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Преодолевая несчастья

Необходимость создания 
МЧС в России была вызва-
на постоянно растущим 
количеством чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного, 
техногенного и  эпидеми-
ологического характера. 
Подобные катастрофы не-
редко становятся причиной 
гибели и страдания людей, 
уничтожения материаль-
ных ценностей.

ЧС возникают при авари-
ях на транспортных маги-
стралях и  водных поверх-
ностях, на магистральных 

трубопроводах, при пожа-
рах и взрывах в зданиях жи-
лого и социально-бытового 
назначения, на технологи-
ческом оборудовании про-
мышленных объектов, при 
обнаружении и  обезвре-
живании неразорвавшихся 
боеприпасов, при выбро-
сах химически опасных 
и радиоактивных веществ, 
терроризме, ураганах, силь-
ных ливнях и  снегопадах, 
паводках, эпидемиях.

Основную роль в  про-
ведении поисково-спа-

сательных работ играют 
спасатели МЧС. Они всег-
да первые там, где людям 
нужна помощь: в  завалах 
разрушенных строений, 
в дыму и огне пожаров, в ис-
кореженных транспортных 
средствах, на затопленных 
территориях. Они посто-
янно несут службу, опера-
тивно реагируют на любые 
сигналы о  необходимости 
оказания помощи людям, 
попавшим в беду.

На счету спасателей МЧС 
огромное количество про-
веденных поисково-спа-
сательных работ, десятки 
тысяч спасенных жизней, 
сотни тысяч случаев ока-
зания помощи пострадав-
шим.

27  декабря поздравле-
ния со своим професси-

ональным праздником 
принимают все спасатели 
России, которые работают 
и  служат в  территориаль-
ных службах спасения, 
муниципальных службах 
спасения, частных спаса-
тельных службах, разных 
видах пожарной охраны, 
нештатных и  обществен-
ных спасательных органи-
зациях, а также в МЧС.

Традиционно в этот день 
проходят различные тор-
жественные мероприятия 
и  праздничные концерты, 
посвященные Дню спасате-
ля. Сотрудников служб спа-
сения поздравляют первые 
лица государства, коллеги 
и руководство, в средствах 
массовой информации им 
посвящаются фильмы и пе-
редачи.

Через два дня Россия отметит День спасателя. Ровно 
25 лет назад, 27 декабря 1990 года, на основании 
постановления Совета министров тогда еще РСФСР 
образован Российский корпус спасателей. Дата 
принятия этого документа считается временем 
образования Министерства по чрезвычайным 
ситуациям.

Спасение человеческой 
жизни – почетная работа

Уважаемые спасатели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Спасение человеческой жизни – сложная и очень почетная 
работа, требующая высокой квалификации, инициатив-
ности, ответственности и мужества. Трудно переоценить 
важность и значимость того дела, которое вы каждый день 
выполняете, рискуя собственной жизнью. 

Профессионализм, способность сохранять хладнокровие 
и быстро принимать оптимальные решения, ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей – вот что отличает евпа-
торийских спасателей.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, 
высокое мастерство и верность долгу. Желаю здоровья вам 
и вашим близким, силы духа, жизненной энергии, успехов 
и удач в тяжелой, но очень важной работе!

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко

Быть спасателем – 
настоящее призвание

С праздником, уважаемые сотрудники 
и ветераны спасательных служб!

Быть спасателем – настоящее призвание. Это удел 
отважных и мужественных людей, истинных про-
фессионалов. От четкости ваших действий зависит 
здоровье и самое ценное – жизнь людей. Поэтому мы 
всегда надеемся на вас, но при этом искренне желаем, 
чтобы работы у вас было как можно меньше.

Благодарю вас за грамотное и оперативное реаги-
рование на чрезвычайные ситуации, за мастерство и 
преданность избранному делу.

Счастья, благополучия и успехов во всем! И пусть 
жизнь как можно реже испытывает вас на прочность!

Глава администрации города Андрей Филонов

Сотрудники МЧС А. Евстафьев, М. Пархоменко, С. Котолупов во время энергоблокады на посту возле пункта обогрева по пр. Ленина
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Евпаторийская местная 
организация Всероссийско-
го общества слепых обра-
тилась с просьбой оказать 
содействие в  решении во-
просов, связанных с  ор-
ганизацией культурного 
досуга: возобновить работу 
библиотеки для инвалидов 
по зрению, организовать 
деятельность клуба. Выяс-
нилось, что когда-то такое 
помещение функциониро-
вало, но сегодня оно нахо-
дится в запущенном состо-
янии, нуждается в ремонте. 
Глава администрации дал 
поручение узнать, кто явля-
ется собственником здания, 
определить возможность 
его принятия в  муници-
пальную собственность. 
«Если такой вариант невоз-

можен, необходимо органи-
зовать работу библиотеки 
для общества слепых на 
базе одной из городских», –  
сказал Андрей Филонов 
и  добавил, что городские 
власти будут помогать мест-
ной организации.

Руководитель музея ми-
ровой скульптуры Леонид 
Захаров обратился с прось-
бой уменьшить с умму 
арендной платы за землю 
в зимний период. Этот му-
зей под открытым небом 
–  единственный в  Крыму. 
Здесь большая  интересная 
экспозиция. Но в межсезо-
нье количество посетителей 
существенно уменьшает-
ся, при этом ежемесячная 
сумма аренды превышает 
20 тыс. рублей. Андрей Фи-

лонов отметил, что пол-
номочия по установлению 
арендной платы сегодня 
находятся на республикан-
ском уровне. «Мы обра-
тимся в  Совет министров 
с  инициативой о  передаче 
этих полномочий муни-
ципалитету. Тогда сможем 
помочь музею», –  сказал 
глава администрации.

На приеме была ини-
циативная группа пред-
принимателей, которые 
хотят реализовать проект 
по установке торгово-вы-
ставочного комплекса на 
территории санатория  
«Изумрудный». Такая необ-
ходимость возникла в связи 
с  сокращением числа тор-
говых павильонов в  ку-
рортной зоне. Здравница 
находится в ведении МВД 
России, поэтому необходи-
мо пройти процедуру со-
гласования и  оформления 
необходимых документов. 
Глава администрации поо-
бещал оказать предприни-
мателям всю необходимую 
поддержку.

Участвовавшие в приеме 
заместители главы адми-
нистрации, руководители 
структурных подразделе-
ний давали необходимые 
пояснения и комментарии 
по поднимаемым заявите-
лями вопросам.

Все обращения были при-
няты в работу и взяты под 
личный контроль главы 
администрации.

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории

Полезным инициативам  
окажут поддержку
Глава администрации города Андрей Филонов провел 
очередной прием граждан. Евпаторийцы обратились 
к нему с различными проблемами. Наибольшее 
количество вопросов касалось темы жилищно-
коммунального хозяйства, а также имущественных и 
земельных отношений. В ходе приема были озвучены 
и полезные общественные инициативы.

О ЧС информирует мобильная группа

18  декабря мобильная 
группа во главе с замести-
телем главы администра-
ции –  начальником управ-
ления межнациональных 
отношений Эльмар ом 
Мамбетовым, в  которую 
вошли специалисты управ-
ления межнациональных 
отношений, департамента 
труда и  социальной за-
щиты населения, а  также 
полиции, выехала в микро-
район Исмаил-Бей.

В ходе встречи жители 
микрорайона проинфор-
мированы о том, что в на-
стоящее время подача элек-
троэнергии в  город идет 
в полном объеме без огра-
ничений. Обеспечение во-
дой производится согласно 
графику, теплоснабжением 
–  на 100%. Школы и детские 

сады, медицинские учреж-
дения работают в штатном 
режиме. Цены на топливо 
зафиксированы приказами 
руководства АЗС по ценам 
июня–октября 2015  года. 
Пассажирский транспорт 
работает без перебоев.

Завершилась встреча 
выдачей продуктовых на-
боров получателям госу-
дарственной социальной 
помощи (малоимущим 
и  инвалидам с детства). 
В  этот день продоволь-
ственные наборы получили 
более 30 человек.

Управление 
межнациональных 

отношений администрации 
г. Евпатории

По поручению заместителя Председателя Совета 
министров Республики Крым Руслана Бальбека 
в Евпатории создана мобильная группа по 
информированию граждан в местах компактного 
проживания репрессированных народов по вопросам 
предоставления коммунальных услуг в период ЧС.

Госдума одобрила закон об 
«украинских» долгах крымчан

Законопроект об особен-
ностях погашения и  вне-
судебном урегулировании 
задолженности заемщиков, 
проживающих в  Крыму 
и Севастополе, перед укра-
инскими банками внесен 
в Госдуму 16 декабря. Размер 
задолженности определяется 
по состоянию на 18  марта 
2014 года и уменьшается на 
величину уплаченных ими 
после этой даты денежных 
средств в погашение обяза-
тельств по соответствующим 
кредитным договорам.

Погашение задолженности 
будет осуществляться только 
в валюте РФ. Проектом опре-
делен порядок получения 
заемщиком документального 
подтверждения снятия обре-
менения с  залогового иму-
щества, обеспечивающего 
исполнение обязательств по 
кредитному договору.

Предусматривается обя-
зательная досудебная проце-
дура урегулирования спора 
между заемщиками и  кре-
диторами. Лица, имеющие 
право требовать погашения 
задолженности, обязаны 
обратиться с  письменным 
заявлением об урегулирова-
нии спора в  Фонд защиты 
вкладчиков, созданный Ас-
социацией по страхованию 
вкладов. К таковым отнесены 
банки и некредитные органи-
зации, созданные в соответ-
ствии с  законодательством 
РФ и представившие дока-
зательства приобретения 
таких прав.

Во втором чтении законо-
проект рассматривался во 
вторник, 22 декабря.

Ранее председатель коми-
тета Госдумы по финансо-
вому рынку Николай Гончар 
сообщил, что ко второму 

чтению в законопроект было 
внесено несколько поправок.

В частности, в данной ре-
дакции законопроекта поя-
вилась новая статья, регули-
рующая взаимоотношения 
заемщика и Фонда защиты 
вкладчиков в части создания 
отдельного банковского сче-
та для внесения и списания 
средств на погашение долга.

В ходе второго чтения 
законопроекта депутат от 
фракции КПРФ Борис Кашин 
предложил свои поправки 
к данной редакции законо-
проекта, касающиеся раскры-
тия информации о реальной 
стоимости, по которой был 
выкуплен долг, и ограниче-
ния доходов коллекторов. 
Однако эти поправки были 
отклонены.

Председатель комитета по 
финансовому рынку сооб-
щил, что данная редакция 
законопроекта не вызвала 
разногласий в  руководстве 
Крыма.

Крыминформ

Государственная Дума Российской Федерации на 
пленарном заседании в среду одобрила в третьем 
чтении законопроект о погашении и внесудебном 
урегулировании задолженностей жителей Крыма и 
Севастополя.

Парламентский комитет по 
законодательству провел первое заседание

В своем вступительном 
слове первый вице-спикер 
отметил, что перед комите-
том стоят сложные задачи по 
законодательному урегули-
рованию многих проблемных 
вопросов, количество кото-
рых, несмотря на окончание 
переходного периода, уве-
личилось. «Они не требуют 
бюджетных, финансовых или 
управленческих решений, а 
лишь внесения необходимых 
изменений в федеральное 
либо республиканское зако-
нодательство. Именно этим 
было вызвано решение о 
формировании в составе 
Государственного Совета 
отдельного комитета по зако-
нодательству», – подчеркнул 
К. Бахарев.

Он также призвал парла-
ментариев проанализировать 
отклоненные проекты зако-
нов и постановлений, прово-
дить системный мониторинг 
эффективности принятых 
нормативно-правовых актов, 
а также усилить взаимодей-

ствие с обеими палатами 
Федерального Собрания.

«Необходимо организо-
вать работу комитета та-
ким образом, чтобы выве-
сти процедуру подготовки, 
рассмотрения, принятия 
нормативно-правовых актов 
на совершенно новый уро-
вень. Важно также следить за 
всеми изменениями, которые 
вносят наши коллеги-законо-
датели на федеральном уров-
не, и лоббировать интересы 
Крыма», – отметил К.Бахарев, 
призвав членов комитета 
активно включиться в зако-
нотворческий процесс. 

В свою очередь Сергей 
Трофимов считает, что к 
разработке законопроектов 
целесообразно привлекать 
органы государственной 
власти, местного самоуправ-
ления, представителей Обще-
ственной палаты Республики 
Крым, надзорные и другие 
ведомства, чтобы повысить 
качество предлагаемых к рас-
смотрению документов еще 

на первоначальном этапе.
Кроме того, по мнению 

главы комитета, нужно ак-
тивизировать и система-
тизировать работу по об-
суждению законопроектов 
в нулевом чтении, наладить 
еще более тесное взаимодей-
ствие с научным советом по 
правотворчеству при пред-
седателе Государственного 
Совета Республики Крым, 
максимально привлекая уче-
ных в процесс подготовки 
республиканских законов и 
постановлений крымского 
парламента.

На заседании депутаты 
также рассмотрели ряд про-
ектов федеральных законов и 
проанализировали процеду-
ру прохождения законопро-
екта «О бюджете Республики 
Крым на 2016 год». По словам 
С. Трофимова, проект основ-
ного финансового документа 
республики, за исключением 
ряда замечаний правово-
го характера, содержит все 
необходимые документы и 
соответствует Бюджетному 
кодексу Российской Феде-
рации, Закону Республики 
Крым «О бюджетном процес-
се в Республике Крым». 

Пресс-служба 
Государственного Совета РК

22 декабря в крымском парламенте состоялось 
первое заседание новосозданного комитета 
Государственного Совета Республики Крым по 
законодательству под председательством его главы 
Сергея Трофимова. В заседании принял участие 
первый заместитель председателя Госсовета РК 
Константин Бахарев.

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся Харитоненко и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с днем рождения депутата 
Евпаторийского городского совета I созыва от ЕМО 
КРО Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Валерия Павловича МАРКОСЯНЦА и от 
всей души желают ему крепкого здоровья, успехов 
в работе и депутатской деятельности, хорошего 
настроения, благополучия, удачи и процветания!

Дорогие евпаторийцы!
Прошло уже семь лет, но мы помним о 

страшной трагедии, произошедшей 24 декабря 
2008 года, когда в жилом доме №67 по ул. Не-
красова произошел взрыв, унесший жизни 27-
ми евпаторийцев. Этот день навсегда останется 
одним из самых печальных в истории города. 

Нет большей ценности, чем человеческая 
жизнь, и очень жаль, когда она обрывается 
так внезапно. Время не властно над болью, 
которую перенесли участники этой трагедии 
и все, кто был с ними рядом в эти минуты. 

В день годовщины трагедии, 24 декабря, в 
Евпатории прошел траурный митинг, посвя-
щенный этому событию, где горожане отдали 
дань памяти погибшим.

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского 

совета Олеся Харитоненко

Мы помним
Дата 24 декабря стала для евпато-

рийцев датой скорби и памяти. В этот 
день семь лет назад произошла страш-
ная трагедия: в результате взрыва 
обрушилась часть жилого дома №67 
по улице Некрасова. 

Никакими словами невозможно 
выразить горечь утраты горожан, 
которые потеряли своих родных и 
близких. Беда жильцов разрушенно-
го дома стала общей бедой.  Память 
об этой трагедии жива и еще долгие 
годы гулким эхом будет отдаваться в 
наших сердцах. Самое главное, чтобы 
подобные техногенные катастрофы 
больше не повторялись!

Глава администрации города  
Андрей Филонов
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Пенсионный фонд поздравили с юбилеем
Председатель комитета Государственного Совета 
Республики Крым по труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам ветеранов Наталья 
Маленко приняла участие в торжественном собрании, 
приуроченном к 25-летию со дня образования 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

В своем приветственном 
слове парламентарий отме-
тила, что крымское отделе-
ние –  одно из самых молодых 
в  структуре Пенсионного 
фонда России. Несмотря на 
это, за прошедшие два года 
после воссоединения Крыма 
с Россией коллективу ведом-
ства удалось пройти все эта-
пы 25-летнего становления 
пенсионной системы и стать 
ее полноправным сегментом.

«Для большинства из вас 
работа в пенсионной службе 
–  это не служебный долг или 
обязанность, а  призвание 
души. Вы объединены од-
ним стремлением –  создать 
наиболее достойные условия 
обслуживания населения ре-
спублики, повысить уровень 
качества и  комфортность 
приема наших пенсионеров, 

ветеранов и  инвалидов», –  
подчеркнула Наталья Ма-
ленко, выразив уверенность, 
что сотрудничество отде-
ления и  Государственного 
Совета Республики Крым 
и в дальнейшем будет спо-
собствовать повышению 
качества жизни крымчан.

Глава профильного парла-
ментского комитета также 
вручила нагрудные знаки 
и удостоверения о присво-
ении почетного звания «За-
служенный работник соци-
альной сферы Республики 
Крым» начальнику отдела 
кадров отделения Юлии 
Гришай, начальнику юри-
дического отдела Валентине 
Двиняниновой, заместите-
лям управляющего –  Дми-
трию Кириченко и  Ивану 
Рябоконю.

Кроме того, за значитель-
ный личный вклад в  ре-
ализацию государствен-
ной социальной политики 
в Республике Крым, добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с 25-летием со дня образо-
вания Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
ряд сотрудников крымского 
отделения были отмече-
ны грамотами Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым и  благо-
дарностями главы крымско-
го парламента Владимира 
Константинова.

В заключение отметим, 
что отделение Пенсионного 
фонда России по Республике 
Крым обслуживает 562,8 ты-
сячи пенсионеров, осущест-
вляет социальные выплаты 
свыше 200 тысячам крым-
чан, ведет индивидуальные 
лицевые счета более 1,8 млн 
застрахованных граждан.

Пресс-служба Госсовета 
Республики Крым

Мост начнут строить в январе

По его словам, до конца 
этого года «Главгосэкспер-
тиза» должна выдать поло-
жительное заключение по 
проекту моста.

«Рассчитываем до Нового 
года получить положитель-
ное заключение «Главго-

сэкспертизы» на этот проект 
для того, чтобы в  январе 
2016 года можно было при-
ступить непосредственно 
к стройке. Введен в эксплу-
атацию так называемый ра-
бочий мост номер один, уже 
соединивший Тузлинскую 

косу и  остров Тузла, кото-
рый юридически относится 
к  Республике Крым. Мы 
на остров завозим строи-
тельные материалы, кон-
струкции, технику для того, 
чтобы в  начале 2016  года 
приступить непосредствен-
но к стройке этого знамена-
тельного объекта»,  –  сооб-
щил Старовойт.

Крыминформ

Строительство моста через Керченский пролив 
будет начато в январе 2016 года. Об этом в эфире 
телеканала «Россия-24» заявил глава «Росавтодора» 
Роман Старовойт.

Константинов: «Принятие закона о 
взыскании долгов – неприемлемо»

«Представьте несвоевре-
менность, неприемлемость 
принятия этого закона для 
наших избирателей, –  ска-
зал Константинов, высту-
пая на конференции регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия». –  Люди 
находятся в состоянии вы-

ключенного света по вече-
рам, а  сегодня или завтра 
к  ним придут украинские 
банки и их представители. 
Мы категорически были 
против, узнали об этом 
в последний момент. Пред-
ставителей Крыма в зале не 
было. Крымчане не против 

возврата денег. Но давайте 
вначале выровняем ситу-
ацию».

Кроме того, Константи-
нов отметил, что Госсовет 
будет добиваться внесения 
поправок. «Мы будем еще 
разбираться, будем пы-
таться в Совете Федерации 
разговаривать. Будем доби-
ваться внесения поправок, 
корректировать», –  сказал 
он.

Ранее глава Крыма Сер-
гей Аксенов выступил за 
полное исключение прину-
дительных мер по взыска-
нию с жителей полуострова 
долгов перед украинскими 
банками. «Многие крымча-
не готовы сами возвращать 
средства. При этом проце-
дура должна быть справед-
ливой и ни в коем случае не 
должна предусматривать 
принудительных механиз-
мов», –  считает Аксенов.

ИА «КрымМедиа»

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов 
считает неприемлемым принятие Госдумой закона о 
взыскании долгов крымчан, сообщает ТАСС.

Аксенов – в первой десятке 
медиарейтинга

По данным аналити-
ческой системы, с  начала 
года средства массовой 
информации упоминали 
Сергея Аксенова в 92,8 тыс. 
сообщений.

Первое место в  рей-
тинге российских персон 
2015 года занимает прези-
дент России Владимир Пу-
тин, которого упоминали 
в 1,7 млн сообщений.

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев фи-
гурировал в  523,4 тыс. 
сообщений СМИ и  нахо-
дится на втором месте ме-
диарейтинга, сообщает 
управление информации 
и  пресс-службы главы Ре-
спублики Крым.

Медиарейтинг составлен 

по количеству сообщений 
в  российских СМИ. Рей-
тинг построен на основе 
базы СМИ системы «Ме-
диалогия», включающей 
порядка 29 600 наиболее 
влиятельных источников: 

ТВ, радио, газеты, жур-
налы, информационные 
агентства, интернет-СМИ. 
Период исследования: 1 ян-
варя –  21 декабря 2015 года.

ИА «КрымМедиа»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов занял 10-е место в рейтинге российских 
персон 2015 года, составленном информационно-аналитической системой 
«Медиалогия». Результаты рейтинга опубликованы на сайте «Медиалогии».

Курорты нуждаются в «революции»
Санаторно-курортной отрасли Крыма необходимы 
революционные решения для возрождения статуса 
всероссийской здравницы. Такое мнение на заседании 
комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному 
комплексу и туризму высказал генеральный директор 
санаторно-курортного объединения «Руссия», 
депутат Валерий Коваленко, который возглавляет 
парламентский подкомитет по развитию санаторно-
курортного комплекса.

«Должны приниматься 
какие-то революционные 
решения, чтобы Крым снова 
стал здравницей, –  отметил 
он. –  Мы не видим основного 
–  реконструкции фондов, 
а  это самое болезненное 
в Крыму».

По словам парламентария, 
разруха в санаториях и от-
сутствие сервиса –  две глав-
ные проблемы курортного 
Крыма. Собственных обо-
ротных средств у объектов 
нет, поскольку в стоимость 
путевки необходимо зало-
жить налог на землю, на не-
движимость, замену газовых 
счетчиков с проектной доку-
ментацией по российскому 
законодательству, установку 
тахографов на транспорт-

ные средства, выполнение 
комплекса требований по 
повышению безопасности. 
Серьезное влияние на сто-
имость путевки оказывают 
цены на продукты питания, 
поскольку до сих пор нет 
товарных площадок для 
прямых закупок у крымских 
сельхозпроизводителей.

«Как в таких условиях мы 
можем провести реконструк-
цию санаторно-курортного 
комплекса собственными 
силами?» –  подчеркнул Ко-
валенко и  указал, что сво-
бодно-экономическая зона 
в курортной отрасли не ра-
ботает.

«Прошел год и  созрела 
необходимость изменить 
условия, чтобы инвесторы, 

в  том числе иностранные, 
приходили в Крым, несмо-
тря на санкции», –  подыто-
жил Коваленко.

Министр курортов Сергей 
Стрельбицкий подчеркнул, 
что силами крымского бюд-
жета проблемные вопросы 
не решить.

«Наша главная задача –  
обозначить эти проблемы на 
заседании Государственного 
Совета при Президенте РФ 
по санаторно-курортному 
комплексу, которое пройдет 
в 2016 году»,  –  считает он.

К марту, по словам мини-
стра, будут готовы результа-
ты инвентаризации объек-
тов санаторно-курортного 
комплекса Крыма. На их 
основании необходимо раз-
работать проект поручений 
по результатам Госсовета, 
чтобы санаторно-курортный 
комплекс стал фактором 
экономического развития 
республики.

Крыминформ

Крыму посвятили сто рублей

Одна ее сторона посвя-
щена городу Севастополю, 
другая –  Крыму, уточняют 
в ЦБ. «На стороне банкноты, 
посвященной Крыму, изо-
бражен замок «Ласточкино 
гнездо». На другой стороне 
–  памятник затопленным 
кораблям в Севастопольской 
бухте, фрагмент картины 
Айвазовского «Русская эска-
дра на Севастопольском рей-
де», –  сказано в сообщении.

Под изображением замка 
находится QR-код со ссыл-
кой на сайт ЦБ, где можно 
найти историческую справ-
ку о  памятной банкноте. 
Купюра выпущена тиражом 

20 миллионов экземпляров.
Н а п о м н и м ,  р а н е е , 

в  2013  году, ЦБ выпустил 
памятную 100-рублевую ку-

пюру, посвященную Олим-
пиаде в  Сочи. Тираж так-
же составил 20 миллионов 
штук, причем зачастую они 
обменивались на сумму, 
в  пять раз превышающую 
номинальную.

