони-
те ни одного. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сле-
дует заниматься только теми 
делами, которые уже давно 
начаты и требуют продолже-
ния. Перемен пока затевать 
не стоит. В свободное время 
меньше сидите за компьюте-
ром или перед телевизором, 
больше гуляйте. В выходные 
уделите внимание своей се-
мье и благоустройству дома. 
Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный 
день – четверг.

С КО Р П И О Н  ( 2 4 . 1 0 -
22.11). Значительно расши-
рится ваш круг общения. 
Ваш авторитет растет, вы 
интересны многим. Неделя 
быстро промчится за рабо-
чими делами и домашними 
хлопотами, постарайтесь 
разделаться с ними побы-
стрее, чтобы уделить больше 
времени себе и своему люби-
мому человеку. В выходные 
особенно важно быть рядом 
с тем, кого вы действительно 
любите. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вас могут ожидать заметные 
перемены в отношениях с 
коллегами и партнерами. 
Будьте готовы к сотрудни-
честву, к работе в команде. 
В выходные постарайтесь 
не испортить отношения с 

окружающими, даже если 
они ведут себя не лучшим 
образом. Сохраняйте спо-
койствие, не дайте втянуть 
себя в ссору. Благоприятный 
день – понедельник, небла-
гоприятный день – суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Вам необходимо вооружить-
ся фантазией и творчески 
реализовать свои замыслы, 
потому что стандартные ре-
шения уже не работают. Вы 
– лидер, и это поможет вам 
добиться своего, но придется 
и ответственность брать на 
себя. Не забывайте о своих 
родственниках, загляните к 
ним в гости. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вы сможете получить по-
мощь от старых друзей или 
поддержку любимого чело-
века. Включайтесь в рабочий 
ритм постепенно. В выход-
ные займитесь покупками 
и уборкой квартиры. Бла-
гоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – 
пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Не расстраивайтесь, если 
ваши планы воплощаются 
с точностью до наоборот. 
Попробуйте использовать 
сложившуюся ситуацию себе 
во благо. Из-за излишней 
погруженности в рабочие 
проблемы вы можете не 
замечать некоторые важные 
мелочи. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный 
день – среда.

МЕГАКРОССВОРД

По горизонтали: 3. Соль. 5. Рождество. 10. Соус. 15. Циклоп. 18. Нектар. 19. Вишну. 20. Топор. 
21. Джем. 22. Хромота. 26. Рысь. 27. Пианино. 28. Соавтор. 29. Клад. 31. Сметана. 32. Шелк. 34. 
Большак. 36. Монпансье. 37. Блокнот. 41. Корж. 43. Смотр. 44. Обруч. 45. Омут. 47. Гвидон. 48. 
Печать. 51. Стол. 52. Вьюга. 53. Харчо. 54. Репа. 56. Кларнет. 58. Циферблат. 62. Арктика. 66. Изюм. 
69. Насморк. 71. Тост. 73. Ондатра. 74. Похвала. 75. Долг. 77. Закалка. 81. Змей. 82. Сусло. 83. Живот. 
84. Молоко. 85. Кутила. 86. Лыжи. 87. Календарь. 88. Зима. 

По вертикали: 1. Кинжал. 2. Шлем. 3. Спаниель. 4. Ливень. 6. Обух. 7. Диво. 8. Сито. 9. Вата. 11. 
Отрава. 12. Снеговик. 13. Икар. 14. Рассол. 16. Ушанка. 17. Апломб. 23. Роман. 24. Метла. 25. Тонус. 
29. Кабак. 30. Дрожжи. 32. Штопор. 33. Кочет. 35. Шампиньон. 38. Одуванчик. 39. Оранжад. 40. 
Доспехи. 42. Омлет. 46. Укроп. 49. Слалом. 50. Брикет. 51. Салки. 55. Азарт. 57. Разносол. 59. Фраза. 
60. Рюмка. 61. Ларек. 63. Таблетка. 64. Карась. 65. Плотва. 67. Звонок. 68. Массаж. 70. Святки. 72. 
Свекла. 76. Гном. 77. Зола. 78. Купе. 79. Лорд. 80. Ажур. 81. Зять. 

Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Перевертовой Ека-

териной Александровной (кв. аттестат 82-14-123 
ОГРНИП 315910200058517, адрес: 297407, Россия, 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв. 10, e-mail: katyaperevertova@gmail.com, тел. 
+7(978)131-66-83 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:11:240301:261, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Сакский 
р-н, с. Поповка, ул. Курортная, юго-западнее погра-
ничной заставы, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и(или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Доминатор».

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв. 10,

18 января 2016 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 110, кв. 10.

 Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принима-
ются с 18 декабря 2015 года по 18 января 2016 года 
по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные лица, являющиеся 
смежными землепользователями. Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 
кадастровым номером

90:11:240301:52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

Реклама в «Евпаторийке»
             ТОЧНО сработает

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû: 
(36569) 3-22-01

РЕКЛАМА

В Евпатории проходит VIII Международный асинхронный 
мультитурнир «Сказочный сундучок», в этом материале – 
о первых результатах соревнований.

Первыми игроками муль-
титурнира стали команды 
школ №№1, 12 и 18.

Вопросы о сказках и 
мультфильмах подготовила 
руководитель краснодар-
ской детской общественной 
организации «Игра» Мари-
на Бондаренко. Она сдела-
ла интересную подборку 
фактов о героях и событиях 
из лучших произведений 
детской литературы и муль-
типликационных фильмов 
– шедевров мирового кине-
матографа. 

Разобраться с 50 каверз-
ными вопросами было 
очень непросто. Но когда 
ведущий называл пра-
вильный ответ и команда 
понимала, что ответила 
верно, радости не было 
предела.

Большее количес тво 
баллов в этой игре набра-
ла команда «Всезнайки» 
4-А класса первой шко-
лы. Не отстали от них и 
третьеклассники из этой же 
школы – команда «Знание» 

и команда «Дружба» 4-А 
класса школы №18.

Дружно играла команда 
4-Б класса «Кезлев» из во-
семнадцатой школы.

Шестиклассники двенад-
цатой школы из команды 
«Морские волки» тоже по-
казали неплохие результа-
ты, ответив правильно на 
половину вопросов.

Игра очень понравилась 
всем: и детям, и взрослым! 
Педагоги, мамы и бабушки 
благодарили за то, что их 
дети стали более внима-
тельными, сплоченными, а 
самое главное, стали боль-
ше читать.

Большую помощь в орга-
низации игры оказал пре-
зидент школы №13 Илья 
Левченко.

В следующих играх при-
мут участие команды из 
других школ города, а после 
этого уже будут подведены 
итоги для каждой катего-
рии участников – учеников 
2 классов и младше, 3–4 
классов и 5–6 классов.

Результаты игр также бу-
дут направлены в оргкомитет 
VIII Международного асин-
хронного мультитурнира 
«Сказочный сундучок», где 
помимо общего зачета будут 
еще и отдельные зачеты по 
возрастным категориям.

Новогоднее настроение 
знатокам создавал Сне-
говик, подаренный клубу 
командой семиклассников 
первой школы «Дельфин», 
которые вместе со своим 
наставником Анной Кар-
мазиной подготовили за-
мечательную презентацию 
о своей команде.

Напоминаем всем жела-
ющим, что конкурс твор-
ческих работ – презента-
ций команд продолжается! 
Ждем работы до 25 дека-
бря на электронную почту 
mudrayasova06@gmail.com.

Елена РЕЗНИК, методист 
МБОУ ДОД ЦДЮТ 

«Ровесник»

Асинхронный муль-
титурнир – интел-
лектуальное соревно-
вание для школьников 
1-6 классов, создано по 
мотивам игры «Что? 
Где? Когда?». В разные 
годы в состязаниях уча-
ствовали юные знато-
ки из России, Украины, 
Белоруссии, Эстонии, 
Армении и Финляндии. 
Асинхронным турнир 
называется в связи с 
поэтапным отбором 
финалистов.

Сказочный сундучок знаний