Лента.ру

Банк России выпустил памятную банкноту 
номиналом 100 рублей, посвященную Крыму 
и Севастополю. Соответствующая информация 
содержится в сообщении регулятора, опубликованном 
в минувшую среду.

Блокадный террор

«Ситуация –  критическая. 
Вооруженные формиро-
вания, прибывшие якобы 
для участия в  гражданской 
блокаде Крыма, занимаются 
грабежами, «отжимами» 
автомобилей (жители Ка-
ланчакского района говорят 
о  пяти таких фактах), тер-
роризируют местное насе-
ление», –  сообщила Воза-
ловская и добавила, что это 
происходит во всех районах, 

граничащих с Крымом.
По мнению Возаловской, 

вина за грабежи и  террор 
лежит в  том числе и  на 
представителях крымскота-
тарской общины, которые 
выступили инициаторами 
«блокады» Крыма.

«Гражданская блокада 
Крыма начата по инициа-
тиве меджлиса, и крымские 
татары гарантировали, что 
смогут обеспечить порядок 

на приграничных террито-
риях. Не смогли», –  считает 
Возаловская.

По ее словам, местная ми-
лиция и СБУ не вмешиваются 
в ситуацию, поэтому около 
150 ветеранов-афганцев вме-
сте с местными охотниками 
намерены сами навести по-
рядок в  одном из пригра-
ничных поселков –  Калан-
чаке (Херсонская область), 
где действуют вооруженные 
формирования, занимающи-
еся грабежом. В этом поселке 
на 25 декабря запланировано 
так называемое народное 
вече, на котором главными 
вопросами будут угроза во-
оруженного противостояния 
и бездействие правоохрани-
тельных органов.

Вооруженные формирования, прибывшие для участия 
в так называемой блокаде Крыма, занимаются 
грабежами и терроризируют население приграничных 
украинских сел при полном бездействии 
правоохранителей. Об этом информационному 
порталу «Херсон типичный» сообщила председатель 
ассоциации сельских и поселковых советов 
Херсонской области Наталья Возаловская.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Продолжение на 5-й стр. a

– Игорь Николаевич, что 
изменилось в жизни универ-
ситета за этот непростой год, 
начало которого ознамено-
валось полным переходом в 
правовое поле России, а конец 
– блэкаутом? Какие изменения 
произошли в структуре вуза?

– Таврическая академия ра-
ботает как структурное образо-
вательное подразделение КФУ с 
1 января 2015 года. Мы созда-
вались на базе Таврического 
национального университета, в 
структуре которого тогда было 
14 факультетов, 70 кафедр. Се-
годня мы самая крупная обра-
зовательная структура КФУ – 
более 11 тыс. студентов и около 
3 тыс. профессорско-преподава-
тельского состава. Сейчас в ре-
зультате структурных преобра-
зований несколько факультетов 
от нас «ушли» – экономический, 
управления и факультет физики 
и компьютерных технологий, 
на их базе созданы институты 
как самостоятельные образо-
вательные подразделения в со-
ставе КФУ. Факультет физики и 
компьютерных технологий был 
преобразован в Физико-техни-
ческий институт, экономиче-
ский и управления – в Институт 
экономики и управления. Соот-
ветственно, три факультета от 
нас «ушло», осталось одиннад-
цать, но мы приобрели новый 
факультет. В свое время в Сим-
ферополе работал институт ин-
формационно-полиграфических 
технологий, а сейчас он работает 
в статусе факультета в структуре 
нашей академии. Теперь у нас 
11 факультетов плюс Институт 
иностранной филологии (быв-
ший факультет иностранной фи-
лологии) и 60 кафедр. Какие-то 
кафедры переформатировались, 
какие-то были созданы вновь, 
так, на историческом факультете 
открылась новая кафедра доку-
ментоведения и архивоведения. 
Ну и с приходом к нам в акаде-
мию наших коллег из инфор-
мационно-полиграфического 
института у нас появилось еще 
три кафедры – кафедра книжной 
графики и дизайна печатной 
продукции, кафедра инфор-
мационно-полиграфических 
технологий и кафедра рекламы 
и издательского дела.

– А что стало с факульте-
том украинской филологии? 
В последнее время постоянно 
муссируются слухи, что его 
полностью расформировали, а 
студентов переучивают.

– С украинской филологией 
больше разговоров. Дело в том, 
что у нас в ТНУ был целый фа-
культет украинской филологии, 
но в связи с тем, что спрос на 
это направление подготовки 
резко упал, то, соответственно, и 
существовать в качестве факуль-
тета они уже не могли. Вот мы 
факультет и реорганизовали в 
кафедру украинской филологии 
в структуре факультета славян-
ской филологии и журналисти-
ки. Поэтому всякие инсинуации, 

Игорь ВОРОНИН: «Рынок труда для 
выпускников увеличился в разы»
Прошел почти год, как старейший вуз полуострова – Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского вошел в состав Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского в качестве структурного подразделения – 
Таврической академии (ТА). О том, как сейчас живет Таврическая академия, когда 
ей уже не надо выживать, что стало с факультетом украинской филологии на 
самом деле, куда теперь посылают студентов на практики и какие профессии 
востребованы у молодежи Крыма, в интервью «Крыминформу» рассказал 
директор Таврической академии, профессор Игорь Воронин.

что мы закрыли эту специаль-
ность, что мы полностью лик-
видировали факультет – это все 
неправда! Профессорско-препо-
давательский состав факультета, 
костяк этой кафедры, успешно 
занимается подготовкой по 
этому направлению, и плюс ко 
всему мы, пожалуй, теперь чуть 
ли не единственный вуз в России 
(могу, правда, ошибаться), ко-
торый готовит по направлению 
украинская филология.

– В прошлом году ректором 
КФУ Сергеем Доничем широко 
анонсировалось обновление 
материально-технической базы 
вуза. Что будет сделано в этом 
направлении непосредственно 
для Таврической академии?

– К 2018 году в рамках про-
граммы развития мы получим 
два новых общежития, которые 
будут строиться на ул. Ялтин-
ской, 20, где сейчас находится 
второй корпус, или так называ-
емая «свечка». Одно общежитие 
будет рассчитано на 450 мест, 
другое – на 150. И, наконец-то, 
мы получим студенческий двух-
этажный клуб с концертным за-
лом и репетиционными, в кото-
ром наша творческая молодежь 
сможет себя реализовывать. 

ректный. Количество абитури-
ентов, естественно, увеличи-
лось, но это связанно не столько 
с изменением статуса, сколько с 
особыми условиями поступле-
ния для крымских абитуриентов 
– упрощенная процедура всту-
пительных испытаний (сдача 
одного профильного экзамена 
непосредственно в универси-
тете) и значительно большее 
количество бюджетных мест, 
чем в украинскую бытность. 
Так, например, на следующий 
учебный год КФУ выделено 
более 5,5 тыс. бюджетных мест 
(это включая все формы и виды 
обучения – бакалавриат, специ-
алитет и магистратуру, а также 
очную, заочную и очно-заочную 
формы обучения). Из них нашей 
академии досталось четвертая 
часть – около 1,5 тыс.

– Как обстоят дела с коммер-
ческой формой обучения, чис-
ло «платников» увеличилось 
или уменьшилось?

– Число коммерческих студен-
тов, естественно, уменьшилось. 
При таком количестве бюджет-
ных мест шансы для абитуриен-
тов поступить на бюджет, несо-
мненно, увеличиваются. Плюс к 
этому повысилась и стоимость 

С переходом под юрисдикцию 
России этот вопрос был решен 
кардинально, зарплату мы полу-
чаем вовремя и гораздо больше, 
чем при Украине.

– С вхождением Крыма в 
состав России для ваших вы-
пускников открылись новые 
рынки труда. Планируется ли в 
связи с этим пересмотр набора 
специальностей в академии?

– На мой взгляд, в массовом 
сознании сформировались не 
совсем объективные представле-
ния о том, кто сегодня нужен на 
рынке труда. Когда чиновнику 
задаешь вопрос о конъюнктуре 
рынка труда, то он как мантру 
повторяет: «Сколько можно го-
товить экономистов и юристов, 
нам не хватает инженеров». Но 
реалии, мягко говоря, совсем 
другие. Во-первых, как не было 
в Крыму квалифицированных 
экономистов и юристов в до-
статочном количестве, так их 
по-прежнему и нет, и, во-вто-
рых, если бы была такая большая 
потребность в специалистах 
инженерных специальностей, 
то на эту специальность очередь 
бы из абитуриентов стояла. Но, 
к сожалению, конкурс на инже-
нерные специальности невысок. 
В этом году в нашей академии 
по-прежнему самыми модными 
направлениями были юриспру-
денция, журналистика, реклама 
и связи с общественностью. На 
инженерные же специально-
сти в Академии архитектуры 
и строительства конкурс был 
на порядок меньше. Поэтому 
разговоры о том, что не хвата-
ет специалистов инженерного 
профиля, на практике пока не 
подтверждаются, это не такое 
массовое явление, как нас уве-
ряют представители власти и 
руководители предприятий.

– Какие перспективы крым-
ским выпускникам сулит рос-
сийский рынок труда? На-
сколько выпускники академии 
сейчас там востребованы?

– Диплом федерального вуза 
всегда отличался престижем. 
Вопрос в другом – какими ком-
петенциями и трудовыми на-
выками будет обладать наш 
выпускник. Однако пока об этом 
еще судить рано, только год про-
шел с момента образования КФУ. 
Но рынок труда для наших вы-
пускников, действительно, стал 
в разы больше, соответственно и 
количество предложений рабо-
ты пропорционально увеличи-

лось. Теперь наши амбициозные 
выпускники могут не ограни-
чиваться масштабами Крыма, 
Россия – страна большая!

– А были уже примеры заклю-
чения крымскими выпускника-
ми контрактов с компаниями 
из других регионов России?

– Был только первый выпуск, 
и пока таких заявок точно не 
было. Кроме того, хочу ска-
зать, что опасения некоторых 
руководителей образователь-
ных учреждений в отношении 
того, что абитуриенты уедут в 
материковую Россию, не всегда 
обоснованы. Дело в том, что 
доля молодежного континген-
та, которая остается в Крыму, 
всегда была большой. Только 
небольшой процент молодых 
людей был готов уехать из род-
ного дома, и здесь политические 
события абсолютно ни при чем. 
Если человек нацелен на карьер-
ный рост, жизнь в столице, на-
пример, он уедет в любом случае, 
независимо от того, чем бы мы 
его «заманивали» – бюджетными 
местами, льготными условиями 
поступления и прочее.

– Как обстоит дело у ака-
демии с межрегиональным 
сотрудничеством? В России 
насчитывается около 607 толь-
ко государственных вузов, и 
они, несомненно, могли бы 
поделиться своим опытом с 
Крымом…

– Связи уже налажены, прежде 
всего, мы являемся членами 
«Клуба G10» – ассоциации деся-
ти федеральных университетов 
России, и контакты с нашими 
коллегами из федеральных уни-
верситетов уже установлены и 
активно используются. Вообще, 
есть два основных направления 
сотрудничества в высшей школе: 
в образовательном процессе – 
это обмен студентами в рамках 
совместных программ подготов-
ки, у нас они пока в стадии раз-
работки; и второе направление 
– это научное сотрудничество, 
там мы уже активно взаимо-
действуем. Это и совместные 
научные проекты, и научные 
конференции, количество ко-
торых увеличилось в разы и 
т.п. Вот буквально недавно мы 
на базе нашей академии прово-
дили съезд ассоциации АРГО 
(Ассоциация российских гео-
графов-обществоведов). Прие-
хало более 150 представителей 

{{

Кроме этого, на площадке быв-
шей НАПКС (по ул. Киевской, 
где сейчас расположена Акаде-
мия строительства и архитекту-
ры), будет построен новый учеб-
ный корпус, куда мы планируем 
перевести два наших филологи-
ческих факультета – славянской 
филологии и журналистики и 
крымскотатарской и восточной 
филологии, Институт иностран-
ной филологии и факультет 
информационно-полиграфи-
ческих технологий. Получится 
своеобразное лингвистическое 
ядро университета, где будет 
создан центр коллективного 
пользования с лингафонными 
кабинетами, залами синхрон-
ного перевода, помещениями 
для занятий в подгруппах и 
пр. Кроме того, здесь планиру-
ется построить современный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс с бассейном, куда, 
вероятнее всего, переедет из 
старого города наш факультет 
физической культуры и спорта.

– Число желающих посту-
пить в академию увеличилось 
со сменой статуса ТНУ на ТА?

– Вопрос немного некор-

обучения в вузе. Кому-то это 
может и не понравиться, но надо 
понимать, что качественное об-
разование дешевым не бывает! 
Средняя стоимость обучения в 
нашем университете принципи-
ально не отличается от стоимо-
сти обучения в высших учебных 
заведениях федерального уров-
ня. И еще одна деталь: высшее 
образование – не обязательное, в 
отличие от среднего, хочешь по-
ступить в вуз на бюджет – учись 
хорошо в школе, не случилось – 
иди работай, зарабатывай себе 
на обучение…

– Что изменилось для препо-
давателей академии?

– Самое главное, что измени-
лось для преподавательского 
состава, – это зарплата. Выплаты 
у нас стали регулярными, как 
в стабильном советском про-
шлом, – 5-го и 20-го. В украин-
скую бытность вузы заставляли 
выживать, учебные заведения 
занимались не столько обра-
зовательной деятельностью, 
сколько поиском средств к суще-
ствованию. А в последние годы 
зарплата выплачивалась нере-
гулярно и не в полном объеме. 

Диплом федерального вуза 
всегда отличался престижем. 
Но рынок труда для наших 
выпускников, действительно, 
стал в разы больше. Теперь наши 
амбициозные выпускники могут 
не ограничиваться масштабами 
Крыма, Россия – страна большая!
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Сегодня мы беседуем с депутатом Евпаторийского городского совета, 
председателем комитета по вопросам инвестиционной политики, 
предпринимательства, торговли и защиты прав потребителей, 
президентом Крымского футбольного союза Юрием Ветохой. Более 
десяти лет назад Юрий Александрович, уже тогда довольно успешный 
предприниматель, принял решение инвестировать свои средства в 
экономику нашего полуострова. Чем привлекла его именно Евпатория? 
Какие трудности пришлось преодолеть? И почему инвесторы не спешат 
развивать Крым? Об этом наше интервью.

ны-Крым», превращению его в 
полноценный, многофункцио-
нальный спортивно-оздорови-
тельный комплекс. 

Мы уже получили разрешение 
и начали строительство на тер-
ритории комплекса семиэтаж-
ного здания, где будут гостиница 
для спортсменов и тренеров, 
залы для занятий фитнесом, 
хореографией, аэробикой, гим-
настикой, боксом и различными 
видами единоборств, медико-ре-
абилитационный корпус, конфе-
ренц-залы и банный комплекс с 
бассейном и восстановительны-
ми процедурами.

Также «Арене-Крым» выделен 
в пользование земельный уча-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Продолжение. Начало  на 4-й  стр. Z

всех учебных заведений, где 
осуществляется подготовка 
географов.

– Вы затронули вопрос 
научных обществ, насколь-
ко нам известно, именно 
в Таврической академии 
(тогда еще в ТНУ) в 2014 
году Русское географическое 
общество открыло свое от-
деление…

– Один из самых первых 
договоров «Крымской весны» 
в нашем университете был 
договор об открытии на базе 
нашей академии крымского 
отделения Русского геогра-
фического общества (РГО). 
Крымское отделение РГО 
было открыто (вернее, воссо-
здано – в нашем университете 
оно существовало еще с 1945 
года) на базе географического 
факультета, и возглавил его 
декан геофака, профессор Бо-
рис Александрович Вахрушев. 
В этом году, кстати, Русское 
географическое общество 
отмечает свой юбилей, ему 
170 лет.

– Игорь Николаевич, вы 
сами являетесь выпускни-
ком географического фа-
культета. Расскажите, что 
изменилось сейчас на вашем 
родном факультете?

– В этом году географиче-
ский факультет снова возоб-
новил дальние комплексные 
практики. В начале двух-
тысячных годов мы в ка-
честве дальней практики 
отправлялись со студентами 
покорять Говерлу (высшую 
точку Украины), но последние 
три-четыре года на это уже не 
выделялось средств. И толь-
ко с созданием Крымского 
федерального университета 
мы на географическом фа-
культете сумели возродить 
традицию дальних комплекс-
ных практик. В этом году 
мы отправили три группы 
студентов. Одна отправилась 
в экспедицию вдоль Главного 
Кавказского хребта, другая – 
в Сочи, вдоль Черноморского 
побережья, а третья – в Кали-
нинград, к нашим коллегам 
в Балтийский федеральный 
университет, изучать Балти-
ку. Поскольку страна теперь у 
нас опять большая, то и «ап-
петиты» у нас тоже большие, и 
я, как географ, в глубине души 
мечтаю, что мы возобновим ту 
географию дальних практик, 
которая была в советский пе-
риод, когда студенты ездили 
на Урал, Кольский полуостров, 
в Среднюю Азию, на Дальний 
Восток.

– И последний вопрос, 
традиционный для каждого 
крымского учреждения: как 
блэкаут повлиял на работу 
Таврической академии?

– Чтобы адаптировать учеб-
ный процесс к условиям чрез-
вычайной ситуации, была 
сокращена продолжитель-
ность академической пары 
с полутора часов до одного 
часа. Запустили генератор в 
котельной, которая отаплива-
ет наш студенческий городок. 
Закупили 30 генераторов, 
они к нам уже поступают, и 
мы их устанавливаем на со-
циально значимые объекты. 
В общежитиях студенческо-
го городка в темное время 
су ток было организовано 
дежурство кураторов акаде-
мических групп. Но с поне-
дельника нас уже перестали 
отключать, и мы вернулись 
в прежний режим. Жизнь 
налаживается!

Юрий ВЕТОХА: «Развитие 
Крыма – в инвестициях!»

ное – как по времени, так и по 
финансам.

Любой инвестор хочет уви-
деть, прежде всего, юридически 
правильно оформленные пра-
воустанавливающие докумен-
ты. А процесс получения этих 
документов, кадастрирование и 
вообще оформление любой до-
кументации в Крыму происходит 
очень медленно. При отсутствии 
электронных баз Единый госу-
дарственный реестр прав на не-
движимое имущество вынужден 
проверять право собственности 
по архивным документам, а 
это значительно увеличивает 
сроки оформления. Считаю, 
что до конца мы все же еще не 

выдержать было бы просто не-
возможно.

Один, как говорится, в поле 
не воин. Мне помогает очень 
большое количество специали-
стов – это юристы, экономисты, 
маркетологи и другие сотрудники, 
профессиональные спортсмены 
комплекса «Арена-Крым», мои 
помощники по депутатской дея-
тельности, работники Крымского 
футбольного союза. Люди, на ко-
торых я всегда могу рассчитывать. 

Как я всегда повторял и по-
вторяю, чтобы чего-то достичь 
в этой жизни, нужна сильная и 
сплоченная команда. Это я усво-
ил еще со времен моей футболь-
ной молодости: нужно стоять 
друг за друга, спиной к спине, и 
тогда победа будет не за горами.

– Какие перспективы вы 
видите в развитии экономики 
Крыма и Евпатории? 

– На самом деле, полуостров 
уникален климатическими ус-
ловиями, поэтому будут разви-
ваться санатории, здравницы 
и другие санаторно-курортные 
учреждения. В Крыму есть все 
для того, чтобы обеспечить себя 
альтернативным электриче-
ством, поставить электрические 
ветряки или солнечные батареи, 
например. На мой взгляд, будет 
развиваться инфраструктура 
приморских поселков и городов, 
в том числе и Евпатории. Кроме 
того, климат Крыма благопри-
ятен для развития сельского 
хозяйства.

Пока инвестиционная при-
влекательность полуострова не 
на самом высоком уровне, но в 
целях создания благоприятных 
условий для развития бизнеса, 
как я уже упоминал, на террито-
рии Республики Крым создана 
свободная экономическая зона, 
которая предусматривает льгот-
ное налогообложение.

Конечно, не стоит ждать мгно-
венного результата, но необхо-
димо четко ставить перед собой 
цели и шаг за шагом двигаться в 
намеченную сторону, тогда цель 
станет ближе.

Информационно-аналитический 
отдел Евпаторийского 

городского совета

– Юрий Александрович, поче-
му именно Западное побережье 
привлекло вас как инвестора?

– Все инвестиционные проек-
ты в Крыму я начинал, будучи 
гражданином Российской Фе-
дерации. На момент принятия 
решения о вложении средств я в 
течение двух лет рассматривал 
Евпаторию и Алушту. Выбор пал 
на Евпаторию, так как это, в пер-
вую очередь, детская здравница 
и большой туристический центр, 
который на тот момент прини-
мал 15–20% всех отдыхающих 
полуострова. Существенную 
роль в выборе города сыграли 
побережье с ровными и чистыми 
песчаными пляжами, хорошая 
лечебная база и достаточно раз-
витая туристическая отрасль.

– Почему для инвестиций вы 
выбрали именно спорт, а, допу-
стим, не санаторно-курортную 
отрасль? 

– Можно было инвестировать 
и в эту отрасль, но в городе к 
тому времени существовало уже 
около 65 санаторно-курортных 
учреждений. Любое подобное 
заведение потребовало бы зна-
чительных вложений как в ма-
териально-техническую базу, так 
и в подбор квалифицированно-
го персонала. А современного 
оборудования, знаний и кадров 
не хватало. Поэтому я и решил 
развивать спортивно-туристи-
ческий кластер. Единственным 
спортивно-оздоровительным 
комплексом в то время был 
Национальный паралимпий-
ский центр «Украина», который 
принимал только спортсменов с 
ограниченными возможностями, 
следовательно, была потреб-
ность в спортивных сооруже-
ниях. Для начала я взялся за 
развитие футбола в Крыму, ведь 
футбол – это игра миллионов. 
Да и сам я вырос в футбольной 
среде. Так в Евпатории появился 
спортивный комплекс «Аре-
на-Крым».

– Нам стало известно, что 
футбольное направление «Аре-
ны-Крым» – это только первый 
этап. Расскажите о ближайших 
планах по развитию комплекса.

– Идет работа по усовершен-
ствованию и развитию «Аре-

{{ И интеграция в российскую 
правовую систему медленно, но 
продолжается. Пройдет немного 
времени, и все документальные 
вопросы будут решаться намного 
скорее.

сток, на котором мы построим 
стадион для занятий легкой ат-
летикой. Таким образом, через 
несколько лет наш комплекс 
станет площадкой для подготов-
ки спортсменов самого высокого 
уровня по самым разным видам 
спорта. Хотелось бы отметить, 
что эти проекты реализуются 
в рамках недавно созданной в 
Крыму свободной экономиче-
ской зоны.

– В продолжение вопроса 
об инвестициях. По вашему 
мнению, какие сложности у по-
тенциальных инвесторов могут 
возникнуть в Крыму?

– Сейчас в России приветству-
ется инвестирование в Крым, но 
крупный бизнес боится вкла-
дывать средства в полуостров 
из-за санкций. Что говорить об 
инвесторах, если даже тренеры 
по футболу боятся ехать к нам 
работать. Немаловажную роль 
играет и логистика. Доставка 
грузов на полуостров с матери-
ковой части России дело затрат-

интегрировались в российскую 
правовую систему. Это ключевые 
препятствия, с которыми сейчас 
сталкиваются потенциальные 
инвесторы. 

– Как долго продлится такая 
ситуация? 

– Думаю, через годик у нас все 
наладится. Наконец достроят 
мост – это скажется на доставке 
грузов. Товары станут значи-
тельно дешевле, чем сейчас, а 
доставка быстрей и проще. И ин-
теграция в российскую правовую 
систему медленно, но продолжа-
ется. Пройдет немного времени, 
и все документальные вопросы 
будут решаться намного скорее.

– Юрий Александрович, вы 
успешный бизнесмен, инве-
стор, депутат, президент КФС. 
Как вы все успеваете?

– Вы знаете, было бы очень 
сложно сделать что-то без ко-
манды единомышленников. В 
первую очередь – это моя семья. 
Без поддержки родных и близких 
мне людей такой ритм жизни 
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ЛИЧНОСТЬ

Николай СТОЛИЦЫН:  
«Чистый лист – он очаровывает»

«Поделиться 
восторгом»

– Необходима ли се-
годня поэзия кому-либо, 
кроме самих поэтов?

– Да не поэзия нужна –  
нужны чувства, чтоб рас-
цветить, раскрасить как-
то свое скучное, серое, 
беспросветное, унылое 
существование. Человек 
обыкновенный скуден на 
чувства, и жизнь его скуд-
на. Он либо забит своей 
средою, либо таковым ро-
жден. И  соответственно, 
он нуждается в чувствах, 
потому что кажется сам 
себе убогим. И  вдруг он 
встречает Пушкина –  то, 
что трепещет. И  он это 
прочитывает. И уже чув-
ствует чувствами Пуш-
кина. Скажем, Менделеев 
занимается химией. Но 
он чувствует, что ему не 
хватает вот этих чувств, 
чтобы подниматься и  за-
ниматься наукой изо дня 
в день, когда он понимает, 
что не нужна его химия 
никому. И  появляется 
Блок, не Блок –  так Чехов, 
не Чехов –  еще кто-то. 
И  вдруг он, Менделеев, 
в  этом человеке такой 
заряд бодрости прочиты-
вает. Куда он его, этот за-
ряд, направит –  неважно. 
Он ощутил его, этот ты-
чок. Поэзия –  это разряд. 
Происходит стимуляция 
–  и человек хочет жить.

– А чем можете быть 
интересны публике вы?

– Удивлением. У  меня 
можно предугадать риф-
му, размер, но то, чем за-
кончится стихотворение, 
предугадать этот сгусток 
бытия, который я проры-
ваю, невозможно. Меня 
одна знакомая попросила 
написать стихотворение 
о  дедушке Крылове, ко-
торый нашел у  приятеля 
кастрюлю с  котлетами 
и,  с  удовольствием съев 
три штуки, понял, что 
они стухли. В итоге он ре-
шил доесть все остальные. 
И что, мне об этом писать? 
Про эти котлеты? Мне 
это неинтересно. Нужно 
вывернуться. И  я  пишу 
о  том, как Крылов полу-
чает очередную пачку сти-
хотворений от Пушкина. 
И  они настолько смачно 
прописаны, что он сма-
кует их, как будто это уха 
тройная. И он думает: ах, 
Сашка, стервец, повар-то 
какой потерян. Так и слава 
Богу!.. Никакого аппетита 
не хватит, чтобы все его 
кушанья перепробовать!.. 
Главное для меня –  поде-
литься своим восторгом.

– А насколько совре-
менны ваши творения 

в  контексте расхожего 
мнения, что поэт должен 
отражать эпоху?

– Я считаю, что наше 
время –  это абсолютный 
прова л ник уда.  Люди 
вдруг утратили время. 
Сегодня изменилось отно-
шение к смерти. Почему? 
Потому что если бы мы 
чувствовали пульсацию 
времени, то смерть была 
бы неким завершением, 
после которого будет но-
вая жизнь. А времени нет 
–  и  смерть не является 
завершением. Она ого-
рошивает, но не вызы-
вает чувства гордости 
за то, что покойный жил 
рядом со мной. В  людях 
не осталось животного 
желания прорваться в за-
втрашний день. Сегод-
ня человечество стало 
старым, оно устало, нет 
ничего нового. Плане-
та населена мертвецами, 
которые живут, плодятся 
и умирают. И Пушкин, он 
в  своих стихах –  живее 
многих наших современ-
ников. Поэт призывает 
к чему-то светлому, боль-
шему, при этом сам он не 
знает, можно или нельзя 
чего-то большего достичь. 
Он стремится. Именно 
в этом стремлении Менде-
леев создает свою табли-
цу, Гагарин поднимается 
в  воздух, Гастелло идет 
на таран.

«Я изучаю мир»
– В вашем творчестве 

далеко не последнее ме-
сто занимает тема дет-
ства, а  с  ней и  сказоч-
ность, особое волшеб-
ство этой поры жизни. 
Современные сказки, 
по-вашему, отличаются 
от своих жанровых «пра-
бабушек»?

– К примеру, любовь 
к  ближнему в  русских 
сказках –  есть, доброта 
–  есть, понимание –  есть. 
Но они ненавязчиво при-
сутствуют в  них, нахо-
дятся под спудом. Сами 
герои не рефлексируют 
на эти темы, они про-
сто совершают поступки 
и  действия. Вот что хо-
рошо было, что и  учило 
ребенка, на мой взгляд. 
А сейчас сказки-то о чем? 
«Я люблю тебя, драгоцен-
ный ты мой!» –  «А  я  не 
люблю тебя». «А  вот это 
добрый человек!» –  «А это 
злой человек! Нет, это, 
наверное, очень добрый 
человек!» А раньше? Герой 
совершал некие поступки, 
и ребенок мог определить 
для себя, понять, нравится 
ему этот человек или нет.

– Проще говоря, чем 

отличается гриновская 
Ассоль от роулинговско-
го Гарри Поттера?

– Тем, что Ассоль изме-
нялась, взрослела. И  мы 
видим, как она взрослеет. 
И  мы взрослеем вместе 
с  нею. Сказка позволяла 
мне, ребенку, повзрослеть, 
преодолеть что-то в себе, 
вот это самое детство. 
И ощутить себя взрослым 
человеком, ответствен-
ным за что-то. Ответ-
ственным!.. И –  Гарри 
Поттер: он не меняется, 
он один и  тот же. Все те 
же очки, все те же прия-
тели, все то же отсутствие 
рефлексии –  все то же 

отсутствие действия, по 
большому счету. Вот Роу-
линг и выдумывает всякие 
фокусы. Ни один из сю-
жетов нельзя вспомнить. 
А Ассоль: раз –  и она перед 
глазами. А  Гарри Поттер 
–  ведь нечего вспомнить. 
Вспоминаются очки, его 
приятельница, какое-то 
волшебство –  опять же, 
вы ни одно из заклинаний 
не вспомните… Мульт-
фильм «Юность Ратибо-
ра», мальчонка ножным 
мечом лошадку струга-
ет. Порезался случайно: 
«Ай, больно!» И взрослый 
человек, который с  ним 
рядом находится, говорит: 
«Вот! Ты почувствовал, 
что такое больно. И  те-
перь без нужды ты не 
станешь причинять боль 
другому». Так вот: только 
последний малахольный, 
пройдя через то, через что 
прошел Грин, не полюбит 
человека тонкою, страш-
ною любовью. Глубинною. 
Когда он поймет, что он 
смертен, и  этот смертен 
человек, и  этот, и  этот, 
и  этот… И  у  всех своя 
маленькая Голгофа внутри 
есть. Когда он поймет, что 
такое холод, что такое 
голод, кусок хлеба, и  он 
поделится им. Правда, 
один поделится, другой 
–  нет. Но литературу в Со-
ветском Союзе делали те, 
кто делился куском хле-
ба. И они писали сказки. 
И относились к детям не 
как к детям, а как –  к лю-
дям. Например, Аркадий 
Гайдар. Потрясающий 
писатель,   через что он 
прошел, для того чтобы 
написать «Чук и Гек» или 
«Голубую чашку»!.. Палач, 
его свои же убрали как 
неврастеника. Николай 
Носов. Александр Грин. 
Владислав Крапивин –  

кстати, через что он про-
ходил в Советском Союзе 
для того, чтобы утвердить 
и свою литературу, и свои 
клубы… У  него простые 
и  милые произведения, 
для того чтобы их кром-
сала цензура. А  колле-
ги, а  зависть –  какие-то 
элементарные вещи. Вы 
представляете, что такое 
быть Грином в  те време-
на?.. Доходило вплоть 
до того, что его обвиня-
ли в  том, что он якобы 
ограбил какого-то своего 
приятеля иностранного, 
моряка. Это не русская 
литература, не может так 
наш человек писать –  он 

ограбил другого человека, 
действительно большого 
писателя, и все это выдает 
за свои произведения. Это 
было.

– А какова ваша сказ-
ка?

– У меня не так мно-
го своего, действитель-
но своего, выдуманного 
мною, выстраданного. 
Но у меня есть одно пре-
красное качество: я  изу-
чаю мир. Я пишу рассказ 
«Длинный-предлинный», 
и,  когда мальчик у  меня 
просыпается в  Севасто-
поле, я  как автор еще не 
знаю, что будет дальше. 
И я натыкаюсь на отдель-
ные предметы, натыкаюсь 
на кота, скажем. И  я  из-
учаю кота, мне интерес-
но, как он зевает, как он 
потягивается. Этот мир 
не открыт мною. Я  от-
крываю мир для себя 
через детали какие-то. 
Это же и  есть детство, 
прежде всего. Именно. 
Когда все –  необыкно-
венное. Когда я  сегодня 
проснулся, я,  взрослый 
человек, встаю в  Евпа-
тории, в  своей квартире, 
у  меня головная боль, 
какие-то дела, интервью, 
и я заранее знаю все это, 
мне неинтересно. И я, ре-
бенок, просыпаюсь где?.. 
А я еще не знаю, я изучаю. 
И  кровать, на которой 
я проснулся, –  не вчераш-
няя кровать, я не привык 
к  ней, она другая, она 
изменилась. И  белье из-
менилось. И  вода другая 
течет из крана, и  кран 
другой. Все другое. И, как 
бы из некой тьмы, вдруг 
выхватываю я  какие-то 
детали. И удивляюсь, это 
переполняет меня. Какая 
сила, какой заряд потря-
сающий именно в  этом 
удивлении!.. Вот и  герой 

моего рассказа Петичка, 
или Петр Васильевич, 
удивляется. Пушка, го-
рячая, живое существо. 
И хорошо, что она молчит, 
говорит мичман, канонир. 
Лучше не слушать, как 
она говорит. И  Петичка 
вдруг понимает, что да, 
если заговорит пушка, то 
это страшно будет. Какой 
в  этом заряд бодрости, 
свежести восприятия. 
Или, например, липа, де-
рево: столько-то лет рас-
тет, такого-то качества 
древесина, такой-то высо-
ты. Можно использовать 
так-то и  так-то. И  что? 
А для меня это не просто 
липа. Это моя липа, я  ее 
изучаю, она другая. И кора 
у нее другая, и она теплее, 
чем та, что рядом. Может, 
она ко мне иначе относит-
ся?.. Вот это и есть сказка. 
В «Гарри Поттере» таких, 
явственных, деталей вы 
не найдете. А у Грина это 
есть. И его море –  это его 
море. И когда вы плачете 
над страницами Грина, то 
это не только ваши слезы, 
но и слезы Ассоль, других 
героев. И это есть сказка.

–  В ы х од и т,  с ов р е -
менным сказочникам  
попросту не хватает та-
ланта.

– Да. Талант –  это же 
еще и талан, то есть судь-
ба. Бесталанный –  без 
судьбы, без дарования. 
Нужно видеть мир иначе. 
Я  написал тысячи тек-
стов. И мое сознание, для 
того чтобы не перегореть, 
отказалось от многого. 
И  поэтому я  всякий раз 
поднимаюсь утром и  на-
чинаю с  чистого листа. 
Потом приходит ощу-
щение, что это уже было 
у меня. Но главное –  я на-
чинаю с  чистого листа. 
И  этот чистый лист –  он 

очаровывает. Ни мастер-
ство мое, ни синтаксис, 
ни рваность, раздроблен-
ность моего стиля и одно-
временно насыщенность 
–  именно в этой равности.

«Крым –  это ясли 
Бога»

– В современной дет-
ской литературе прочно 
закрепились атрибуты 
мира взрослых, утвер-
ждаю т специа лис ты. 
Согласны ли вы с  этим 
мнением?

– Нет совести у людей. 
Люди бессовестными ста-
ли. Сейчас рублем длин-
ным наказывают. А рань-
ше человека наказыва-
ла собственная совесть. 
И  люди стрелялись –  не 
из-за того, что они были 
должны кому-то. Они себе 
были должны, своему да-
рованию, своим настав-
никам, своим родителям. 
И еще: ведь дело даже не 
в  том, что люди забыли, 
какими они были в  дет-
стве. Сейчас взрослых 
людей не осталось в  ли-
тературе –  инфантилизм 
от начала и до конца. Это 
пишут дети. Только у этих 
детей уже внуки-правну-
ки, бороды, соответству-
ющие интонации. Но они 
–  дети, они не отвечают 
за свои поступки. А  по-
чему раньше отвечали? 
А потому что жизнь была 
такая. Мальчик, который 
из-за школьной парты 
в  сорок первом году от-
правлялся на фронт, чтоб 
в  первой штыковой лечь, 
если он все-таки выжи-
вал, он иначе относил-
ся и  к  жизни, и  к  детям. 
И  относился с  трепетом, 
он видел в  этом суще-
стве свое продолжение. 
И  он будет ему о  смер-

Литератор из Евпатории Николай Столицын 
стал победителем конкурса молодых писателей 
«Крымская авантюра», организованного 
Министерством внутренней политики, информации 
и связи РК вместе с крымской редакцией газеты 
«Московский комсомолец» и писательскими 
организациями республики. О том, насколько важно 
удивлять и удивляться, чем Ассоль отличается от Гарри 
Поттера и почему сегодня люди отвращены друг от 
друга, корреспондент «ЕЗ» и побеседовал с писателем.

Николай Столицын (41 год) – поэт, драматург, родил-
ся в Абакане (Хакасия), более 30 лет проживает в Крыму. 
Автор поэтических книг «Точка отсчета» и «Хроники 
Харона». Победитель I Международного литературного 
гриновского фестиваля. В настоящее время с художни-
ком из Евпатории Анатолием Прилепским работает 
над книгой для детей. По собственному признанию, 
страдает «интеллектуальной булимией». Солидарен с 
американским писателем Чарльзом Буковски в том, что 
«человек либо художник, либо кусок резины, и то, что 
он делает, не обязано отвечать ничему, кроме, скажем 
так, энергии его творения».
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17  декабря 2015  года 
не стало Раисы Абра-
мовны Холомянской 
(Штейнберг), ветерана 
Великой Отечественной 
войны, кавалера трех 
орденов и  множества 
медалей за мужество 
и  доблесть, проявлен-
ные в  боях за Великую 
Победу, выпускницы 
евпаторийской школы 
1941 года. Человека осо-
бой породы, посвятив-
шего всю свою жизнь 
служению людям, науке, 
медицине, любимому 
городу,  который она 
совсем юной девочкой 
ушла защищать, шагнув 
со школьной скамьи 
в  самое пекло самой 
кровавой в истории че-
ловечества войны.

Такой мне запомни-
лась Раиса Абрамовна. 
Такой останется в памя-
ти навсегда…

Уходят ветераны, сви-
детели самой страш-
ной войны, ее живые 
с траницы. Ос таются 
очерки, письма, книги… 
Пришло время делить-
ся воспоминаниями об 
этом удивительном че-
ловеке, великой женщи-
не, говорить о  ней уже 
в  прошедшем времени. 
И  сожалеть о  том, что 
мало написано, мало 
услышано, много упу-
щено и  уже ничего не 
поправить…

«…Седьмой день под-

ряд завывает вьюга. Бе-
лая стена. Мороз за со-
рок. Сквозь шум ветра 
невозможно отличить 
вой приближающего-
ся самолета. Раиса на-
прягает слух, до боли 
закусывает губы. Вой 

ветра напоминает шум 
мотора. Пальцы ног по-
теряли чувс твитель-
ность. Она попробовала 
пошевелить ими и  не 
смогла. Ей показалось, 
что пальцы ступни при-
росли к  валенкам, пре-
вратились в деревяшки. 
Но она не может даже 
пошевелиться, чтобы 
поменять положение. 
Хруст снега может об-

мануть слух. Музыкаль-
ный слух, натяну тый 
до предела. Наблюда-
тельная яма –  вырытый 
девушками котлован, 
в  котором она вот уже 
второй час несет дежур-
ство, занесена почти до 
краев снегом. Девушка 
лежит на дне ямы –  так 
лучше прослушивается 
небо. Ее всю занесло. 

Густые ресницы склеил 
иней –  глаза разлепля-
ются с  трудом. Обо-
стренный до предела 
слух фиксирует тон… 
Нет, это не ветер!.. Она 
различае т знакомый 
еле уловимый вой мо-
тора. «Мессер»! Это он 
издает звук с  тонким 
присвистом. Качество 
немецкого бензина от-
личается от нашего. А! 
Гад!.. Запел!.. Вот еще! 
Еще!.. Противный писк, 
сливающийся с  воем, 
нарастает… Ошибки 
быть не может!.. Врешь, 
не пройдешь!.. «Воз-
д у х!»  –   кричит она 
охрипшим голо сом. 
Откуда-то из-под зем-
ли, из сообщающейся 
с  землянкой траншеи 
ее подхватывае т та-
кой же девичий голос: 
«Возд у х!» И  дальше 
летят позывные с  НП: 
«Я - Снегирь!.. Сирень 
–  Сирень!» –  «Голубь!» 

«Воздух!»
В  п р о д ы м л е н н о м 

бело-сизом возд у хе, 
в прояснившейся после 
пурги морозной стыни 
возникает нарастаю-
щий, скребущий душу 
свист, будто включили 
невидимое гигантское 
сверло. Впереди, метрах 
в  двухстах грохнуло. 
Взметнулся столб дыма, 

снега вперемешку с зем-
лей, огня. Земля дрогну-
ла. Грохот! Ад! Полосы 
зенитного огня, взлета-
ющего вверх. Запах ме-
талла, гари, дыма, снега, 
земли. Барабанные пе-
репонки не выдержива-
ют. Кажется, сейчас что-
то лопнет, взорвется, 
исчезнет в  одночасье. 

Потом наступает вре-
менное затишье.

В этот день девушкам 
не было ни минуты пе-
редышки. Вражеские 
машины шли клино-
образно волнами, ла-
винами. Кажется, весь 
смертоносный груз, на-
копленный для всей 
военной кампании, фа-
шисты решили сбросить 
на маленький клочок 
сталинградской земли. 
Натиском, напором сте-
реть его лавиной огня 
и металла. Пять девушек 
с замирающими от стра-
ха сердцами в  откры-
том завьюженном поле 
извещали о  коварных 
замыслах врага, оста-
навливая эту безумную 
смертоносную лавину 
коротким словом: «Воз-
дух!»

…Пусть этот неболь-
шой отрывок из моей 
повести «До свидания, 
мальчики, до свидания, 
девочки» станет для Вас, 
Раиса Абрамовна, по-
следним горьким «про-
сти» и  самым светлым 
воспоминанием о Вас!

Низкий Вам поклон 
и благодарность за спа-
сенный мир от всех жи-
вущих на этой земле 
и вечная память!

Анна ЗЕНЧЕНКО, член 
Союза писателей России

«Моя собеседница –  женщина преклонных лет. Не-
смотря на возраст, она по-прежнему красива: у  нее 
правильные черты лица, смелый, открытый взгляд, 
в котором сквозят решимость, воля, независимость. 
Это человек сильного характера и  воли. Она живо 
интересуется всем, что происходит в мире, в нашей 
стране, в нашем городе. О чем бы она ни высказывалась 
–  о политике, экономике, воспитании подрастающего 
поколения, искусстве, –  на все у нее свой взгляд, своя 
точка зрения. Перед такими людьми возникает не-
вольное желание вскочить по-военному, вытянуться 
в струнку и вскинуть руку к козырьку…»

(Из последнего интервью с Раисой Холомянской)

ти рассказывать? Может, 
и  будет, но –  как. Прежде 
всего, он будет чувство-
вать ответственность перед 
этим маленьким существом. 
И  в  этом не будет выхола-
щивания действительности. 
Действительность страшна 
подчас. А чем? Отношением 
людей к ней.

– Кстати, крупный ан-
глийский искусствовед 
Джон Рескин утверждал, 
что развивать вкус в  ре-
бенке –  то же самое, что 
формировать его характер.

– Все правильно. Вкус 
к жизни, к познанию –  с это-
го начинается любой чело-
век. Это не просто облака, 
это что-то упоительное, 
это маленькие пушинки, 
как они летят. Этот ветер. 
А  люди насколько инте-
ресны могут быть, если 
их показать правильно. 
И  художник всего лишь 
показывает: посмотри, вот 
я вижу этот мир так. И если 
в  человеке, который пока-
зывает, есть любовь к миру, 
увлеченность им, подлин-
ная, которая отражается 
во всем его естестве, –  ну 
как же маленькому челове-
ку не заразиться этой лю-
бовью?.. Восторг заразен 
так же, как и  отвращение. 
А  сейчас люди отвращены 
от природы, друг от друга. 
Общение в Сети –  ну какое 
это общение? А люди и вне 
Сетки общаются так, как 
будто они в Сети продолжа-
ют находиться. Общаешься 
с  человеком –  и  возникает 
ощущение, что он с  тобой 
через айсикью разговари-
вает. И  вот сейчас он не 
улыбнулся –  это смайлик. 
И так далее.

– Тот же Рескин писал, 
что достоинство произ-
ведения искусства опре-
деляется нравственной 
чистотой и высотой выра-
жаемого им настроения.

– Я бы проще сказал: 
нравс твенной высотой 
автора. Если он чистый 
человек, если он честный 
человек, о  чем бы он ни 
писал, эта чистота будет 
проявляться в  его произ-
ведениях. И в свою очередь 
будет очаровывать. Видимо, 
авторов сейчас не осталось.

– А вы как же?
– Я могу сказать, что де-

лаю новое. И новое не в том, 
что выдумываю новых ге-
роев, а в том, что начинаю 
с  чистого листа. И  в  каче-
стве резюме нашей беседы 
не могу не сказать пару слов 
о Крыме. Это потрясающее 
место, если говорить о нем 
с позиции литератора. Это 
удивительный конгломерат 
маленьких детских чудес. 
Это действительно ясли 
Бога. Здесь всего в  меру: 
море, горы, степь –  все есть 
для того, чтобы, увидев 
это, очароваться и  писать 
об этом. Очарование есть 
–  а поэтов нет. Нужны Чехо-
вы свои, Грины, Волошины, 
которые будут жить здесь, 
и очарование от этого места 
будет наполнять их произ-
ведения, о  чем бы они ни 
писали. Вот когда придут 
такие –  вот тогда мы будем 
говорить о  возрождении 
искусства. Это возможно. 
И именно в Крыму. Здесь ат-
мосфера сама этого требует. 
Но их нет.

Беседовал  
Алексей ВАКУЛЕНКО

«Наша память взывает, наша 
память хранит…»
Проходит год 70-летия Великой Победы над фашизмом. Время неумолимо. Уходит в 
вечность поколение победителей. Людей, мерилом жизни которых были любовь к Родине, 
вера, героизм, дружба, знание.

«Патриотизм –  не рыночное понятие. Он 
не покупается и не продается. Патриотизм 
не прививается, а проживается. Пока сам 
не прочувствуешь, что значит защищать 
свою Родину, любые пропагандистские кам-
пании бесполезны. Любовь к Родине –  это не 
любовь к какому-то политическому режиму. 
Это любовь ко всему, с чем вырос, то, ради 
чего живешь…»

(Из последнего интервью с Раисой 
Холомянской)

{{
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Гранты начинающим 
предпринимателям

Одной из важнейших 
за дач клу ба являе тся 
возможность в  друже-
ской обстановке выска-
зать свою точку зрения 
и узнать мнение другого, 
а  также беспрепятствен-
но оспаривать «не свою» 
позицию.

На первом заседании 
дискуссионного клуба 
обсуждалась тема о  ге-
роях и  антигероях. Свое 
мнение на этот счет вы-
сказали представители 
традиционных религий, 
а также современная мо-
лодежь.

Гостями мероприятия 
стали заместитель муф-
тия мусульман Крыма 
Эсадуллах Баиров, заме-
ститель министра спорта 
Республики Крым Фарух 
Камалов, заместитель ди-
ректора Фонда поддержки 
исламской культуры, об-
разования и науки, доктор 
философских наук Вяче-
слав Полосин (Москва).

Открывая дискуссию, 
Вячеслав Полосин отме-
тил, что одной из главных 
проблем современности 
является отсутствие свя-
зей между старшим по-
колением и  молодежью. 
По его словам, молодые 
люди предоставлены сами 
себе, им не хватает зна-
ний. В результате юноши 

и девушки попадают под 
негативное влияние своих 
сверстников или, что еще 
хуже, становятся жерт-

вами различных религи-
озных сект. Мечтая стать 
героями, многие молодые 
люди оказываются в про-
тивоположной ситуации.

С точки зрения тра-
диционной исламской 
религии, героем явля-

ется человек, который 
защищает и хранит обще-
человеческие ценности, 
а  антигероем - тот, кто 
их нарушает. Такое мне-
ние высказал Эсадуллах 
Баиров. Он подчеркнул, 
что понятие этих базо-
вых ценностей отражено 
в  священном писании 
всех мусульман –  Коране.

В свою очередь пред-
ставитель православной 
церкви –  настоятель храма 
священномученика Пор-

фирия иерей Илья Ма-
лютин отметил, что герой 
–  тот, кто стремится жить 
в любви к Богу и ближне-
му. «Очень важный мо-
мент –  иметь правильный 
духовный ориентир, ис-
полнять те заповеди, ко-
торые дает Бог», –  сказал  
священнослужитель.

Высказали свое мнение 
представители различных 
национально-культур-
ных, общественных и по-
литических молодежных 
организаций. Для одних 
понятие героизма личное 

–  это следовать правиль-
ным принципам и  пози-
циям. Другие считают, что 
для этого нужно сделать 
что-то необычное, отка-
заться от предвзятости 
и стереотипов. При этом 
настоящий герой всегда 
будет ставить общие ин-
тересы над своими лич-
ными.

Комментируя итоги 
заседания, заместитель 
главы администрации 
–  начальник управления 
межнациональных отно-
шений Эльмар Мамбе-
тов отметил, что начало 
работы дискуссионного 
клуба можно назвать про-
дуктивным. «Если в  го-
роде появится сильный 
энергичный молодежный 
клуб, мы сможем многое 
сделать», –  сказал Эльмар 
Мамбетов. По его сло-
вам, все присутствующие 
единогласно поддержали 
предложение о  дальней-
шей работе и  развитии 
дискуссионного клуба.

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории

Курсы прошли в  Евпа-
тории с  16 по 26  ноября. 
За это время слушатели 
познакомились с  особен-
ностями предпринима-
тельства в  российском 
правовом поле, узнали 
о  мерах государственной 
финансовой поддержки 
малого предприниматель-
ства в Крыму.

Важной частью програм-
мы стали лекции о том, как 
получить грант начинаю-
щему предпринимателю 
республики.

Гранты, или субсидии, 
выдаются в  сумме до 500 
тыс. руб. (в прошлом году 
предельная сумма состав-
ляла 300 тыс. руб.) на без-
возмездной основе начина-
ющим предпринимателям 
(как юридическим лицам, 
так и  индивидуальным 
предпринимателям). То 
есть возвращать эти деньги 
не нужно, но система отче-
та за них довольно строгая.

Предоставляются гран-
ты на конкурсной основе. 
Претендовать может начи-
нающий предприниматель, 
работающий менее года 
с  момента государствен-
ной регистрации в Крыму, 
прошедший курсы основ 

предпринимательской дея-
тельности (если нет высше-
го юридического или эко-
номического образования) 
и  имеющий бизнес-план 
с  подтвержденными на 
начало деятельности рас-
ходами. Зарплата работ-
ников на его предприя-
тии должна быть не ниже 
прожиточного минимума, 
а виды деятельности –  при-
оритетными для Крыма: 
инновации, промышлен-
ное производство, сельское 

хозяйство, санаторно-ку-
рортная и  туристическая 
деятельность. В  первую 
очередь на получение суб-
сидий могут рассчитывать 
зарегистрированные без-
работные, военнослужа-
щие, уволенные в  запас, 
субъекты молодежного 
предпринимательс тва, 
работники социальной 
сферы. Более подробную 
информацию можно по-
лучить на сайте Крымского 
государственного фонда 
поддержки предпринима-
тельства http://csfes.ru.

С окончанием занятий 
«студентов» поздравила 
заместитель главы адми-
нистрации города Марина 
Байдецкая. Она отметила, 
что сегодня вопросам под-
держки представителей 
малого и среднего бизнеса 
уделяется большое вни-
мание на местном и  госу-
дарственном уровне. На-
чинающие и уже опытные 
бизнесмены могут стать 
участниками программ 
по получению целевых 
грантов и микрозаймов на 
открытие и  расширение 
собственного дела.

«От того, как вы напише-
те бизнес-планы, и  будет 
зависеть денежный грант 
или кредит», –  сказала Ма-
рина Байдецкая. Она по-
желала предпринимателям 
успехов в учебе и реализа-
ции намеченных планов.

Милена ЕГОРОВА  
Фото Юлии Бурцевой

В минувшую среду в администрации города 31 
слушателю курса «Основ предпринимательской 
деятельности» вручили удостоверения о 
повышении квалификации. Обучение проводил 
Крымский государственный фонд поддержки 
предпринимательства при участии Министерства 
экономического развития Республики Крым, при этом 
работа лекторов оплачивалась из республиканского 
бюджета, для слушателей курсы были бесплатные.

Молодежная дискуссия  
о героях и антигероях 
В Евпатории состоялось первое заседание 
молодежного межнационального дискуссионного 
клуба. Он был организован по инициативе управления 
межнациональных отношений администрации 
города. Молодежный клуб должен стать площадкой 
для ведения дискуссий по актуальным социально-
экономическим, политическим, духовным и 
культурным вопросам.

На курсы приглашают скалолазы

Программа подготовки 
включает в  себя техни-
ку пешеходного, водного 
туризма и  скалолазания, 
основы безопасности, те-
оретические и полевые за-
нятия. Занятия в  учебном 
классе будут проводиться 
в  будние дни в  послеобе-
денное и  вечернее время. 
На курсы приглашают-
ся все желающие любой 
возрастной категории. По 
окончании курсов участни-
кам выдается удостовере-

ние утвержденного образ-
ца после прохождения трех 
категорийных походов.

Участники курсов смогут 
принять участие в увлека-
тельных походах, органи-
зованных Евпаторийской 
федерацией спортивного 
туризма и  скалолазания, 
в крымских горах и на ре-
ках и внутренних водоемах 
России.

Федерация спортивного 
туризма и  скалолазания 
функционирует как член 

Федерации спортивного 
туризма России. Органи-
зация имеет официальную 
аккредитацию в  Мини-
стерстве молодежи и спор-
та России и Министерстве 
образования и науки, моло-
дежи и спорта Автономной 
Республики Крым.

По вопросам зачисления 
на курсы обращайтесь к ру-
ководителю Евпаторийской 
федерации спортивного ту-
ризма и скалолазания Вик-
тору Челнокову по телефо-
ну +7 (978) 820–34–62 или 
e-mail: viktorchelnokov@
yandex.ru

Евпаторийская федерация 
спортивного туризма 

и скалолазания

Евпаторийская федерация спортивного туризма и 
скалолазания проводит набор на бесплатные курсы 
специальной туристической подготовки. Курсы 
открыты с 24 декабря по адресу: ул. Полупанова, 
54а (учебный класс в помещении клуба «Юный 
спасатель»). 
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ВТОРНИК, 
29 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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 «Новогодний рейс» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 Х/ф «Неверный» 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 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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Все могут короли» 12+
0.10 Т/c «Каждый за себя» 12+
2.05 Т/c «Все началось в Харбине» 
12+
4.00 Комната смеха

Россия 2
6.30 Дублер 12+
7.00, 9.00, 10.00, 13.35 Новости
7.05, 17.30, 23.50 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. США – Канада
12.35 Д/ф «Будущие легенды»
13.40 Континентальный вечер
14.50 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Словакия – Чехия
18.50 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия – Финляндия
21.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд

0.50 Хоккей. Кубок Шпенглера
3.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Словакия – Чехия
5.10 Д/ф «Звезды на льду» 16+
6.10 Д/ф «Вне ринга» 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 О самом главном
12.45 Запечатленное время
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 «Все могут короли»
23.45 Х/ф «Каждый за себя»
1.30 Тем временем
2.20 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 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/c «Расписание судеб» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Аргентина» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
1.40 Советская власть 12+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/c «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 3.30 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 По соседству с Богом 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 1.20 Х/ф «Монгол» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Сволочи» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Жатва» 16+

ТВ Центр
5.50 Х/ф «Принцесса на бобах». 
12+
7.55 Х/ф «Укротительница тигров»
9.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «События-2015». Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
23.55 Х/ф «Беглецы» 12+
1.45 Х/ф «Про любоff» 16+
3.50 Д/ф «Стакан для звезды» 12+
4.40 Х/ф «Пока бьют часы»

СТС
6.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
7.35 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
8.05, 9.20 М/с «Смешарики» 0+
8.15 М/ф 0+
9.30 М/ф «Аэротачки» 6+
11.00 Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод 3 – Месть ситхов» 12+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 
16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
15.05 Х/ф «Морской бой» 12+
17.30 Т/c «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
19.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Т/c «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Елки-3» 6+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 6 кадров 16+
1.45 Т/c «90210: Новое поколение» 
16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/ф «Белый медвежонок» 12+
8.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+

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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c «Ин-
терны» 16+
21.00 Камеди клаб 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» 16+
3.05 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» 12+
4.45 Т/c «Пригород-3» 16+
5.15 Т/c «Мертвые до востребова-
ния-2» 16+
6.05 Т/c «Партнеры» 16+
6.35 Т/c «Женская лига. Лучшее» 
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 Вокруг света 16+
12.30 Колдуны мира 12+
13.30, 3.45 Д/ф «Городские леген-
ды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 1.45 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 «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 12+
2.00 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» 16+
4.15, 5.15 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 Т/c «Вечный 
зов» 12+
19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 
2.45, 3.20, 3.45, 4.20, 4.55, 5.30 Т/c 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/c «След» 16+
23.15 Момент истины 16+
0.10 Место происшествия. О 
главном 16+
1.10 День ангела 0+

Дом кино
4.20 Х/ф «Благочестивая Марта» 
12+
6.40 Х/ф «Совершенно серьезно» 
12+
7.55 Х/ф «Собачье сердце»
10.30, 2.30 Х/ф «Сваты-6» 12+
12.40 Х/ф «Родня» 12+
14.25 Х/ф «Принцесса цирка»
17.10 Х/ф «Желание» 16+
19.00 Х/ф «Морозко»
20.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
22.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
0.55 Х/ф «Високосный год» 12+

Русский иллюзион
1.35 Х/ф «Белый холст» 16+
3.05, 3.50 Х/ф «Гений пустого 
места», 1, 2с. 16+
4.40, 0.00 Х/ф «Ничего личного» 
16+
6.10 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
7.50 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
9.40 Х/ф «Танец Дели» 16+
11.10 Х/ф «Охотники за бриллиан-
тами», 3с. 16+
12.15 Х/ф «Легенда №17» 12+
14.35 Х/ф «Рейдер» 16+
16.10, 17.05, 18.00, 18.50 Х/ф «Сак-
вояж со светлым будущим» 16+
19.50 Х/ф «Охотники за бриллиан-
тами», 4с. 16+
20.50 Х/ф «Запах вереска» 16+
22.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+

Крым
6.05 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни» 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 В Общественной палате 
Крыма 12+
10.30 Эльпида плюс 12+
10.45, 17.15 Т/c «Виола Тарака-
нова» 12+
11.30 ЛИК 12+
11.45 Рядом жизнь 12+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный 
район» 12+
13.00 Т/c «Если у вас нету тети» 
16+
14.45 Крымский федеральный 
университет 12+
15.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
16.30 Д/ф «А.Михайлов. Я борол-

ся с любовью» 12+
18.00 Барев 12+
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Крымооткрыватели 12+
20.25 Социальный Крым
21.15 Д/ф «Повелитель дельфи-
нов» 12+
22.30 Х/ф «Жизнь в материальном 
мире» 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. Лапландия
11.05 Орел и решка. Шопинг
11.55, 18.00 Портреты дикой 
природы
12.15, 13.25 Х/ф «Путешествие 
Гулливера»
13.55, 15.20 Х/ф «Дежа вю»
16.00, 23.35, 7.45 Цивилизация 
«Incognita»
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 «Торгаши»
23.45, 7.20 Т/c «Три сестры-6»

Футбол (НТВ+)
9.00 Ч-т Англии. «Манчестер 
Сити» – «Сандерленд» 0+
10.50, 19.55, 6.40 Мир английской 
премьер-лиги 0+
11.20 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» – 
«Норвич» 0+
13.05 Ч-т Англии. «Стоук Сити» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+
14.55 Ч-т Англии. Обзор тура 0+
15.55 Английский акцент 0+
16.55, 22.25 Международная 
панорама 0+
17.55 Ч-т Англии. «Уотфорд» – 
«Тоттенхэм»
20.25 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси»
23.25 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Борнмут» 0+
1.15 Ч-т Англии. «Эвертон» – 
«Стоук Сити» 0+
3.05 Ч-т Англии. «Кристал Пэлас» 
– «Суонси» 0+
4.50 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 
«Саутгемптон» 0+
7.10 Ч-т Англии. «Уотфорд» – 
«Тоттенхэм» 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/c «Новогодний рейс» 
12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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+
0.50 Х/ф «Белый мавр» 18+
2.45, 3.05 Х/ф «Любовное гнездыш-
ко» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Все могут короли» 12+
0.05 Т/c «Каждый за себя» 12+
2.05 Т/c «Все началось в Харбине» 
12+
4.00 Комната смеха

Россия 2
6.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд
8.30, 15.40 Новости
8.35, 15.45, 23.00 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.40 Д/ф «Новая битва» 16+
10.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Кирилл Сидельников 
против Карлоса Тойоты. Казуши 
Сакураба против Шиньи Аоки
16.50 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия – Белоруссия
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» – ЦСКА
21.50 Реальный спорт. Итоги года
22.30 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
0.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 
финала
2.15 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Швейцария – Канада
4.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины
6.00 Второе дыхание 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 О самом главном
12.45 Запечатленное время
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 «Все могут короли»
23.45 Х/ф «Каждый за себя»
1.30 «Сати. Нескучная классика...» 
Новогодний выпуск
2.30 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 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/c «Расписание судеб» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Жизнь только начина-
ется» 12+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.40 Дикий мир 0+
4.00 Т/c «ЧС – чрезвычайная ситу-
ация» 16+

Рен ТВ
5.00, 6.00, 3.00 Засуди меня 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Братство Вселенной 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сволочи» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 1.15 Х/ф «Капкан для кил-
лера» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Впритык» 16+

ТВ Центр
6.00 Х/ф «Мимино» 12+
7.50 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
9.45 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «Смайлик» 16+
13.35 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
20.00 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» 12+
23.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
2.05 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+
4.00 Х/ф «Случайные знакомые» 
16+

СТС
6.00 М/ф «Аэротачки» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
8.00 М/ф «Котенок по имени Гав» 
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10, 4.40 М/ф 0+
9.30 М/ф «Турбо» 6+
11.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.00, 13.30, 23.45, 0.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
15.30 Х/ф «Елки-3» 6+
17.30 Т/c «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
19.15 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
21.00 Т/c «Мамочки» 16+

22.00 Х/ф «Мамы-3» 12+
2.00 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок: Таинственный 
остров» 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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c «Уни-
вер. Новая общага» 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба» 16+
2.55 Х/ф «Подростки как подрост-
ки» 16+
4.45 Т/c «Пригород-3» 16+
5.15 Т/c «Мертвые до востребова-
ния-2» 16+
6.05 Т/c «Партнеры» 16+

ТВ 3
6.00, 5.45 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 «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 «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» 12+
2.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 
0+
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, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 Т/c «Вечный 
зов» 12+

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 «Не может быть!» 12+
2.00 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться» 12+
3.40 Х/ф «Театральные истории» 
12+
4.35 Х/ф «А.П. Чехов. «Сценки» 
12+

Дом кино
4.20 Х/ф «Морозко»
5.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
7.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
9.50 Х/ф «Как рождаются тосты»
10.30, 2.30 Х/ф «Сваты-6» 12+
12.40 Х/ф «Усатый нянь»
14.05 Х/ф «Девушка без адреса»
15.45 Х/ф «Мимино» 12+
17.30 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
16+
19.00 Х/ф «Афоня» 12+
20.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
23.05 Х/ф «Раба любви» 12+
0.50 Х/ф «Верные друзья»

Русский иллюзион
1.50, 0.00 Х/ф «Апельсиновый 
сок» 16+
3.30 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
4.45 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
6.30 Х/ф «Танец Дели» 16+
8.00 Х/ф «Легенда №17» 12+
10.20 Х/ф «Рейдер» 16+
12.00 Х/ф «Охотники за бриллиан-
тами», 4с. 16+
13.00, 13.55, 14.50, 15.40 Х/ф «Сак-
вояж со светлым будущим» 16+
16.40 Х/ф «Запах вереска» 16+
18.20 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
19.45 Х/ф «Охотники за бриллиан-
тами», 5с. 16+
20.50 Х/ф «Смайлик» 16+
22.20 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 16+

Крым
6.05 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни» 0+
6.30 М/ф «Щенок в моем кармане» 
0+
7.00 Утро с нами 12+
9.00, 19.00, 22.00 Время новостей
9.30 Без обмана 12+

10.15 Социальный Крым
10.30 Барев 12+
10.45, 17.15 Т/c «Виола Таракано-
ва» 12+
11.30 М/ф «Румпельштильцхен», 
«Лукоморье. Няня» 6+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный район» 
12+
13.00 Т/c «Если у вас нету тети» 16+
14.45 Коломыйка 12+
15.00 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
16.20 Д/ф «Повелитель дельфинов» 
12+
18.00 Болгарские встречи 12+
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт 12+
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
22.30 Х/ф «Мисс Поттер» 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, 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»
14.05, 15.20, 21.50, 5.35 Т/c «Тор-
гаши»
16.15, 1.00 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
23.35, 7.45 Цивилизация 
«Incognita»
23.45, 7.20 Т/c «Три сестры-6»

Футбол (НТВ+)
9.00, 16.15 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси» 0+
10.50, 20.50 Ч-т Англии. «Арсенал» 
– «Борнмут» 0+
12.35, 5.20 Ч-т Англии. «Эвертон» – 
«Стоук Сити» 0+
14.25 Ч-т Англии. «Кристал Пэлас» 
– «Суонси» 0+
18.00 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 
«Саутгемптон» 0+
19.50, 0.40 Ч-т Англии. Обзор тура 
0+
22.40 Ч-т Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Сити»
1.40 Ч-т Англии. «Уотфорд» – «Тот-
тенхэм» 0+
3.30, 7.10 Ч-т Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Сити» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 

30 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
31 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
9.20, 4.30 Контрольная закупка 
16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/c «Новогодний рейс» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес. Новогодний 
выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН. Финал 16+
0.10 Х/ф «Мamma mia!» 16+
2.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» 12+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/c «Земский доктор» 12+
17.25 «Один в один». Новогод-
ний выпуск
21.00 Т/c «Все могут короли» 
12+
0.05 Т/c «Каждый за себя» 12+
2.10 Х/ф «Тетушки» 12+
4.05 Комната смеха

Россия 2
6.30 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.10 Новости
7.05, 14.50, 0.30 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat. Джефф 
Монсон (США) против Дональда 
Нджатаха (Камерун). Иван 
Ложкин (Россия) против Фелипе 
Нсуе (Испания) 16+
12.15, 3.45 Х/ф «Мирный воин» 
16+

15.50 Х/ф «Гол!» 12+
17.55 Футбол. Ч-т Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Реал Со-
сьедад»
20.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта» 12+
22.25 Футбол. Ч-т Испании. 
«Барселона» – «Бетис»
1.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
1/2 финала
6.15 Детали спорта 16+

РТР-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.25 Вести-Москва
11.50 О самом главном
12.45 Пятое измерение
13.15, 14.40 Т/c «Каменская»
15.25 Наш человек
16.10 Т/c «Земский доктор»
17.25 Свет елочной игрушки
18.05 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь»
21.00 Т/c «Все могут короли»
23.45 Х/ф «Каждый за себя»
1.30 Творческий вечер Максима 
Дунаевского в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского
3.00 Х/ф «Тетушки»
4.30 Х/ф «Золотые ножницы»

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 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/c «Расписание судеб» 
16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/c «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», 
или Чудеса включены» 12+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.10 Ты не поверишь! С Новым 
годом! 16+

Рен ТВ
5.00, 6.00, 1.50 Засуди меня 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.00 Затерянный мир 16+

10.00 Морская планета 16+
11.00 Битва древних королей 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Т/c «Next» 16+
0.00 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» 16+

ТВ Центр
5.55 Х/ф «Снежный человек» 
16+
7.55, 11.50 Х/ф «Большая пере-
мена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
13.30 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» 12+
14.50 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
15.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 
16+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+
20.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». Фильм-концерт 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 Х/ф «Папаши» 12+
2.15 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

СТС
6.00 М/ф «Турбо» 6+
7.45 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
8.15 М/ф 0+
9.15 М/с «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Медведь Йоги» 0+
11.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
13.00, 13.30, 23.40, 0.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+
14.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.15 Х/ф «Мамы-3» 12+
17.00 Т/c «Воронины» 16+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
19.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
19.15 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
21.00 Т/c «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+
1.50 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 0+

ТНТ
7.00 Х/ф «Бесконечная исто-
рия-2: Новая глава» 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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«СашаТаня» 16+
21.00 Камеди клаб 16+
22.00 «Большой Stand Up П.Во-
ли» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Остановка» 18+
2.40 Х/ф «Остановка-2: Не огля-
дывайся назад» 18+
4.20 Т/c «Пригород-3» 16+
4.50 Т/c «Мертвые до востребо-
вания-2» 16+
5.40 Т/c «Партнеры» 16+
6.05 Т/c «Женская лига» 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15 Т/c 
«Слепая» 12+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45 
Д/ф «Гадалка» 12+
14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
0+
17.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
0.45 Х/ф «О, счастливчик» 16+
4.15, 5.15 Т/c «Грань» 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, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/c 
«Вечный зов» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/c «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/c 
«След» 16+
0.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
2.00 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» 12+
3.20 Х/ф «Остров Серафимы» 
12+
4.55 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+

Дом кино

4.20 Х/ф «Афоня» 12+
5.55 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
8.25 Х/ф «Раба любви» 12+
10.30, 2.30 Х/ф «Сваты-6» 12+
12.35 Х/ф «Мама»
14.10 Х/ф «Как стать счастли-
вым» 12+
15.50 Х/ф «Семь криков в океа-
не» 12+
17.25 Х/ф «Старики-разбойники»
19.00 Х/ф «Елки» 12+
20.35 Х/ф «Чародеи»
23.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
1.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

Русский иллюзион
1.40 Х/ф «Код апокалипсиса» 
16+
3.35 Х/ф «Танец Дели» 16+
5.00, 0.00 Х/ф «Легенда №17» 
12+
7.15 Х/ф «Рейдер» 16+
8.55, 9.45, 10.40, 11.35 Х/ф «Сак-
вояж со светлым будущим» 16+
12.30 Х/ф «Охотники за брилли-
антами», 5с. 16+
13.30 Х/ф «Запах вереска» 16+
15.10 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
16.40 Х/ф «Смайлик» 16+
18.15 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 16+
19.50 Х/ф «Охотники за бриллиан-
тами», 6с. 16+
20.50 Х/ф «Марафон» 12+
22.35 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 16+

Крым
6.05 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни» 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 Теперь и прежде 12+
10.30 Болгарские встречи 12+
10.45, 17.15 Т/c «Виола Таракано-
ва» 12+
11.30 Крымооткрыватели 12+
12.00, 19.30 Т/c «Спальный 
район» 12+
13.00 Т/c «Если у вас нету тети» 
16+
15.00, 22.15 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
16.15 Д/ф «Свои чужие дети» 12+

18.00 Эльпида 12+
18.15 Гость в студии
18.30 Рядом жизнь 12+
18.45 Народная трибуна 12+
20.30 Х/ф «Мисс Поттер» 12+
0.00 Музыкальный снегопад 12+
0.45 «Приют для комедиантов. 
Елка для взрослых» 16+
2.15 «Новые приключения ита-
льянцев в России» 12+
3.25 Х/ф «Формула любви» 12+
5.00 «Короли эпизода. Раневская» 
12+
5.45 М/ф «Решето-сито» 0+

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, 18.20, 19.05, 0.10 Т/c 
«Волчица»
11.50, 19.30, 2.30 Касается 
каждого
12.35, 18.00 Портреты дикой 
природы
13.25 Т/c «Родные люди»
14.05, 15.20 Т/c «Торгаши»
16.15, 0.55 Судебные дела
17.15, 1.45 Семейный суд
21.00, 4.00 Подробности
21.50 Церемония награждения му-
зыкальной премии «YUNA-2015»
23.30 Цивилизация «Incognita»
23.45, 7.30 Т/c «Три сестры-6»
4.50 Концерт Виктора Павлика 
«Обреченный на любовь»

Футбол (НТВ+)
9.00, 14.35 Ч-т Англии. Обзор 
тура 0+
10.00 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Суонси» 0+
11.45 Международная панорама 
0+
12.45, 17.20, 1.40 Ч-т Англии. «Ле-
стер» – «Манчестер Сити» 0+
15.35 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Борнмут» 0+
19.10, 0.40 Английский акцент 0+
20.10 Ч-т Испании. «Райо Валье-
кано» – «Атлетико»
22.10 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
22.40 Ч-т Англии. «Сандерленд» 
– «Ливерпуль»
3.30, 7.10 Ч-т Англии. «Сандер-
ленд» – «Ливерпуль» 0+
5.20 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 
«Саутгемптон» 0+

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 Х/ф «Один дома» 16+
11.15, 12.15 Первый дома 16+
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 
16+
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
16+
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 16+
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 16+
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
3.00 Дискотека 80-х

Россия 1
5.40 Х/ф «Чародеи»
8.50 Х/ф «Девчата»
10.45 Лучшие песни
13.25 Х/ф «Самогонщики» и «Пес 
Барбос и необычный кросс»
14.00 Вести
14.20 «Короли смеха» 16+
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.45 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина
0.00 Новогодний «Голубой ого-
нек-2016»

Россия 2
6.30, 5.20 Реальный спорт. Итоги 
года 12+
7.00 Х/ф «Непобедимый» 12+
8.30, 17.30 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
10.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Федор Емельяненко 
против Джадипа Сингха
15.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия – Словакия
19.40 Х/ф «Молодая кровь» 16+
20.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Канада – Швеция
23.30, 0.05 Все на матч!
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина
0.20 Х/ф «Рокки» 16+
2.50 Х/ф «Рокки-2» 16+
6.00 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+

РТР-Планета
6.55 Х/ф «Срочно требуется Дед 
Мороз»
8.20 Х/ф «Чародеи»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.25 Х/ф «Морозко»
12.50, 14.20 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт
14.00 Вести
15.35 Х/ф «Укротительница 
тигров»
17.20 Короли смеха
18.50 Х/ф «Три плюс два»
20.25 Х/ф «По секрету всему 
свету»
22.05 Х/ф «Новогодняя жена»
23.55 Новогодний парад звезд
1.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина
2.00 Новогодний «Голубой ого-
нек-2016»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Таксистка» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
16+
7.00 НТВ утром 16+
8.10 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/c «Расписание судеб» 16+
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск 
16+
20.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
23.00 Новогодняя дискотека 80-х 
12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина
0.00 Новогодняя дискотека 80-х. 
Продолжение 12+
3.00 The best. Новый год на НТВ. 
Лучшее 12+

Рен ТВ
5.00 Засуди меня 16+
6.00 Смотреть всем! 16+
7.30 Территория заблуждений 16+
9.00 Письма из космоса 16+
10.00 Древние гении 16+

11.00 Братья по космосу 16+
12.00 Информационная программа 
«112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00, 0.00 «Легенды Ретро FM» 
16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина

ТВ Центр
4.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
6.45 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
8.30 Х/ф «Снежная королева»
9.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
11.10 М/ф «Зима в Простоква-
шино»
11.30 События
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
13.10 Х/ф «12 стульев»
16.20 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
18.45 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» 12+
20.55 Х/ф «Морозко»
22.15 Поем вместе любимые 
песни! 6+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина
23.35 И снова поем вместе! 6+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина
0.05 Поем вместе в 2016 году! 6+
0.30 Звезды шансона в новогод-
нюю ночь 6+
2.25 Х/ф «Игрушка» 6+
4.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

СТС
6.00, 9.20 М/с «Смешарики» 0+
6.10 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» 0+
7.35 М/ф «Медведь Йоги» 0+
9.00 М/с «Три кота» 0+
10.05 М/ф «Монстры на острове» 
0+
11.45 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» 6+
13.30, 18.30, 5.35 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 «Миллион из Простокваши-
но 12+
14.05, 15.05, 17.00, 21.00, 22.25, 
0.00, 1.00, 3.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина 0+

ТНТ
7.00 М/ф «Даффи Дак: Фантасти-
ческий остров» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
Камеди клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Т/c «Однажды в России» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина 0+
4.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Сан-
ты» 12+

ТВ 3
6.00 Мультфильм
9.30 Х/ф «Алые паруса» 6+
11.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
22.00, 0.00 Дискотека 80-х. Лучшее 
12+
23.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина 12+

Пятый канал
6.00, 10.00, 15.30 Сейчас
6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» 12+
11.40 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» 12+
13.30 Х/ф «Не может быть!» 12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20 Т/c «След» 16+
22.00 «Добрый Новый год со 
звездами Дорожного радио». 
Праздничный концерт 0+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина
0.05 «Легенды Ретро FM». Празд-
ничный концерт 0+
2.05 Супердискотека 90-х 6+
4.10 «Звезды Дорожного радио». 
Праздничный концерт 6+

Дом кино
4.20, 0.00 Х/ф «Елки» 12+
5.45 Х/ф «Чародеи»
8.20 Х/ф «Гусарская баллада» 12+

10.30, 1.40 Х/ф «Сваты-6» 12+
12.20 Х/ф «Морозко»
13.40 Х/ф «Эта веселая планета»
15.15 Х/ф «Карнавал»
17.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
19.00 Х/ф «Девчата»
20.40 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина

Русский иллюзион
2.35 Х/ф «Рейдер» 16+
4.30, 5.20, 6.15, 7.05 Х/ф « Саквояж 
со светлым будущим» 16+
8.10 Х/ф «Запах вереска» 16+
9.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
11.20 Х/ф «Охотники за бриллиан-
тами», 6с. 16+
12.20 Х/ф «Смайлик» 16+
13.55 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 16+
15.35 Х/ф «Марафон» 12+
17.20 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 16+
18.45, 19.45 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами», 7, 8с. 16+
20.50 Х/ф «Снежный человек» 16+
22.35 Х/ф «32-е декабря» 12+
0.00 Х/ф «Все наоборот» 6+

Крым
6.05 М/ф «Ключи от времени», 
«Решето-сито» 0+
6.30, 14.45 М/ф «Щенок в моем 
кармане» 0+
7.00 Утро 12+
9.00, 20.00 Время новостей
9.30, 3.15 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 Т/c «Спальный район» 12+
13.00 Т/c «Если у вас нету тети» 
16+
15.00, 5.00 «Хоффнунг» 12+
15.15 Еда по правилам и без 12+
16.10 «Приют для комедиантов. 
Елка для взрослых» 16+
18.00 Т/ш «Все как есть» 12+
20.30 Х/ф «Формула любви» 12+
22.00, 1.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» 12+
23.45 Новогодние поздравления
2.45 Спросите повара 12+
4.00 Х/ф «Посылка с Марса» 12+

5.15 Живые истории 12+
5.30 Новогодние истории, 2ч. 12+

Интер-Плюс
8.00 Утро с Интером
10.00 Новогодние мультфильмы
10.15 Готовим вместе. Спецвыпуск
11.00 Т/c «Волчица»
11.50 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2. Спецвыпуск
12.40 Х/ф «Семейный каламбур»
14.10 Украинские хиты
14.50 Концерт Ирины Федишин 
«Лишь у нас в Украине»
16.30 Путешествия во времени. 
Спецвыпуск
17.00, 5.25 Х/ф «Чародеи»
19.30 Х/ф «Лед в кофейной гуще»
21.00, 4.00 Подробности
21.30 Концерт Пети Черного «Live 
in Kiev»
23.40, 1.00 Новогодний огонек. 
Поверь в мечту
0.55 Новогоднее поздравление 
Президента Украины
2.50 Концерт группы «ТИК»
4.30 Концерт ансамбля «Пиккар-
дийская терция» (Я придумаю 
мир)

Футбол (НТВ+)
9.00, 13.40 Английский акцент 0+
10.00, 7.15 Ч-т Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Сити» 0+
11.50, 5.30 Ч-т Англии. «Сандер-
ленд» – «Ливерпуль» 0+
14.40 Ч-т Испании. Обзор тура 0+
15.40 Лучшие матчи сезона. Ч-т 
Англии. «Манчестер Сити» – 
«Челси» 0+
17.30 GOALактика 0+
18.00 Лучшие матчи сезона. Ч-т 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Ливерпуль» 0+
19.45 Мир английской премьер-ли-
ги 0+
20.15 Лучшие матчи сезона. Ч-т 
Англии. «Челси» – «Ливерпуль» 0+
22.10 Лучшие матчи сезона. Ч-т 
Англии. Арсенал – «Манчестер 
Юнайтед» 0+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента России В.В. Путина
0.05 Лучшие матчи сезона. Ч-т 
Англии. «Манчестер Сити» – «Ли-
верпуль» 0+
1.55 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси» 0+
3.45 Ч-т Англии. Арсенал – «Бор-
нмут» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 
1 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 
2 ЯНВАРЯ

Первый канал
6.00 Дискотека 80-х 16+
7.30 Первый скорый 16+
9.00 Новогодний календарь 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
16+
11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» 16+
14.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 16+
16.10, 18.15 КВН 16+
19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 16+
20.30 «Точь-в-точь». Финал 16+
0.01 Т/c «Шерлок Холмс: Безо-
бразная невеста» 12+
1.30 Т/c «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» 12+
3.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+
4.30 Новогодний календарь

Россия 1
5.15 Лучшие песни
7.35 М/ф «Снежная королева»
8.55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка»
10.15 Х/ф «Самогонщики» 
и «Пес Барбос и необычный 
кросс»
10.50 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
12.30, 14.10 «Песня года». 
Часть 1
14.00, 20.00 Вести
15.15 «Юмор года». Часть 1 16+
16.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
18.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
20.30 «Один в один». Новогод-
ний выпуск
22.45 Х/ф «Елки» 12+
0.15 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» 12+
1.55 Х/ф «Летучая мышь»
4.20 Комната смеха

Россия 2
6.30 Х/ф «Первая перчатка»
8.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
8.30 «Ты можешь больше!» 

Дети и спорт
8.50 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд
11.00 Х/ф «Рокки» 16+
13.30 Х/ф «Рокки-2» 16+
15.55 Лыжный спорт. «Турне 
4-х трамплинов». Мужчины. 
Трансляция из Германии
17.10 Новости
17.20 Зимние победы 12+
17.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал
19.40 Д/ф «Новая битва» 16+
20.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против 
Шиньи Аоки 16+
23.00 Все на матч!
0.00 Х/ф «Нокдаун» 16+
2.00 Х/ф «Молодая кровь» 16+
4.20 Х/ф «Королевская регата»
6.05 Реальный спорт. Итоги 
года 12+

РТР-Планета
6.50 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт
9.30 М/ф «Снежная королева»
10.50 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка»
12.20 Х/ф «Однажды в Новый 
год»
14.00, 20.00 Вести
14.15 «Песня года», ч.1
16.55 «Юмор года», ч.2
18.40, 20.30 Х/ф «Кто-то теряет, 
кто-то находит»
22.20 Х/ф «Елки»
0.00 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!»
1.45 Х/ф «Семь верст до небес»
3.40 Х/ф «Летучая мышь»

НТВ
5.00 Т/с «Таксистка: Новый год 
по Гринвичу» 12+
6.40 Х/ф «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь...» 12+
8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» 16+
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/c «Паути-
на» 16+
16.00, 19.00 Сегодня 16+
1.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+
3.20 Дикий мир 0+
3.30 Х/ф «День Додо» 12+

Рен ТВ
5.00 «Легенды Ретро FM» 16+
19.00 «Смех в конце туннеля». 
Концерт М.Задорнова 16+
20.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
0.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
1.30 Т/c «Next» 16+
4.20 Т/c «Next-2» 16+

ТВ Центр
5.45 Д/ф «Чародеи» 12+
6.10 Х/ф «Сердца трех» 12+
8.00 Х/ф «Сердца трех-2» 12+
10.10 Х/ф «Коммуналка» 12+
13.25 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
19.45 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 6+
21.10 Новый год в «Приюте 
комедиантов» 12+
22.45 Т/c «Рождество Эркюля 
Пуаро» 12+
0.30 Т/c «Дживс и Вустер» 12+
2.15 Х/ф «Большой вальс» 12+
3.55 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
12+
4.35 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт 12+

СТС
6.00 М/ф «Монстры на острове» 
0+
7.40 М/ф 0+
8.20 М/с «Смешарики» 0+
9.20 М/ф «Новогодняя сказка» 
0+
9.40, 11.10, 12.40, 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 
16+
16.30 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+
18.10 Х/ф «Трудный ребенок» 
0+
19.40 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
0+

21.25 Х/ф «Майор Пейн» 0+
1.45 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» 16+
3.35 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
5.30 М/ф «Гадкий утенок» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/ф «Даффи Дак: Охотни-
ки за чудовищами» 12+
8.40 «Камеди клаб». Лучшее 
16+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Камеди клаб 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Т/c «Танцы» 16+
3.10 Х/ф «На живца» 16+
5.25 Т/c «Пригород-3» 16+
5.55 Т/c «Мертвые до востребо-
вания-2» 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
23.00 «Дискотека 80-х. Лучшее» 
12+
4.30 Х/ф «Стальной гигант» 0+

Пятый канал
6.15 М/ф 0+
12.00 Д/ф «Мое советское 
детство» 12+
13.40 Д/ф «Моя советская 
юность» 12+
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 
Т/c «Сердца трех» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 
Т/c «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
0.40 «Легенды Ретро FM» 6+

Дом кино
4.20 Х/ф «Девчата»
5.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 12+
9.05 Х/ф «Елки» 12+
10.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
13.25 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15.45 Х/ф «День радио» 16+
17.30 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

19.00 Х/ф «Горько!» 16+
20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
22.10 Х/ф «Стиляги» 16+
0.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
1.55 Х/ф «Дон Сезар де Базан»

Русский иллюзион
1.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
3.20, 0.10, 4.15, 5.05, 6.00 Х/ф 
«Саквояж со светлым будущим» 
16+
7.05 Х/ф «Запах вереска» 16+
8.45 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
10.15 Х/ф «Смайлик» 16+
11.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 16+
13.25 Х/ф «Марафон» 12+
15.15 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 16+
16.40 Х/ф «Снежный человек» 
16+
18.25 Х/ф «32-е декабря» 12+
19.55 Х/ф «Золотой теленок», 
1с. 12+
20.50 Х/ф «Вождь разнокожих» 
16+
22.25 Х/ф «Стальная бабочка» 
16+

Крым
6.05 «Новогодние истории», 
1ч 12+
6.30 М/ф «Щенок в моем кар-
мане» 0+
6.45 Народная трибуна 12+
7.00 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+
9.15 Спросите повара 12+
9.45, 3.20 Без обмана 12+
10.30 Хоффнунг 12+
10.45 Живые истории 12+
11.00 «Рукавичка» 12+
11.15 Рядом жизнь 12+
11.30 Х/ф Формула любви 12+
13.00 Телешоу «Все как есть» 
12+
15.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» 12+
16.45 Селям алейкум 12+
17.00 Теперь и прежде 12+
17.15 Т/c «Виола Тараканова» 
12+
18.00 Эльпида плюс 12+
18.15 Гость в студии
18.30 «Красная звезда. 20 луч-
ших песен», 1ч. 12+
19.15 «Новые приключения 

итальянцев в России» 12+
20.30 Коломыйки 12+
20.45 Мой спорт 12+
21.15 Короли эпизода. Ранев-
ская 12+
22.00, 4.00 Х/ф «Посылка с 
Марса» 12+
23.00 «Рок-елка», 1ч. 16+
1.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
2.55 Сладкие истории 12+
5.00 «Красная звезда. 20 лучших 
песен», 2ч. 12+

Интер-Плюс
8.00 Новогодний огонек. Поверь 
в мечту
11.00, 0.55 Новогодние мульт-
фильмы
11.25 М/ф «Звериные войны»
12.35 Концерт Пети Черного 
«Live in Kiev»
14.50, 23.10 Х/ф «Цветы для 
снежной королевы»
16.35, 2.30 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще»
18.05, 1.05 Концерт Михаила 
Поплавского «Новогодние 
встречи»
19.30, 21.40 Х/ф «Один в ново-
годнюю ночь»
21.00, 4.00 Подробности
4.40 Х/ф «Семейный каламбур»
6.10 Концерт Ирины Федишин 
«Лишь у нас в Украине»

Футбол (НТВ+)
9.00, 2.40 Ч-т Англии. «Эвер-
тон» – «Стоук Сити» 0+
10.50, 4.25 Ч-т Англии. «Вест 
Хэм» – «Саутгемптон» 0+
12.40, 6.15 Ч-т Англии. «Уот-
форд» – «Тоттенхэм» 0+
14.30 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
15.00 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Суонси» 0+
16.50 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси» 0+
18.40 Ч-т Англии. Арсенал – 
«Борнмут» 0+
20.30 GOALактика 0+
21.00 Ч-т Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Сити» 0+
22.50, 8.00 Английский акцент 
0+
23.50 Ч-т Англии. «Сандер-
ленд» – «Ливерпуль» 0+
1.40 Ч-т Англии. Обзор тура 0+

Первый канал
5.40 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Ералаш 12+
6.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
8.10 Х/ф «Бедная Саша» 16+
10.15 Х/ф «Морозко» 12+
11.45 Новый «Ералаш» 12+
12.10 Х/ф «Один дома» 12+
14.10 Х/ф «Один дома-2» 12+
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» 12+
18.30 «Э-э-хх, разгуляй!» Концерт 
12+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
0.15 Т/c «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» 12+
2.00 Х/ф «Анна и король» 12+
4.45 Модный приговор

Россия 1
4.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
12+
7.00, 11.10 Т/c «Сваты» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00, 14.10 «Песня года» Часть 2
15.25 «Юмор года». Часть 2 16+
17.20 «Главная сцена». Финал
20.35 Х/ф «Елки 1914» 12+
22.45 Х/ф «Елки-2» 12+
0.40 Х/ф «Клуши» 12+
2.35 Х/ф «Сильва»

Россия 2
6.30 Х/ф «Штрафной удар» 12+
7.55 М/ф «Матч-реванш»
8.15 Зимние победы 12+
8.45 Х/ф «Рокки-3» 16+
10.45 Х/ф «Рокки-4» 16+
12.30 Х/ф «Рокки-5» 16+
14.35 Д/ф «Новая битва» 16+
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Женщины
15.55 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным 12+
16.25 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 30 км. Мужчины
18.30 Новости

18.35 Детали спорта 16+
18.50 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала
21.30 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Федор Емельяненко про-
тив Джадипа Сингха 16+
23.00 Все на матч!
0.00 Х/ф «Ураган» 16+
3.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
5.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC

РТР-Планета
6.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
8.20, 11.10 Т/c «Сваты»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.45, 14.10 «Песня года», ч.2
15.45 «Юмор года», ч.2
17.35 «Главная сцена». Финал
20.30 Х/ф «Елки 1914»
22.30 Х/ф «Елки-2»
0.15 Х/ф «Золотая невеста»
1.55 Х/ф «Суженый-ряженый»
3.40 Х/ф «Сильва»

НТВ
5.10 И снова здравствуйте! 0+
6.05 Т/c «Таксистка» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Их нравы 0+
9.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь! С 
Новым годом! 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/c «Паутина» 16+
23.15 Т/c «Розыск» 16+
1.05 Хочу к Меладзе 16+
3.10 Дикий мир 0+
3.20 Х/ф «Заходи – не бойся, выходи 
– не плачь...» 12+

Рен ТВ
5.00, 1.10 Т/c «Next-2» 16+
7.10 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина» 16+
14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
18.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
19.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
0.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+

ТВ Центр
5.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
6+
7.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
12+
9.05 Православная энциклопедия 
6+
9.30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» 12+
12.35, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
14.30, 21.00 События
15.25 Х/ф «Игрушка» 6+
17.20 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь» 12+
21.15 Х/ф «Артистка» 12+
23.15 Х/ф «Сердца трех» 12+
1.15 Т/c «Дживс и Вустер» 12+
2.50 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины»
4.15 «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха». Фильм-концерт

СТС
6.00, 5.15 М/ф 0+
8.30, 16.00 М/с «Смешарики! 0+
9.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.15 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
10.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» 0+
12.30 Х/ф «Майор Пейн» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23.25 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» 16+
1.15 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
3.10 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 Comedy Club. Exclusive 16+
7.30 М/ф «Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз» 12+
8.40 «Камеди клаб». Лучшее 16+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2 16+
11.00, 1.00 Такое кино! 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Comedy Woman 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.30 Танцы 16+
4.00 Х/ф «Битлджус» 12+
5.55 Т/c «Пригород-3» 16+
6.20 Т/c «Женская лига» 16+

ТВ 3
6.00 13 знаков зодиака 12+
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
21.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
16+
0.45 Дискотека 80-х. Лучшее 12+
5.45 Мультфильм 0+

Пятый канал
5.55 М/ф 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 
15.30, 16.30, 17.35 Т/c «Граф 
Монте-Кристо» 16+
18.40 Х/ф «Блеф» 12+
20.55 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+
23.00 Х/ф «Беглецы» 12+
0.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 
12+
3.00 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
16+

Дом кино
4.20 Х/ф «Горько!» 16+
6.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+
7.35 Х/ф «Стиляги» 16+
9.50 Х/ф «Желание» 16+
11.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
12+
16.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
19.00 Х/ф «Снег на голову» 16+
20.45 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
22.15 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
0.10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
2.40 Х/ф «Мимино» 12+

Русский иллюзион
1.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим», 2с. 16+
1.55 Х/ф «Все наоборот» 6+
3.00 Х/ф «Запах вереска» 16+
4.35 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
6.00 Х/ф «Смайлик» 16+
7.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 16+
9.05 Х/ф «Марафон» 12+
10.55 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 16+
12.20 Х/ф «Снежный человек» 16+
14.05 Х/ф «Золотой теленок», 1с. 
12+
15.00 Х/ф «32-е декабря» 12+
16.30 Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
18.05 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
19.55 Х/ф «Золотой теленок», 2с. 
12+
20.50 Х/ф « Мымра» 16+
22.15 Х/ф «Одна любовь на милли-
он» 18+
0.05, 0.55 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим», 3, 4с. 16+

Крым
6.05 М/ф «Алиса знает, что делать» 
6+
6.30 Сладкие истории 12+
7.00 Короли эпизода. Раневская 12+
7.45 Еда по правилам и без 12+
8.30, 17.45 «Новогодние истории», 
1ч. 12+
9.00 Зерно истины 6+
9.45 М/ф «Щенок в моем кармане» 
0+
10.15 Клуб «Шико» 12+
10.30 Крымская кухня 12+
11.00, 5.45 Пусть меня научат 12+
11.15 Развлекаясь, изучай 12+
11.30 Коломыйки 12+
11.45, 22.15 Х/ф «Посылка с 
Марса» 12+
12.45 «Красная звезда. 20 лучших 
песен», 1ч. 12+
13.30, 19.45 «Красная звезда. 20 
лучших песен», 2ч. 12+
14.30 Теперь и прежде 12+
14.45 Сладкие истории 12+
15.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
17.00 Т/c «Виола Тараканова» 12+
18.15 Короли эпизода. Борис 
Новиков 12+
19.00, 22.00 Время новостей
19.30 Место под солнцем 12+
20.45 Крымооткрыватели 12+
21.15 Наша марка. Гидромаш 12+

21.30 Люди России. Дорога победы 
И.Зубкова 12+
23.15 «Рок-елка», 2ч.
0.30 Музыкальный снегопад 12+
1.15 Хранители 12+
1.30 ЛИК 12+
1.45 Живые истории 12+
2.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
12+
3.20 Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов 12+
4.05 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 12+

Интер-Плюс
7.55 Готовим вместе
8.40, 18.45 Концерт Юрия Рыб-
чинского «Любил. Люблю. Буду 
любить»
10.00 Школа доктора Комаровского
10.40 Столицы мира
11.05 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
11.55 Х/ф «Чародеи»
14.25, 1.05 Х/ф «Один в новогод-
нюю ночь»
17.30, 4.25 Путешествия во времени
18.00, 0.20 В поисках приключений
21.00, 4.00 Подробности
21.25, 4.55 Концерт группы «Океан 
Эльзы»
22.45 Х/ф «Семейный каламбур»
6.20 Х/ф «Цветы для Снежной 
королевы»

Футбол (НТВ+)
9.00 Ч-т Англии. «Кристал Пэлас» – 
«Суонси» 0+
10.55 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси» 0+
12.45 Ч-т Англии. «Сандерленд» – 
«Ливерпуль» 0+
14.40 Ч-т Испании. Перед туром 0+
15.10 Ч-т Англии. Перед туром 0+
15.40 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 
«Ливерпуль»
17.55 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Суонси»
19.55, 6.30 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
20.25 Ч-т Англии. «Уотфорд» – 
«Манчестер Сити»
22.25, 7.05 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Ньюкасл» 0+
0.20 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 
«Ливерпуль» 0+
2.15 GOALактика 0+
2.50 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Суонси» 0+
4.40 Ч-т Англии. «Уотфорд» – 
«Манчестер Сити» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

3 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 
30 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
2 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 
29 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 
1 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
31 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ЯНВАРЯ

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 16+
7.50 Х/ф «Дневники принцессы: 
Как стать королевой» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
12+
11.40 Новый «Ералаш» 12+
12.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной жем-
чужины» 12+
14.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» 12+
17.30 Фестиваль «Голосящий 
КиВин»16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
23.40 Т/c «Шерлок Холмс: Боль-
шая игра» 12+
1.30 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 12+
3.40 Х/ф «Двое на дороге» 16+

Россия 1
4.55 Х/ф «Елки» 12+
6.45, 11.10 Т/c «Сваты» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Елки-2» 12+
14.10 Х/ф «Елки 1914» 12+
16.20 Х/ф «Елки лохматые» 12+
18.05 Х/ф «Вьюга» 12+
20.35 Т/c «Между нами девочка-
ми» 12+
0.20 Х/ф «Александра» 12+
2.10 Х/ф «Принцесса цирка»

Россия 2
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC
8.00, 9.00 Новости
8.05, 14.20, 0.30 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9.05 «Дакар-2016»
9.35 Х/ф «Неваляшка» 16+
11.30 Диалоги о рыбалке 12+
12.00 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» 16+
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины

15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщины
15.55 Лучшая игра с мячом 16+
16.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
18.15, 6.15 Детали спорта 16+
18.25 Где рождаются чемпионы? 
16+
18.55 Футбол. Ч-т Англии. 
«Эвертон» – «Тоттенхэм»
20.55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
22.25 Футбол. Ч-т Испании. «Ва-
ленсия» – «Реал» (Мадрид)
1.30 Х/ф «Рокки-3» 16+
3.30 Х/ф «Рокки-4» 16+
5.15 Д/ф «Нет боли – нет побе-
ды» 16+

РТР-Планета
6.45 Х/ф «Елки»
8.20, 11.10 Т/c «Сваты»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.50, 14.10 Х/ф «Елки-2»
14.50 Х/ф «Елки 1914»
16.45 Х/ф «Елки лохматые»
18.20 Х/ф «Вьюга»
20.30 Т/c «Между нами, девочками»
23.45 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого»
1.25 Х/ф «Александра»
3.10 Х/ф «Принцесса цирка»

НТВ
5.05 Т/c «Таксистка» 16+
8.00 Сегодня
8.15 Русское лото. Лотерея 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Чудо техники 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/c «Русский дубль» 
16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/c «Паутина» 16+
23.15 Т/c «Розыск» 16+
1.00 Хочу к Меладзе 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Х/ф «Снова Новый» 16+

Рен ТВ
5.00 Т/c «Next-2» 16+
6.50 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» 16+
8.25 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
11.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
15.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
18.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+
19.30 «Задорнов – детям». Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
21.30 Х/ф «ДМБ» 16+
23.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+
0.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
2.15 Т/c «Next-3» 16+

ТВ Центр
5.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
7.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
11.20 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+
12.10 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Д/ф «Девчата» 12+
15.15 Т/c «Миссис Брэдли» 12+
17.00 Х/ф «Мой личный враг» 
12+
21.15 Х/ф «Свидание» 16+
23.00 Х/ф «Сердца трех-2» 12+
1.25 Т/c «Дживс и Вустер» 12+
3.05 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» 12+
4.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». Фильм-концерт 12+

СТС
6.00, 4.55 М/ф 0+
8.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.50 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.05 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник кунг-фу 
панды» 6+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
18.10 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
23.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

0.40 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» 0+
2.45 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.30 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-Весельчак» 12+
8.40 «Камеди клаб». Лучшее 16+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 Экстра-
сенсы ведут расследование 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Т/c «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «Парни из Джерси» 16+
5.45 Т/c «Пригород-3» 16+
6.10 Т/c «Женская лига» 16+

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм 0+
7.00 Китайский гороскоп 12+
19.00 Х/ф «Домохозяйка» 12+
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
12+
23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
16+
1.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
16+
2.45, 3.45, 4.45 Т/c «Грань» 16+

Пятый канал
6.00 М/ф 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 
12+
12.20 Х/ф «Блеф» 12+
14.35 Х/ф «Беглецы» 12+
16.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+
18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Т/c «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
3.00, 4.05, 5.10 Т/c «Граф Мон-
те-Кристо» 16+

Дом кино
4.20 Х/ф «Снег на голову» 16+
5.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
7.25 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
9.15 Х/ф «Убить карпа» 12+
10.55 Х/ф «Не может быть!» 12+

12.35 Х/ф «Покровские ворота»
14.55 Х/ф «Соломенная шляпка»
17.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
19.00 Х/ф «Кто приходит в зим-
ний вечер...» 12+
20.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
16+
0.40 Х/ф «Благочестивая Марта» 
12+
3.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+

Русский иллюзион
1.45 Х/ф «Смайлик» 16+
3.15 Х/ф «Все наоборот» 6+
4.20, 0.35 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» 16+
5.50 Х/ф «Марафон» 12+
7.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 16+
9.05 Х/ф «Снежный человек» 
16+
10.55 Х/ф «32-е декабря» 12+
12.25 Х/ф «Вождь разнокожих» 
16+
13.55 Х/ф «Золотой теленок», 
2с. 12+
14.50 Х/ф «Стальная бабочка» 
16+
16.40 Х/ф «Мымра» 16+
18.05 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» 18+
19.55 Х/ф «Золотой теленок», 
3с. 12+
20.50 Х/ф «Восемь первых сви-
даний» 16+
22.20 Х/ф «ПираМММида» 16+

Крым
6.05 М/ф «Алиса знает, что 
делать» 6+
6.30, 14.30 Сладкие истории 12+
7.00, 19.00, 22.00 Время новостей
7.30 «Новогодние истории», 2ч. 
12+
8.00 Д/ф «Свои чужие дети» 12+
9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Развлекаясь, изучай 12+
9.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Крымооткрыватели 12+
11.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
12.45 Х/ф «Посылка с Марса» 
12+
13.45 Короли эпизода. Борис 
Новиков 12+
15.00 Музыкальный снегопад 

12+
15.45 Зерно истины 6+
16.30 Хранители 12+
16.45 ЛИК 12+
17.00 Телешоу «Все как есть» 
12+
19.35 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
21.00 Живые истории 12+
21.15 Особый взгляд 12+
22.15 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 
12+
23.50 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов 12+

Интер-Плюс
8.10 М/ф «Звериные войны»
9.20 Новогодние мультфильмы
9.55 Школа доктора Комаров-
ского
10.40 Столицы мира
11.05 В поисках приключений
11.50 Т/c «Место встречи изме-
нить нельзя»
17.50 Концерт группы «Океан 
Эльзы»
19.15, 5.15 Х/ф «Не торопи 
любовь!»
21.00, 4.00 Подробности
21.25 Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе «Последний 
романтик»
23.35 Мюзикл «За двумя зай-
цами»
1.20, 7.05 Концерт ансамбля 
«Пиккардийская терция»
2.15 Концерт Ирины Федишин 
«Лишь у нас в Украине»
4.25 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2

Футбол (НТВ+)
9.00, 22.50 Ч-т Англии. «Вест 
Хэм» – «Ливерпуль» 0+
10.50, 4.50 Ч-т Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Суонси» 0+
12.40 Ч-т Англии. «Уотфорд» – 
«Манчестер Сити» 0+
14.30 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Ньюкасл» 0+
16.25 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Челси»
18.25, 8.30 GOALактика 0+
18.55 Ч-т Англии. «Эвертон» – 
«Тоттенхэм»
20.55, 3.00 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Челси» 0+
0.40 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
1.10, 6.40 Ч-т Англии. «Эвертон» 
– «Тоттенхэм» 0+

Пятница!
6.00, 8.00 М/ф «Смеша-
рики» 12+
7.15 Школа доктора 
Комаровского 16+
8.20, 10.40, 0.00 Пятница 
News 16+
8.50 Школа ремонта 16+
11.10 Орел и решка. 
Назад в СССР 16+
19.00 Орел и решка. 
Юбилейный. Нью-Йорк 
16+
20.00 Ревизорро 16+
0.30 Х/ф «Гениальный 
папа» 16+
2.25 Т/c «Вызов» 16+
3.20 Т/c «Волчонок» 16+
4.15 Т/c «Клиника» 16+

Пятница!
6.00, 5.40 М/ф «Смеша-
рики» 12+
8.00, 10.30 Пятница 
News 16+
8.30 Школа ремонта 16+
11.00, 20.00, 22.00 Орел и 
решка. Юбилейный 16+
19.00 Битва салонов. 
Супербитва 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 
16+
0.00 Х/ф «Жених напро-
кат» 16+
2.25 Т/c «Вызов» 16+
3.20 Т/c «Волчонок» 16+
5.05 «Прогулки с 
динозаврами: Баллада о 
большом Але» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 
12+
7.20 Школа доктора 
Комаровского. 16+
8.00 Школа ремонта 16+
10.00, 17.55, 20.00 Реви-
зорро 16+
16.55 Еда, я люблю тебя 
16+
19.00 Ревизорро. Волго-
град 16+
0.00 Х/ф «Потусторон-
нее» 16+
2.35 Т/c «Земля с вы-
соты птичьего полета» 
16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 
12+
8.00 Битва ресторанов 
16+
10.00 Битва салонов 16+
12.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
14.00, 20.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный 16+
17.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро. Ново-
годний выпуск 16+
22.00, 0.00 Верю – не 
верю 16+
23.00 Х/ф «Верю – не 
верю». О фильме 16+
2.55 Большие чувства. 
Ночная версия 18+
4.05 Звезданутые 16+
5.05 Т/c «Рыжие» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 
12+
8.00 Ревизорро 16+
12.00 Х/ф «Фред Клаус, 
брат Санты» 16+
14.10 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
23.00 Х/ф «Младенец на 
прогулке, или Ползком 
от гангстеров» 12+
1.00 Блокбастеры 16+
3.05 «Большие чувства». 
Ночная версия 18+
4.00 Звезданутые 16+
5.00 Т/c «Доктор Эмили 
Оуэнс» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 
12+
8.00 Жаннапожени 16+
12.00 Х/ф «Воришки» 
12+
13.45 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «Фред Клаус, 
брат Санты» 16+
1.10 Блокбастеры 16+
3.20 «Большие чувства». 
Ночная версия 18+
4.20 Звезданутые 16+
5.10 Т/c «Доктор Эмили 
Оуэнс» 16+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 
12+
7.15 М/ф Азбука здоро-
вья» 12+
8.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
12.00 Х/ф «Кудряшка 
Сью» 12+
14.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+
23.00 Х/ф «Прогулки с 
динозаврами» 12+
0.45 Блокбастеры 16+
2.50 «Большие чувства». 
Ночная версия 16+
4.00 Звезданутые 16+
5.00 Т/c «Доктор Эмили 
Оуэнс» 16+

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.20, 9.15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «Отец 
солдата» 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.25, 13.15 Х/ф «Три дня в 
Одессе» 12+
14.05 Т/c «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
18.30 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» 12+
19.30 Специальный репор-
таж 12+
19.55 Х/ф «Большая семья» 
0+
22.20 Т/c «Ботаны» 12+
0.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 0+
3.25 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» 12+
5.10 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+

Звезда
6.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
6.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+
7.00, 9.15, 10.05 Т/c «Кули-
нар-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.30 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/ф «Железный 
остров» 12+
14.05 Т/c «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
18.30 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» 12+
19.30 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 12+
20.00 Х/ф «Сердца четырех» 
0+
22.20 Т/c «Ботаны» 12+
0.20 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+
1.40 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
3.20 Х/ф «Дела давно минув-
ших дней» 0+
5.00 М/ф 0+

Звезда
6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
6.10 Х/ф «За счастьем» 0+
7.40, 9.15, 10.05 Т/c «Ку-
линар-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/c «Без права 
на выбор» 12+
18.30 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» 6+
19.30 Последний день 12+
20.25 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 6+
22.20 Т/c «Ботаны» 12+
0.20 Х/ф «Мы из джаза» 
0+
2.05 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 0+
4.00 Х/ф «Шанс» 0+

Звезда
6.00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+
8.10 М/ф 0+
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Царевич Проша» 0+
11.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» 0+
12.20, 13.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 0+
14.00 Т/c «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
19.10 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
20.45 Новости. Главное
21.15 Итоговое интервью 
с министром иностранных 
дел Российской Федерации 
С.В. Лавровым
22.20 Х/ф «Офицеры» 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента России В.В. 
Путина
0.00 Старые песни о глав-
ном 0+
1.35 Старые песни о глав-
ном-2 0+
3.20 Старые песни о глав-
ном-3 0+

Звезда
6.00 М/ф 0+
7.10 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
10.00 Великие события 
в мире спорта. «Они сра-
жались за Родину» Кубок 
Канады-81. Финал 6+
12.50 Х/ф «Офицеры» 0+
14.25 Фильм о фильме. 
«Офицеры. Судьбы за 
кадром» 6+
15.10 Старые песни о 
главном 0+
17.05 Старые песни о глав-
ном-2 0+
19.20 Старые песни о глав-
ном-3 0+
22.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
0.00 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал» 0+
1.25 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 6+
3.15 Х/ф «Необыкновенный 
город» 16+
4.40 Х/ф «Иваника и Симо-
ника» 0+

Звезда
6.00 М/ф 0+
6.30 Х/ф «Дорогой маль-
чик» 6+
8.05, 9.15 Х/ф «Подкидыш» 
0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
9.50 Х/ф «Сватовство 
гусара» 0+
11.15 Х/ф «Алые паруса» 6+
13.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+
14.35 Х/ф «Светлый путь» 
0+
16.35, 18.15 Х/ф «Вол-
га-Волга» 0+
18.55 Х/ф «Весна» 0+
21.05, 22.15 Х/ф «Веселые 
ребята» 0+
23.15 Х/ф «Приезжая» 6+
1.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» 12+
3.20 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+
5.05 М/ф 6+

Звезда
6.00, 5.00 М/ф 0+
6.25 Х/ф «Праздник Неп-
туна» 6+
7.20, 9.15 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.15 Х/ф «Летучая мышь» 0+
13.15 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» 0+
14.35 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» 
0+
16.20 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+
18.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» 12+
19.45 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
21.20, 22.15 Х/ф «Зайчик» 
0+
23.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 12+
1.15 Х/ф «Крепостная 
актриса» 0+
3.15 Х/ф «В старых ритмах» 
0+
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ИНФОРМБЮРО

Татьяна Дугиль: «Сейчас происходит 
второе крещение Руси»

«В новом русском 
времени»

– Считается, что по-
эзия – это удел мизан-
тропов, которые грезят 
о некоем подлинном, 
выражаясь языком Пла-
тона, идеальном мире. 
Как вам удается грезить, 
что называется, наяву?

– У меня такое впе-
чатление, что мне уда-
ется жить в двух мирах 
– правда, иногда они ме-
шают друг другу. Когда 
пишется стихотворение, 
то хочется отодвинуть 
эту реальность и зани-
маться только стихотво-
рением. Но реальность 
– она врывается в виде 
телефонных звонков, 
людей, отвлекающих мо-
ментов, и тогда боишься 
только одного: чтобы те 
строчки, которые еще 
не успел записать, не 
послали тебя на фиг. И 
все-таки я предпочитаю 
отодвинуть реальность, 
послать на фиг телефон, 
а не стихотворение. В 
поэтической реальности 
время бежит намного 
быстрее. Но то, что про-
исходит в поэтической 
реальности, рано или 
поздно происходит в дей-
ствительной жизни, в 
чем я убеждалась доволь-
но часто. 

– Но при этом, на-
сколько мне известно, 
вы смеетесь над вдохно-
вением.

– Я как-то с коллегой, 
который считает жур-
на лис тик у ремеслом, 
поспорила, что эта про-
фессия творческая. Но 
это еще и усидчивость, 
умение делать что-то, 
когда делать не хочется 
ничего, причем высоко-
качественно. И главное, 
чтобы это не противоре-
чило твоей душе.

– А что это значит?
– То, что если ты пи-

шешь о человеке, кото-
рый тебе не по душе, ты 
никогда о нем не напи-
шешь. Что же касается 
явлений, то я старалась 
не писать о том, что мне 
не нравится. 

– Вы не остались в 
стороне от войны на 
юго-востоке Украины, 
и у вас родился большой 
цикл стихотворений. 
Что прежде всего заце-
пило в этой войне?

– Я воспринимаю это 
войну как движение на-
встречу воссоединению 

Русского мира: 

Больше милости у Бога не проси –
Высшей милости 

я попросту не знаю.
В новом русском времени Руси 
Мы живем, его же созидая. 

– Не является ли по-
следние полгода поэзия 
для вас публицистикой, 
вывернутой наизнанку?

– Именно. Я вообще ду-
мала, что никогда не пой-
му фразу  «Поэт в России 
больше, чем поэт». Хотя 
лирика тоже идет, и она 
настолько зацеплена за 
публицистику, что они 
неразрывны совершенно. 

– В одном из послед-
них «Вестников Избор-
ского клуба» была опу-
бликована стенограмма 
дискуссии его членов 
на тему «Идеология Но-
вороссии». Какими, на 
в аш взгляд,  должны 
быть атрибуты этой иде-
ологии?

– Я романтик, и поэ-
тому мне кажется, что 
действительно создается 
образец государства но-
вого типа. То, что за это 
государство вышли вое-
вать восточные славяне, 
южные славяне и даже 
неко торые  з а па дные 
славяне, уже о многом 
говорит. Я не буду рас-
суждать о том, каким оно 
будет: капиталистиче-
ским, социалистическим, 
коммунистическим или 
каким-либо еще. По-мо-
ему, тут «капитализмы», 
«социализмы» и прочие 
«измы» вообще не имеют 
никакого смысла. 

– Но точно антиоли-
гархическим?

– Совершенно верно. 
Это будет общество сво-
бодного рынка и нор-
ма льных социа льных 
отношений, без казно-
крадов и мздоимцев. И 
как Крым стал приме-
ром патриотизма, так 
это государство должно 
стать для России прак-
тическим примером того, 
какой она должна стать. 

– Новая Россия, если 
р а з бир ать  на зв а ние 
«Новороссия».

– Верно. Признаюсь, 
что я держусь, как за со-
ломинку, за предсказание 
бабушки Ванги, которая 
говорила: то, что будет у 
границ России, распадет-
ся, и будет новая Русь. И 
я вижу, как оно начинает 
сбываться.

–  Те м  в р е м е н е м 

экс-президенты Укра-
ины Леонид Кравчук, 
Леонид Кучма и Виктор 
Ющенко, призвавшие 
страны Большой семер-
ки и Европейского сою-
за оказать Украине ма-
териально-техническую 
помощь для з ащиты 
суверенитета страны, 
в утверждении концеп-
ции «Русского мира» 
на территории Европы 
усмотрели претензии 
России на статус миро-
вой державы.

– Идея воссоединения 
Русского мира настолько 
масштабна, что не им ре-
шать, что это такое. Это 
будут решать люди, носи-
тели этой идеи, которые 
сейчас в окопах сидят и 
постоянно загоняют на-
циков в котлы, а потом 
отсчитывают мальчишек 
18-летних и выпускают 
их. И эти люди буду т 
решать, воссоединять 
Русский мир или нет. 

– В Нацсовете по во-
просам телерадиовеща-
ния Украины создали 
экспертную комиссию 
для выявления в рос-
сийских фильмах и те-
лесериалах сцен, раз-
жигающих ненависть 
и унижающих граждан 
Украины. То есть в ев-
ропейском государстве, 
казалось бы, с демо-
кратическими свобода-
ми, создали инструмент 
цензуры. 

– Уже чья б корова мы-
чала, а Украина б мол-
чала. Недогосударство, 
которое, по сути дела, – 
несостоявшийся проект, 
будет еще устраивать 
цензуру?! Они же сами 
развели сколько вранья!

«Воздух другой, люди 
другие»

– Вы заслужили славу 
блестящего интервьюе-
ра. Что помогло вам до-
биться успехов на этом 
поприще?

– Я всегда старалась 
вести беседу так, чтобы 
ненароком не обидеть 
собеседника, чтобы ему 
было комфортно со мной 
разговаривать и он мог 
раскрыться. Даже когда 
в украинском издании 
«Бульвар» мне заявили 
редакционное требова-
ние беседовать с людьми 
и о личной жизни, и о 
личных взглядах, для 
меня собеседник оста-
вался выше формата, 
притом что я старалась 
по мере возможностей 
соблюдать требования. 
Избегание же неудобных 
тем мне все-таки принес-
ло определенные диви-
денды от моих собесед-
ников. В эфире програм-
мы Андрея Малахова 
«Пусть говорят» Ирина 
Аллегрова, с которой мы 
чудесно общались не раз 
(и о личной жизни в том 
числе), сказала, что не 
все журналисты сволочи, 
и как пример упомянула 

о нашей беседе. Вот так.
– А необычные по ха-

рактеру интервью при-
ходилось брать?

– Александр Панкра-
тов-Черный, Светлана 
Тома и Андрей Хари-
тонов играли в одном 
спектакле на гастролях 
в Крыму. Договорилась с 
продюсером об эксклю-
зивном интервью с каж-
дым артистом. И вдруг 
неожиданно выясняется, 
что у Панкратова-Черно-
го – сердечный приступ, 
Харитонов основательно 
простудился, Светлана 
Тома тоже не смогла уде-
лить время по какой-то 
причине. Но продюсер 
попросил у меня вопро-
сы к каждому из артистов 
и диктофон. В итоге Тома 
и Харитонов ответили 
подробно на каждый во-
прос, причем Панкра-
тов-Черный – письменно.

– И все-таки, возвра-
щаясь к референдуму, 

можно сказать, что ваше 
поистине метафизиче-
ское родство с опол-
ченцами Новороссии 
выросло из «Крымской 
весны»?

–  К ры м ч а н е  в д р у г 
вспомнили, что они – 
люди. Не оттого,  что 
мы испугались и про-
сто-напросто побежали 
с Украины. У нас всег-
да существовали поня-
тия «Родина», «Россия», 
«патриотизм». От нас 
же материковой России 
передался мощнейший 
импульс, выразившийся 
в патриотическом подъ-
еме. Может быть, я гром-
кие слова говорю, но мне 
кажется, что сейчас про-
исходит второе крещение 
Руси. Если первое было 
крещением водой, то это 
стало крещением Духом 
Святым. Десятого фев-
раля (2014 года. – Ред.) я 
написала стихотворение 
«Корвет «Крым»:

Корабль – уж у причала, 
под парами.

Корвет – он не «Аврора», 
не «Варяг».

Но парусами реют над волнами
Наш триколор, Андреевский 
наш стяг.

Шквал снасти рвет. 

Шторм у команды в душах.
Ведь порт приписки 

стал почти родным.
Но веет над далекой ныне сушей
Отечества благословенный дым.

Коллизии истории – не новы.
Не раз звонила рында судный час.
Вот-вот – и прозвучит 

глухой приказ:
«Домой – полный вперед! Отдать 
швартовы!»

Далее до референду-
ма было самое тяжелое 
время, когда необходимо 
было не только справ-
ляться с собственным 
мироощущением, но и 
поддерживать людей, 
которые обращались ко 
мне – растерянные и по-
терянные, – чтобы они не 
впадали в панику. А по-
том вдруг начался отход 
Крыма, и за десять дней 
до референдума я напи-
сала «Вино Победы»:

Скуден духом, кто живьем
Слез от счастья не изведал.
Мы сегодня жадно пьем
Терпкое вино победы!

Искренне, не под ружьем,
За все канувшие беды
Мы с Россией дерзко пьем
Красное вино победы!

Как из бани – да в сугроб,
Чувство: «Нас никто не предал!
Мы отважно пьем взахлеб
Крымское вино победы!

– Что для вас измени-
лось после возвращения 
Крыма в состав России?

– Все: воздух другой, 
люди другие. Единствен-
ная трагедия – это потеря 
многих людей, которых 
я считала друзьями. Я 
бы не хотела пережить 
этот момент еще. Про-
сто когда видишь, что 
твой друг, которого ты 
воспринимал практи-
чески как идеал, вдруг 
называет российский 
триколор, на который 
ты готов молиться, фла-
гом оккупантов, – все в 
одночасье рушится. И 
дружба, и человеческие 
симпатии, и оценки. Мо-
жет быть, я романтик 
или фанатик, но в та-
кие моменты становится 
определенно ясным: Ро-
дина выше всего этого. 
И весьма примечательно 
то, что наш президент 
предлагает не отвечать 
злом на зло и просит 
ополченцев выпустить 
нацгвардейцев из котлов: 
если они считают себя 
другим народом, – мы-то 
продолжаем считать, что 
мы – народ один.

Беседовал  
Алексей ВАКУЛЕНКО

Одержимая патриотическим порывом и волей 
к победе, ее муза кружится в историческом 
танце времени, подхваченная ветром перемен. 
«Крымская весна» и последовавшее за ней 
национально-освободительное движение в 
Донецкой и Луганской народных республиках 
для поэта и публициста, на протяжении многих 
лет журналиста «Евпаторийской здравницы» 
Татьяны Дугиль стали как путеводной звездой, 
так и центром поэтического и одновременно 
гражданского внимания. 

Татьяна Дугиль – поэт, писательница, журналист. Автор книг стихов 
«Посвящение в любовь», «Стихи», соавтор поэтического сборника «Душа». 
Автор международного литературного альманаха «Пенаты», на страни-
цах которого представила свои прозаические опыты – повести «Возраст 
Христа» и «Мазохистка». 

Стихи пишет с десяти лет. Первая публикация состоялась в общесоюз-
ном детском журнале «Пионер» в 1979 году. Победитель международных 
конкурсов «Серебряное перо» (в номинации «Журналистское мастерство») 
и «Остановись, мгновение» (Германия). За активное сотрудничество с 
Евпаторийской городской организацией ветеранов Афганистана (вои-
нов-интернационалистов) награждена знаком отличия «Честь и слава», 
памятным знаком «За веру и мужество», медалью «20 лет со дня вывода 
войск из Афганистана». Выпустила сборник статей о работе Евпато-
рийского центра социальных служб для молодежи «Детские годы теплого 
дома», который стал методическим пособием для сотрудников профиль-
ных организаций. Живет в Евпатории.
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Мошенничество: классическая 
схема и не только

По информации горот-
дела полиции, правоох-
ранители делают все воз-
можное для выявления 
злоумышленников. Так, 
на днях прошло судеб-
ное разбирательство над 
21-летним евпаторийцем, 
з а держа нным евпато-
рийскими оперативными 
сотрудниками за мошен-
ничество. Подсудимому 
дважды удалось завладеть 
денежными средствами 
доверчивых граждан на 
сумму 30 и 50 тысяч рублей. 
Злоумышленник исполь-
зовал классическую схему 
обмана –  звонок «Ваш сын 
попал в полицию…».

Наиболее распростра-
ненным способом теле-
фонного мошенничества 
в  последнее время ста-
ли звонки с  сообщением 
«Ваш родственник совер-
шил ДТП». В  основном 
такие звонки поступают 
в  ночное время, при этом 
взволнованному абоненту 
сообщают, что его сын или 
иной близкий родственник 

якобы сбил человека. После 
этого поступает предло-
жение уладить конфликт 
с родственниками постра-
давшего путем денежной 
компенсации. Суммы оз-
вучиваются разные.

Также в последнее время 
участились случаи ком-
пьютерных афер, когда на 
сайтах объявлений вы-
кладываются заманчивые 
предложения по продаже 
каких-либо вещей по явно 
заниженным ценам. После 
звонка заинтересованного 
покупателя ему сообщают, 
что на товар уже есть поку-
патель, но можно его опе-
редить, если перечислить 
предоплату или полностью 
оплатить стоимость вещи. 
После перечисления де-
нежных средств номер про-
давца перестает отвечать.

Чтобы не стать жертвой 
подобного обмана, следует 
приобретать товар только 
на проверенных, хорошо 
зарекомендовавших себя 
интернет-сайтах. А  при 
покупке продукции по 

объявлению у  отдаленно-
го продавца необходимо 
отказываться от предо-
платы и требовать расчета 
за товар непосредственно 
при осмотре и  получении 
его в пункте выдачи груза 
транспортной компании.

Кроме того, мошенники 
все чаще стали обманы-
вать пожилых людей, об-
ращаясь к ним с просьбой 
разменять крупную денеж-
ную купюру –  одну или 
пять тысяч рублей. При 
этом взамен  более мелких 
настоящих денег преступ-
ники вручают сувениры: 
календарики, открытки 
или листы из блокнотов 
с  изображением той или 
иной ассигнации.

Сотрудники отдела МВД 
России по г. Евпатории 
обращаются к  евпаторий-
цам с просьбой проявлять 
бдительность и благоразу-
мие. Если вам или вашим 
родственникам поступают 
подозрительные звонки 
–  ни в коем случае не нужно 
передавать деньги незна-
комым людям. Первым де-
лом необходимо связаться 
по телефону со своими 
близкими или с сотрудни-
ками полиции по тел. 102, 
мобильным номерам +7 
(978) 703–83–90, +7 (978) 
703–83–91 либо городскому 
номеру 3–15–87.

Людмила ПУШКИНА

В последнее время сотрудники полиции все 
чаще стали получать сообщения от обманутых 
евпаторийцах. Информация о мошенничестве 
поступает в дежурную часть ОМВД России по  
г. Евпатории практически каждый день. К счастью, 
большинство горожан не идет на поводу у 
мошенников, однако иногда любителям легкой 
наживы все же удается завладеть деньгами 
доверчивых граждан.

Разъясняет военная прокуратура

В связи со вст упле-
нием в  законную силу 
Федерального консти-
туционного закона РФ 
№ 6-ФКЗ «О  принятии 
в  Российскую Федера-
цию Республики Крым 
и  образовании в  составе 
Российской Федерации 
новых субъектов –  Респу-
блики Крым и города фе-
дерального значения Се-
вастополя» от 21.03.2014 
законодательные и  иные 
нормативные правовые 
акты Российской Федера-
ции действуют на терри-
ториях Республики Крым 
и  города федерального 
значения Севастополя со 
дня их принятия в состав 
Российской Федерации 
и  образования в  составе 

РФ новых субъектов.
Также в  соответствии 

с п. п. 1, 2 указанного за-
кона органы военного 
управления и  воинские 
формирования Республи-
ки Крым осуществляют 
свою деятельность в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации до урегулирования 
вопроса о включении этих 
органов и формирований 
в  состав Вооруженных 
Сил Российской Феде-
рации, других войск, во-
инских формирований 
и органов или об их пере-
формировании (расфор-
мировании).

Частью 3 Федерального 
закона № 76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих» от 

27.05.1998, а  также пун-
ктом 23 Правил регистра-
ции и снятия граждан РФ 
с  регистрационного уче-
та по месту пребывания 
и  по месту жительства 
в  пределах Российской 
Федерации, утвержден-
ных постановлением Пра-
вительства РФ № 713 от 
17.07.1995, установлено, 
что военнослужащие, 
поступившие на воен-
ную службу по контракту, 
а также офицеры, прохо-
дящие военную службу по 
призыву, и члены их семей 
до получения жилых по-
мещений регистрируются 
органами регистрацион-
ного учета по месту дис-
локации воинских частей 
в установленном порядке.

В связи с  этим данной 
категории граждан по во-
просам перерегистрации 
необходимо обращаться 
в  органы Федеральной 
миграционной службы 
России.

В военную прокуратуру (войсковая часть №32015) 
на разрешение поступают обращения уволенных 
военнослужащих воинских формирований Украины, 
дислоцировавшихся на территории Республики Крым 
до вступления в Российскую Федерацию, по вопросам 
перерегистрации. По результатам их рассмотрения 
даны следующие разъяснения.

Пенсионное и социальное обеспечение 
инвалидов – приоритетная задача ПФР

Самой распространен-
ной пенсией ПФР для 
инвалидов сегодня явля-
ется страховая пенсия по 
инвалидности. Этот вид 
пенсии назначается любо-
му гражданину, признан-
ному инвалидом, если 
у него есть хотя бы один 
день страхового стажа.

Если же человек с  ин-
валидностью никогда не 
работал и не имеет стра-
хового стажа, Пенсион-
ный фонд выплачива-
ет ему государственную 
социальную пенсию по 
инвалидности.

Получатели страховой 
либо социальной пен-
сии по инвалидности при 
наличии необходимых 
оснований могут перейти 
на получение страховой 
либо социальной пенсии 
по старости, которые бу-
дут назначены в  равном 
или более высоком раз-
мере.

В Пенсионном фонде 
получают государствен-
ную пенсию по инвалид-
ности. Она назначается 
гражданам, ставшим ин-
валидами в  результате 
военной службы, подго-
товки или выполнения 
космических полетов, 
вследствие радиацион-
ных или техногенных ка-
тастроф.

Некоторые инвалиды 
в России имеют право на 
получение одновременно 
двух пенсий: страховой по 
старости и государствен-
ной пенсии по инвалид-
ности. К таким получате-
лям относятся инвалиды 
вследствие военной трав-
мы и  инвалиды Великой 
Отечественной войны.

Пенсии инвалидам на-
равне с другими пенсиями 

ПФР ежегодно повыша-
ются, в 2015 году страхо-
вая пенсия по инвалид-
ности выросла на 11,4%, 
государственные пенсии 
по инвалидности –  на 
10,3%.

Всем инвалидам, ко-
торые получают пенсии 
ПФР и  при этом не ра-
ботают, гарантируются 
выплаты не ниже установ-
ленного прожиточного 
минимума пенсионера 
в  регионе его прожива-
ния.

Главным видом соци-
альной поддержки инва-
лидов и  одновременно 
одной из самых массовых 
выплат Пенсионного фон-
да является ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). 
Наряду с инвалидами она 
выплачивается и  другим 
гражданам, пользующим-
ся федеральными льго-
тами.

Получающим ЕДВ ин-
валидам также предостав-
ляется набор социальных 
услуг, включающий в себя 
бесплатные лекарствен-
ные и  медицинские из-
делия, путевку и  проезд 
на санаторно-курортное 
лечение. Если инвалид 
не нуждается в  этих ус-
лугах, он может ежегодно 
получать частичный или 
полный денежный экви-
валент набора.

Выплаты Пенсионного 
фонда предусмотрены не 
только для граждан с ин-
валидностью, но и для тех, 
кто ухаживает за ними. 
Для неработающих тру-
доспособных граждан, 
ухаживающих за инвали-
дами I группы, такая вы-
плата сегодня составляет 
1 200 рублей в месяц. Тем, 
кто осуществляет уход 

за детьми-инвалидами 
или инвалидами с детства 
I группы, размер выплаты 
может в  разных случа-
ях составлять 1 200 или 
5 500 рублей.

С 2016 года еще одним 
важным видом соци-
альной поддержки ПФР 
инвалидов станет воз-
можность направления 
средств материнского ка-
питала на социальную 
адаптацию и интеграцию 
в  общество детей-инва-
лидов. Так, с  1  января 
2016  года материнский 
капитал можно будет на-
правлять на компенсацию 
расходов на приобретение 
допущенных к  обраще-
нию на территории РФ 
товаров и  услуг, кото-
рые предназначены для 
социальной адаптации 
и  интеграции в  обще-
ство детей-инвалидов 
в  соответствии с  инди-
видуальной программой 
реабилитации, которая 
формируется органом 
МСЭ.

Сегодня в  Крыму бо-
лее 130 тысяч крымчан 
получают пенсионные 
и социальные выплаты по 
инвалидности.

По вопросам пенсион-
ного обеспечения можно 
обратиться в клиентскую 
службу государственного 
учреждения –  управле-
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в  г. Евпатории Республи-
ки Крым, расположенную 
по адресу: Новоселовское 
шоссе, 1г (бизнес-центр 
«Акватория»), 1-й  этаж. 
Также консультацию по 
возникшим вопросам 
можно получить, позво-
нив по телефонам «го-
рячей линии» управле-
ния: 2–64–32 или +7 (978) 
084–97–40.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. Евпатории

В России для инвалидов существует ряд мер 
государственной поддержки. Значительная часть из 
них осуществляется Пенсионным фондом России, 
который предоставляет несколько видов пенсий 
по случаю инвалидности, а также несколько видов 
социальных выплат инвалидам.

О единовременной выплате из 
средств материнского капитала

Право на единовремен-
ную выплату имеют все 
семьи, которые получи-
ли или получат право на 
материнский капитал до 
31  декабря 2015  года и  не 
использовали всю сумму 
материнского капитала. 
Заявления на единовремен-
ную выплату принимаются 
до 31 марта 2016 года.

Подать заявление мо-
гут все проживающие на 
территории Республики 
Крым владельцы серти-
фикатов на материнский 
(семейный) капитал, не-
зависимо от возраста ре-
бенка, давшего право на 
получение сертификата. 
В  заявлении необходимо 
указать страховой номер 
индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС), а  также 
серию и номер сертификата 
на материнский капитал. 
При себе следует иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, и документ с ука-
занием реквизитов банка 
и счета, на который будут 
перечислены средства. Пе-
речисление средств на счет 
осуществляется в  течение 
месяца с момента принятия 
решения о выплате.

Сегодня ПФР по Респу-
блике Крым уже осуще-
ствил единовременную 
выплату из средств мате-
ринского капитала 45 080 
крымских семей.

В целом с  начала мая 
2015  года,   когда в  силу 
вступил соответствую-
щий федеральный закон, 

территориальные органы 
ПФР приняли 49 400   за-
явлений от владельцев сер-
тификатов на материнский 
капитал на предоставление 
единовременной выплаты.

Выплата осуществляется 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 20 апреля 
2015 года № 88-ФЗ «О еди-
новременной выплате за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала».

П р и е м  з а я в л е н и й 
в  г. Евпатории осущест-
вляется по адресу: Ново-
селовское шоссе, 1г (биз-
нес-центр «Акватория»), 
1-й этаж, каб. № 101г.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. Евпатории
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ПАМЯТКА 
по использованию 
бытового газа
Отдел надзорной деятельности по городу 
Евпатории УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Республике Крым призывает 
граждан быть бдительными и напоминает о 
необходимости неукоснительно следовать 
простым, но жизненно важным правилам 
пользования газовыми приборами.

Для этого:
– соблюдайте последовательность включения 

газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем 
откройте подачу газа;

– поручите установку, наладку, проверку и ремонт 
газовых приборов и оборудования квалифицирован-
ным специалистам;

– не используйте помещения, в которых есть газо-
вые приборы, для отдыха и сна;

– не привязывайте к газовым трубам, оборудованию 
и кранам веревки, не сушите на них вещи;

– снимая показания счетчика бытового газа, нельзя 
подсвечивать циферблаты открытым огнем;

– не оставляйте без присмотра и на ночь работаю-
щие газовые приборы;

– нельзя поворачивать ручку газового крана клю-
чами или клещами, стучать по горелкам, кранам и 
счетчикам тяжелыми предметами;

– не пользуйтесь газифицированными печами и 
газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

– исключите случаи допуска детей к газовым при-
борам.

Если погасло пламя в газовой горелке:
– перекройте газовый кран;
– если на кухне скопился газ, то следует заходить 

на кухню, закрывая органы дыхания мокрой тканью;
– если концентрация газа велика и перекрыть его 

невозможно, то немедленно покиньте помещение и 
предупредите соседей об опасности;

– откройте окна и проветрите помещение;
– вызовите аварийную газовую службу, пожарную 

охрану и «скорую помощь».
При запахе газа недопустимо:
– курить;
– пользоваться открытым огнем;
– отключать рубильник, находящийся в непосред-

ственной близости от места утечки газа;
– пользоваться лифтом;
– включать и выключать свет;
– нажимать на кнопку электрозвонка;
– включать и выключать электроприборы.
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
хранение и использование бытовых газовых балло-

нов в многоквартирных жилых домах!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации 

немедленно звоните по телефонным номерам экс-
тренного вызова службы спасения МЧС 101, 010, 112 
или городским номерам телефонов 2-79-66 и 3-23-41.

Справка «ЕЗ»
Природный газ – смесь газов, образовавшихся в не-

драх Земли при анаэробном разложении органических 
веществ.

Относится к полезным ископаемым. В пластовых 
условиях (условиях залегания в земных недрах) нахо-
дится в газообразном состоянии – в виде отдельных 
скоплений (газовые залежи), или в виде газовой шапки 
нефтегазовых месторождений, либо в растворенном 
состоянии в нефти или воде. При нормальных усло-
виях (101,325 кПа  и 0°C) природный газ находится 
только в газообразном состоянии. Также природный 
газ может находиться в кристаллическом состоянии 
в виде естественных газогидратов.

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. 
Для облегчения возможности определения утечки газа 
в него в небольшом количестве добавляют  одоран-
ты – вещества, имеющие резкий неприятный запах 
(гнилой капусты, прелого сена, тухлых яиц). Чаще 
всего в качестве одоранта применяются тиолы (мер-
каптаны), например, этилмеркаптан (16 г на 1000 м3 

природного газа).

О необходимости установки 
общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов
В соответствии 
с Федеральным законом 
(в действующей 
редакции) №261-
ФЗ от 23.11.2009 
собственники помещений 
в многоквартирных домах 
обязаны обеспечить 
установку общедомовых 
приборов учета воды, 
тепловой энергии, 
электрической энергии 
и природного газа.

С 1 января 2012 года вво-
димые в эксплуатацию и 
реконструируемые много-
квартирные жилые дома 
должны оснащаться инди-
видуальными теплосчет-
чиками в квартирах. С мо-
мента принятия закона не 
допускается ввод в эксплу-
атацию зданий, строений, 
сооружений без оснащения 
их приборами учета энерго-
ресурсов и воды.

Установка прибора учета 
направлена прежде всего 
к переходу на оплату фак-
тической величины потре-
бленного ресурса, опре-
деляемого по показаниям 
прибора учета.

В случае если жилое по-
мещение не оборудовано 
индивидуальным или об-
щим (квартирным) при-
бором учета, потребитель 
коммунальных услуг обязан 
информировать исполни-
теля об увеличении или 
уменьшении числа граждан, 
проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом 
им жилом помещении, не 
позднее пяти рабочих дней 
со дня произошедших из-
менений.

С 1 июня 2013 года ис-
полнителю коммунальных 
услуг дано право устанав-
ливать количество граждан, 
проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом 
потребителем жилом поме-
щении, в случае если жилое 
помещение не оборудова-
но индивидуальными или 
общими (квартирными) 
приборами учета холод-
ной воды, горячей воды, 
электрической энергии и 
газа, и составлять акт об 
установлении количества 
таких граждан.

В настоящее время соб-
ственники помещений в 
многоквартирных домах 
обязаны оплачивать комму-
нальные ресурсы, поданные 
на вводе в дом. При этом по-
требление и потери внутри 
дома должны распределять-
ся между всеми собствен-
никами. Не нужно говорить 
о том, что наиболее адекват-
ной является ситуация, при 
которой у всех собствен-
ников в доме установлены 
индивидуальные приборы 
учета, а на вводе ресурсов в 
дом имеется коллективный 
(общедомовой) прибор уче-
та. Однако необходимость 
установки коллективных 
приборов учета сегодня в 
большей степени осознают 
управляющие организации, 
но не собственники.

Тем временем собствен-

ники тешат себя надеждой, 
что при отсутствии коллек-
тивного прибора учета смо-
гут оплачивать только те ре-
сурсы, которые потребили 
внутри принадлежащего им 
помещения. Действительно, 
в Правилах предоставления 
коммунальных услуг граж-
данам, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№307 от 23.05.2006, есть 
соответствующее правовое 
основание – п.16. Тем не ме-
нее, п.22 данного документа 
возлагает на собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме обязательства 
по оплате коммунальных 
услуг исходя из показаний 
коллективного (общедомо-
вого) прибора учета. Кроме 
того, ТСЖ и управляющие 
организации, вынужден-
ные оплачивать поданный 
в многоквартирный дом 
коммунальный ресурс ис-
ходя из расчетных методик 
(в том числе нормативов 
потребления), свои расходы 
так или иначе распределяют 
между собственниками.

Таким образом, необхо-
димость установки обще-
домовых приборов учета 
продиктована как нормами 
законодательства, так и со-
ображениями справедливо-
сти и прозрачности. Только 
при наличии счетчиков 
собственники будут пла-
тить за фактически приня-
тые объемы коммунальных 
ресурсов.

Именно собственники 
помещений в доме должны 
принять решение на общем 
собрании об установке об-
щедомовых приборов учета. 
В протоколе указанного 
общего собрания должны 
найти отражение следую-
щие вопросы:

– принципиальное согла-
сие 2/3 собственников на 
установку приборов учета 
(увеличение общего иму-
щества в доме);

– распределение расходов 
между собственниками. 
Здесь может быть и условие 
о рассрочке платежа перед 
управляющей организаци-
ей, оплатившей установку 
приборов учета. Кроме того, 
следует отразить порядок и 

сроки внесения платежей.
Согласно пункту 2.4.2 

Правил и норм технической 
эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя 
России №170 от 27 сентя-
бря 2003 года, и пункту 6 
приложения 8 к указанным 
Правилам, установка при-
боров учета коммунальных 
ресурсов может проводить-
ся в рамках капитального 
ремонта только в случае 
замены инженерных сетей. 
Поскольку монтаж общедо-
мовых приборов учета ква-
лифицируется как ремонт 
(п. 6 приложения 8 к Прави-
лам и нормам технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденным по-
становлением Госстроя РФ 
№170 от 27.09.2003), реше-
ние должно быть принято 
квалифицированным боль-
шинством голосов (п. 1 ст. 
46, пп. 1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ) 
и оформлено протоколом. 
Во избежание негативных 
последствий управляющей 
организации нужно иметь 
оригинал протокола или 
удостоверенную копию.

После проведения общего 
собрания собственникам 
необходимо обратиться 
с заявлением в ресурсо-
снабжающую организацию 
(далее – РСО) для получе-
ния технических условий. 
В РСО выдадут документ 
– технические условия, ко-
торые нужны для разра-
ботки проекта узла учета и 
ввода его в эксплуатацию. 
В технических условиях 
указываются параметры 
системы теплоснабжения: 
конфигурация, тепловая 
нагрузка, максимальное 
значение расхода теплоно-
сителя, расчетное давление, 
температурный график. 
Обратиться в РСО с заяв-
лением от имени жильцов 
может и коммерческая ор-
ганизация, которая будет 
проектировать, устанавли-
вать и обслуживать узел 
учета.

Далее собственникам 
необходимо выбрать под-
рядчика. На этом этапе им 
следует выбрать специали-
зированную организацию. 
Хорошо, если выбранный 

подрядчик готов предо-
ставить комплекс услуг 
– подготовку проекта, его 
согласование, монтаж те-
плосчетчика, а также га-
рантийное и сервисное 
обслуживание узла учета 
тепловой энергии. В про-
тивном случае при поломке 
или аварии клиент может 
остаться один на один со 
своими проблемами. И тог-
да собственникам поме-
щений в доме необходимо 
выбрать оборудование и 
разработать проект. При 
выборе оборудования не 
следует экономить. Это 
очень важно, так как если 
прибор выйдет из строя, за 
его ремонт или замену при-
дется снова платить. Выбор 
прибора учета можно дове-
рить ресурсоснабжающей 
компании.

После изготовления про-
екта узла учета необходи-
мо его согласовать с РСО 
(обычно это делает обслу-
живающая компания). Да-
лее осуществляются мон-
таж и ввод в эксплуатацию.  
Монтажные работы по 
установке узла учета осу-
ществляются за один день 
при температурных усло-
виях не ниже – 10 градусов. 
После того, как прибор 
учета установлен, необхо-
димо пригласить инспек-
тора из РСО. Инспектор 
осматривает и пломбирует 
узел учета, составляет акт 
допуска узла учета и ввода 
в эксплуатацию совместно 
с представителем собствен-
ников, подписывает его. 
С даты подписания акта 
расчет за полученное тепло 
производится на основании 
данных прибора учета те-
пловой энергии.

Обслуживание прибо-
ра учета тепловой энергии 
производится силами и за 
счет средств жильцов, в 
том числе с привлечением 
специализированной ор-
ганизации. Периодически 
приборы учета необходимо 
поверять в сроки, указанные 
в паспорте прибора учета.

Департамент городского 
хозяйства администрации 

г. Евпатории
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ПРОБА ПЕРА

Керкинитида минеральная
Одно из главных сокровищ 

Евпатории, которое пока 
не используется на полную 
мощь, –  наши термальные 
минеральные воды. Пить 
«природную микстуру» мож-
но круглый год, но бювет на 
Фрунзе недавно закрылся 
на каникулы, а  второй не 
функционирует еще с осени.

Валентина Михайловна 
рассказала, что подземные 
воды весьма отличаются 
друг от друга, хотя между 
двумя бюветами –  всего две 
трамвайные остановки!

На территории санатория 
«Алмазный» из скважины 
поступает вода, подобная 
«Боржоми», –  уже знамени-
тая «Евпаторийская», а в са-
натории Минобороны на глу-
бине 1200 м залегает аналог 
целебной «Друскининкай» 
(на ее основе в южной части 
Литвы, где нет моря, работа-
ет много санаториев).

Наша хлоридно-натриевая 
«Керкинитида» смешивается 
с чистой артезианской питье-
вой водой в пропорции один 
к двум и поступает в бювет –  
из одного крана льется вода, 
температура которой  38 °C, 
из другого –  двадцатиградус-

ная. Это связано с тем (как 
объяснила юнкорам Вален-
тина Чеботарева), что при 
одних заболеваниях помога-
ет очень теплая, а при других 
–  уже остывшая минералка. 
Из третьего крана можно 
попить «родниковой» воды 
–  артезианской, из скважины 
не такой большой глубины. 
В целом бювет –  часть серьез-
ной системы коммуникаций, 
а не просто маленький домик 
на Дувановской. Сложная 
схема связывает скважины, 
насосную станцию, структу-
ры контроля.

Воду принимают по назна-
чению врача. Самый распро-
страненный режим приема 
–  три раза в день в течение 
21 суток. Часто люди пьют 
эту воду для профилактики 
многих заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта 
и проблем, связанных с об-
меном веществ. С  врачом 
надо посоветоваться в  лю-
бом случае: могут быть про-
тивопоказания, наша вода 
–  это все-таки лекарство, 
хоть и изготовленное самой 
природой.

По словам Валентины 
Чеботаревой, до 4  октября 

(когда закрылся бювет на 
Дувановской) гости горо-
да посещали его активно 
–  за один день приходило 
по семьсот пациентов. Она 
общалась с  туристами из 
Канады и Италии, Израиля 
и  США, других стран. Не-
мало пациентов в этом году 
было из Украины (Сумы, 
Львов, Хмельницкий, Киев), 
но большая часть посети-
телей –  все же из России 
(Санкт-Петербург, Красно-
дар, Москва).

Направления в  разные 
бюветы получали пациен-
ты множества санаториев, 
в том числе «Орен-Крыма» 
и  «Приморского». Какую 
именно воду нужно пить, 
расскажет специалист-ме-
дик. Всем посетителям Ва-
лентина Чеботарева разъяс-
няет, как правильно пройти 
эту процедуру. И  получает 
множество благодарствен-
ных откликов. Один девя-

тилетний рассудительный 
мальчик, например, написал, 
что Валентина Михайловна 
очень хорошо все объясняет, 
может ответить на любой 
вопрос, и предложил выпла-
тить ей «большую премию», 
а  в  бювете добавить кран 
с  соком. Получилось очень 
трогательно и по-детски ис-
кренно.

Но самое удивительное, 
что узнали юнкоры, –  ока-
зывается, в нашем городе два 
десятка скважин минераль-
ной воды. Под небольшой по 
размерам Евпаторией скрыто 
так много «пещер полезных 
сокровищ»! Сколько людей 
можно исцелить на нашем 
курорте, если все сокровища 
будут открыты для свобод-
ного доступа круглый год!

Олег АНДРЮКЕВИЧ, 
«Школа юнкоров» Эколого-

биологического центра, 
УВК«Интеграл» 

В субботу, 19 декабря, закрылся на «межсезонье» 
бювет «Евпаторийский» на улице Фрунзе. Юнкоры 
поговорили о наших минводах с консультантом 
по лечебному приему минералки Валентиной 
Чеботаревой, работающей на месторождении 
«Керкинитида».

Свято-Николаевский со-
бор был освящен в далеком 
1899 году. С его возведением 
в  Евпатории связано много 
знаковых событий. Ко време-
ни постройки он был вторым 
по размеру храмом на полуо-
строве. Множество простых 
людей отдавали свои силы 
и  деньги на строительство 
этой церкви. Одним из таких 
подвижников был евпато-
риец Яков Чепурин. За свои 
заслуги перед церковью он 
был захоронен на храмовой 
территории (таких захоро-
нений там всего несколько, 
например, схимомонахини 
Евгении, в миру –  Ольги По-
повой). Имя Якова Чепурина 
носит переулок, расположен-
ный сразу за собором.

Во время экскурсии юн-
коры узнали и другие любо-
пытные исторические факты. 
Храм –  это ведь не просто 
культовое здание, но и куль-
турный центр большого зна-
чения. Не случайно в нашей 
школе (как и в других) педаго-
ги знакомят детей с основами 
православия.

Строительство такого 
большого для Крыма собора 
именно в Евпатории связы-
вают с  событиями Крым-
ской (Восточной) войны: 
наш город навсегда остал-
ся в истории как место вы-

садки гигантского десанта 
англо-франко-турецких во-
йск в 1854 году. Экскурсовод 
рассказал нам, что сотни 
кораблей перевезли к  евпа-
торийскому побережью 63 
(!) тысячи солдат. Такой «ре-
корд» был превзойден лишь 
во время Второй мировой 
войны.

Н е у д а ч н а я  п о п ы т к а 
освобождения Евпатории 
в  1855  году войсками гене-
рала Хрулева, как говорят 
некоторые историки, стоила 
жизни императору Нико-
лаю I. Именно после сообще-
ния об этой военной неудаче 
царь заболел и вскоре умер. 
Наш собор связан и с именем 
последнего царя: Николай 
Второй посетил его во время 
своего визита в Евпаторию. 
Свято-Николаевский собор 
давно стал одним из самых 
узнаваемых мест города, и все 
местные школьники должны 
осознавать его историческое 
значение.

Константин Сокирко обра-
тил наше внимание на очень 
близкое соседство собора 
и  мечети. Это потому, что 
в  городе никогда не было 
серьезных конфликтов между 
религиозными общинами. 
Более того, мусульмане по-
жертвовали большую сумму 
денег на строительство храма. 

Это показывает, что христи-
анство объединяет все ре-
лигиозные общины в нашем 
государстве с давних времен.

После интересного расска-
за о соборе юнкоры прошли 
частью маршрута «Малый 
Иерусалим» к  армянской 
церкви на улице Интернаци-
ональной. Храм Сурб-Нико-
гайос тоже носит имя святого 
Николая. О  нем нам уже 
рассказывал в своем интер-
вью кавалер почетного орде-
на армянской апостольской 
церкви «Святой Саак –  Свя-
той Месроп», заслуженный 
деятель культуры Крыма 
Александр Склярук. Он был 
удостоен высокой награды 
именно за вклад в восстанов-
ление храма Сурб-Никогайос.

Во время нашей экскурсии 
мы и здесь увидели страшные 
следы времен Крымской во-
йны: прямо на камнях стены 
храма по-французски сталь-
ным штыком выцарапаны 
надписи и  даты. Во дворе 
находится красивый камень 

с резьбой –  это знаменитый 
хачкар. Он привезен из Ар-
мении, а  необычный цвет 
камня говорит о  том, что 
хачкар вырезан на монолите 
вулканического туфа. Внутри 
храма продолжаются отде-
лочные работы, но уже сейчас 
сюда приезжает священник 
и проводит богослужения.

В День святого Николая 
юнкоры прошли по следам 
больших исторических со-
бытий и увидели, как много 
в  нашем городе интересно-
го. И  теперь мы знаем, что 
сказать, приглашая в  наш 
город гостей: «Приезжайте 
в Евпаторию –  нам есть что 
вам показать и чем удивить!»

Анастасия КАЛМЫКОВА, 
Карина СКРЫЛЬНИК, 

«Школа юнкоров» Эколого-
биологического центра, 

МБОУ СШ № 12  
Фото Андрея Бондаря

Поход в прошлое
Зима – это не только праздники, но и дни 
Евпаторийского десанта – памяти военной 
операции, о которой до сих пор известно далеко 
не все 

Воскресным утром 20 декабря юные журналисты-
экологи побывали в краеведческом музее. Там мы 
познакомились с Юрием Губановым – заведующий 
отделом стал экскурсоводом для юнкоров. 
Интервью-экскурсию организовала для нас 
директор МБУК «Евпаторийский краеведческий 
музей» Татьяна Приднева.

В краеведческом музее нам рассказали о Евпаторийских 
десантах, о которых очень мало известно, об экспонатах, 
хранящихся у  нас. Сегодня существуют две гипотезы 
о целях и задачах зимних Евпаторийских десантов (один, 
разведочный, был в декабре 1941 года, второй –  зимней ян-
варской ночью 1942 года). Некоторые считают, что главной 
их задачей было отвлечь немецкие войска от Керченского 
полуострова, от направления на Севастополь. Но другие 
специалисты убеждены, что целью крупномасштабной 
военной операции (самой значительной в нашем районе 
во время Великой Отечественной войны) являлось полное 
освобождение от немецких войск городов Саки и Евпа-
тория.

Какая из версий верна, ученые узнают, когда найдутся 
архивные документы с неопровержимыми фактами. Наш 
собеседник Юрий Борисович придерживается мнения 
о самостоятельности десанта. Никого отвлекать не нужно 
было: в Крыму хотели освободить людей от оккупантов. 
Поэтому в десанте приняли участие не только военные, 
но и местные жители, способные наладить нормальную 
мирную жизнь. Это были специалисты из числа работников 
местных властей еще довоенного времени.

В Евпатории множество мест, связанных с трагическими 
событиями того времени. В городе установлено несколько 
монументов, много памятных мест. Остановка на улице 
Революции, которую евпаторийцы ласково называют «Ко-
раблик», –  эхо грозного времени. Мы все ходим по улицам 
Братьев Буслаевых, Героев Десанта, Чекиста Галушкина, 
не задумываясь о тех, кто почти семьдесят четыре года 
назад с оружием в руках бросался в ледяную январскую 
воду и вытаскивал тяжелое вооружение голыми руками, 
сразу вступал в бой с фашистами, которых было гораздо 
больше, чем наших бойцов… В Евпатории воевали солда-
ты-гитлеровцы с военным опытом, здесь лечились наши 
озлобленные раненые враги, в городе находились воинские 
подразделения армии Румынии, союзника фашистской 
Германии. Очень быстро удалось врагам подвести подкре-
пления из-под Севастополя.

Мы слушали рассказ Юрия Борисовича, стоя у диорамы, 
посвященной Евпаторийскому десанту. Автор этой диорамы 
высотой семь метров и длиной – двадцать, заслуженный 
художник России Владимир Таутиев, сам приезжал в Евпа-
торию и изучал документы о десанте. Стоя в полумраке 
у ночной диорамы событий 5 января 1942  года, совсем 
по-другому воспринимаешь слова о том, как матрос Кли-
менко, чтобы не попасть в плен, сорок километров проплыл 
по волнам штормящего моря и был спасен нашими моря-
ками, о бойце Егорове, которого ранили в первые минуты 
десанта и ему удивительно повезло: практически един-
ственный катер, забиравший пострадавших десантников 
в Севастополь, эвакуировал и его… Потом, после войны, 
фронтовик поселился в ставшей для него родной Евпато-
рии и восстанавливал разрушенное фашистами хозяйство.

Экспонатов в этом зале музея очень много. Это и личные 
вещи десантников, и документы-воспоминания. Одно из 
последних пополнений экспозиции –  предметы, рассказы-
вающие о батальонном комиссаре Александре Галушкине, 
человеке, который во время десантной операции остался 
жив и работал подпольщиком: организовал в Евпатории 
партизанскую группу, печатал и  расклеивал листовки 
с правдивой информацией и готовил нападение на фашист-
скую биржу труда, чтобы уничтожить документы на евпато-
рийцев, которых собирались угнать на работы в Германию.

Мое внимание привлекла экспозиция личных вещей Фе-
дора Волончука –  командира разведгруппы Евпаторийского 
десанта декабря 1941 года. После войны Федор Федорович 
Волончук написал книгу под названием «По тылам врага»… 
К  сожалению, военный успех первого Евпаторийского 
десанта, во время которого ни один боец не был ранен, 
а все поставленные задачи были выполнены, насторожил 
гитлеровцев. Ко второму десанту они оказались готовы…

Других юнкоров привлекла Книга памяти –  в ней значатся 
фамилии наших земляков, убитых фашистами на Красной 
горке. До сих пор приходят в музей люди –  и находят в спи-
ске своих родственников.

Совсем скоро школьные каникулы. Зима –  пора веселых 
праздников. Но есть и особая, военная дата. О Евпаторий-
ском десанте нужно знать всем горожанам. Подвиг десант-
ников не забыт, а человек, послушавший рассказ Юрия 
Борисовича о суровых днях января 1942 года в полумраке 
у ночной диорамы, поймет, как нужно ценить мирное небо. 
«Я коммунист, и для меня главная задача –  спасти не мою 
личную жизнь, а жизнь нашей дорогой Родины. И мы ее спа-
сем, враг будет разбит!» –  слова одного из бойцов Красной 
Армии из письма жене просто запечатлелись в моей памяти.

В краеведческом музее я узнала много о Евпаторийских 
десантах, о том, как они проводились. Спасибо за это на-
шему замечательному экскурсоводу.

Анастасия НАГЛАЯ, «Школа юнкоров» Эколого-
биологического центра, МБОУ СШ № 1

Николай-Никогайос

Только за один день в один бювет за нашей минеральной водой приходило по семьсот 
пациентов – а могло бы и больше тысячи!

Этот день –  особенный для Евпатории, в нашем 
Свято-Николаевском соборе –  престольный праздник. 
Имя небесного покровителя всех путников и моряков 
носит и армянская церковь Сурб-Никогайос на 
улице Интернациональной. Оба храма –  еще 
и экскурсионные пункты на маршруте «Малый 
Иерусалим». Юнкоры Эколого-биологического центра 
пришли этим субботним утром на Соборную площадь 
и вместе с экскурсоводом ТИЦ «Керкинитида» 
Константином Сокирко по-новому взглянули на 
достопримечательности нашей малой родины.

В День памяти святителя Николая юнкоры прошли 
частью нашего главного туристического маршрута 
– «Малый Иерусалим». Вместе с организовавшим 
для нас интервью-экскурсию директором туристско-
информационного центра «Керкинитида» Виктором 
Романенко.
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ДОМАШНИЕ ЗАБОТЫ

Как соблюдать 
Рождественский пост 
без вреда для здоровья
Как известно, с 28 ноября по православному 
календарю идет последний многодневный пост 
в этом году – Рождественский. Продолжится 
он до 6 января 2016 года. Вернее, закончится 
этот пост в ночь с 6 на 7 января с восходом 
первой звезды, которая знаменует светлый 
праздник Рождества Христова. Многие люди 
придерживаются православной традиции 
и постятся в это время. Как это сделать 
правильно, чтобы не навредить своему 
здоровью, кому такие посты вредны и что 
нужно съедать во время этих сорока дней?

Рождественский пост длится сорок дней и пото-
му называется в Церковном уставе Четыредесят-
ницей и символизирует он сорокадневный пост 
Моисея, который в итоге получил на каменных 
скрижалях начертание словес Божиих. Этот пе-
риод подразумевает не только ограничение в еде, 
но и духовное очищение, связанное с молитвой, 
покаянием. Церковный устав предлагает воздер-
жаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов 
(сыра, творога, сливочного масла), а по некоторым 
дням – и рыбы. В понедельник, среду и пятницу 
Рождественского поста запрещено употреблять 
рыбу и вино, а в остальные дни – вторник, чет-
верг, субботу и воскресенье – можно принимать 
пищу с растительным маслом. Также в субботу 
и воскресенье, а также в дни великих церковных 
праздников во время Рождественского поста, если 
эти дни приходятся на вторник и четверг, разре-
шены рыба и вино.

В дни со 2 по 6 января пост усиливается – нельзя 
употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье. 
Не стоит придерживаться поста больным людям, 
беременным и кормящим женщинам. Для детей 
есть определенные послабления. Главное, помните: 
пост – это не диета, а иллюстрация того, чем мы 
можем пожертвовать ради веры и Бога, не причи-
няя ущерб своему здоровью.

Если вы думаете, что постящиеся голодают, то 
вы глубоко заблуждаетесь. Есть масса вкусных 
постных блюд, от которых придет в восторг любой 
гурман. Так, можно приготовить лимонно-фа-
солевый постный суп. Для этого понадобятся: 
400 г фасоли, 3 луковицы, 3 моркови, 0,5 кочана 
капусты, 5 стеблей сельдерея, 1 стебель лука-по-
рея, пол-лимона, 1 стакан растительного масла, 3 
веточки мяты, черный молотый перец по вкусу, 
соль по вкусу, 2 л воды. Готовится он просто: фа-
соль перебирают, моют и заливают водой на 6–8 
часов. Затем проваривают ее 15–20 минут, сливают 
воду. Помытые, почищенные и порезанные овощи 
отвариваем (лук, сельдерей и морковь 15–20 ми-
нут), добавляем капусту, лук-порей и отваренную 
фасоль. Все это варится еще 5–7 минут. В конце 
добавляется мята, суп солят и добавляют расти-
тельное масло. Перед подачей отдельно в каждую 
тарелку кладут тонкую дольку лимона.

Можно приготовить суп-пюре из корнеплодов. 
Для этого берут: 400 г картофеля, 200 г морко-
ви, 200 г репы, 100 г корня сельдерея, 1 стебель 
лука-порея, 4 веточки петрушки, 2 ст. ложки 
оливкового масла, 2 лавровых листа, черный мо-
лотый перец по вкусу, соль по вкусу, 1,5 л воды. 
Перед приготовлением все овощи моют, чистят и 
режут крупными кубиками. Затем помещают их в 
сотейник, заливают водой, добавляют лавровый 
лист, соль и перец и доводят до кипения. После 
этого ставят суп в разогретую до 150°С духовку 
и оставляют в ней на 1–1,5 часа, чтобы овощи ра-
зомлели. Уже готовый суп взбивают блендером до 
пюреобразного состояния. При подаче добавляют 
оливковое масло и украшают петрушкой.

Готовимся к встрече 
новогоднего празднества
Вряд ли найдется человек, который не 
любит шумный и веселый праздник 
— Новый год! Мы всегда готовимся к 
этой знаменательной ночи заранее, 
ведь считается, что как встретишь 
ее, так и проведешь весь следующий 
год. Уже сейчас многие задаются 
вопросом: что можно приготовить 
на Новый 2016 год? У нас хорошие 
новости: специально для вас мы 
подготовили раздел, в котором 
собрали новогодние рецепты на 
любой вкус. Предложенные ниже 
праздничные блюда отличаются своей 
легкостью, интересными вкусовыми 
оттенками и подачей на стол. Яркая и 
экстраординарная красная обезьяна 
станет символом будущего года, она 
будет рада интересной и необычной 
подаче блюд на вашем праздничном 
столе. Экспериментируйте! Наши 
рецепты на Новый год – вам 
в помощь.

Канапе
«Рождественские свечи»

Хлеб пшеничный – 1 батон, сыр тво-
рожный с зеленью – 100 г, огурец – 1 шт., 
лук зеленый – 3 шт., перец болгарский 
– 1 шт., сыр сливочный («Виола») – 
120 г, оливки – 8 шт., грецкие орехи – 10 шт., 
чеснок – 2 зуб., сметана – 10 ст.л., ку-
сочек перца (для пламени).

Хлеб нарезать ломтиками, обжарить 
в тостере (или в оливковом масле). 
Формочкой для печенья вырезать 
кружки или звездочки. Приготовить 
начинку: огурец и перец мелко нарезать 
кубиками, зеленый лук измельчить, 
смешать с творожным сыром. Семь 
грецких орехов измельчить. Сливоч-
ный сыр смешать с мелко нарезанными 
оливками и орехами. Начинку слегка 
посолить. Формируем свечи: каждый 
кружок поочередно промазываем 
начинкой. Бока стенки обмазываем 
сметаной.

В блендере измельчаем хлебные 
обрезки, чеснок и 3 грецких ореха. 
Посыпаем этой крошкой стенки свечек. 
Поливаем каждую свечку сверху смета-
ной. Из перца вырезаем ромбик-пламя. 

Закуска «Новогодняя»
100 г крабовых палочек, 3 яйца, 0,5 ста-

кана вареного риса, 1 баночка кукурузы 
(380г), соль, майонез, кокосовая стружка, 
вареная морковь.

Пропустить через мясорубку крабо-
вые палочки, яйца, рис, кукурузу (воду 
слить), посолить. Добавить майонез 
и хорошо перемешать. Масса должна 
получиться не жидкой, но и не сухой. 
Из получившейся массы сформиро-
вать шарики, обвалять их в кокосовой 
стружке. Вместо кокосовой стружки 
можно использовать тертые белки 
или сыр.

На стол можно просто подать шари-
ки, также можно из них сделать снего-
вичков со шляпой-морковью.

Салат «Новогоднее 
настроение»

Куриное филе (0,5 кг), грибы шам-
пиньоны (0,5 кг), яйца (5 штук), сыр 
твердый любого сорта (300 г), майонез.

Грибы нарезаются кубиками пример-
но одинакового размера, жарятся на 
сковородке вместе с мелко нарезанным 
луком и морковкой, предварительно 
потертой на крупной терке. Подсолнеч-
ного или оливкового масла добавляйте 
не больше одной столовой ложки: шам-
пиньоны пустят сок самостоятельно.

Куриное филе и яйца отвариваются. В 
воду с яйцами можно кинуть деревян-
ную зубочистку: такая мера предосто-
рожности не позволит яйцам лопнуть. 
Филе нарезается мелкими кубиками, 
яйца мнутся при помощи вилки. Сыр 
натирается на крупной терке. Лучше 

выбрать сыр твердого сорта, чтобы ку-
сочки продукта не прилипали к терке. 

Грибы, филе, яйца и сыр помещают-
ся в просторную тару, смешиваются с 
майонезом. Готовый салат охлаждается 
в холодильнике и перед подачей на стол 
выкладывается в праздничную пиалу.

Салат оливье «Елочка» 
с сыром

Картофель отварной, морковь от-
варная, яйцо отварное, ветчина, лук 
репчатый, огурец соленый, сыр, майо-
нез, соль, укроп (для украшения), зерна 
граната (для украшения), паприка 
красная (для украшения).

Картофель, яйца, морковь, лук очи-
стить, нарезать кубиками. Так же наре-
зать ветчину и огурец. Сыр натереть. 
Все ингредиенты смешать, заправить 
майонезом, посолить. Разрезать пла-
стиковую бутылку пополам. Конусо-
образную часть заполнить салатом, 
утрамбовать.

На плоское блюдо перевернуть 
бутылку с салатом. Укроп разобрать 
на веточки. Обложить основу салата, 
начиная снизу. Украсить гранатом и 
вырезанной из перца звездой.

Мясо под картофельной 
крышкой

Мякоть говядины (баранины) – 600 г, 
картофель – 400 г, луковица – 1 шт., 
мука – 1 ст.л., мороженые белые грибы 
– 70 г (один сушеный), растительное 
масло – 2 ст.л., один лавровый лист, 
сливочное масло – 15 г, сыр тертый – 
2 ст.л.

Картофель очистить, нарезать кру-
жочками, отварить в кипящей под-
соленной воде 8 минут, откинуть на 
дуршлаг, дать обсохнуть. Мясо наре-
зать небольшими кусочками и вместе 
с измельченным луком обжаривать 
на разогретой сковороде в расти-
тельном масле около 10 минут. Затем 
переложить шумовкой в форму для 
запекания. Грибы оттаять, промыть, 
порезать. В сковороду, где жарилось 
мясо, влить полстакана воды, довести 
до кипения, собирая лопаткой остав-
шиеся от жарки мясные соки. Умень-
шить огонь, добавить муку и готовить, 
постоянно помешивая, 2–3 минуты. 
Влить соус в форму с мясом. Добавить 
к мясу грибы, лавровый лист, посо-
лить, поперчить, перемешать. Сверху 
выложить картофельные кружки, 
равномерно разбросать поверх хло-
пья сливочного масла и несколько 
розмариновых листиков. Поставить в 
духовку, разогретую до 200 градусов, 
на 30 минут.

После этого можно посыпать сверху 
парой столовых ложек тертого сыра 
и поставить под гриль на 5 минут до 
зарумянивания.

Маффины из куриных грудок
4 куриных грудки без кожи и костей, 

маринованные огурчики – 5–6, варено-
копченая грудинка – 100 г, сыр – 100 г.

Куриные грудки отбиваем очень 
тонко. Перчим или посыпаем любимой 
приправой. Огурчики, сыр и грудинку 
режем мелкими кубиками и смеши-
ваем. Формочки для маффинов сма-
зываем маслом и выстилаем куриным 
филе, чтобы краешки свешивались, 
наполняем начинкой и закрываем 
краешками курочки.

Запекаем до румяной корочки.

Мясо в сырно-майонезной 
корочке

Мясо – 500 г, сыр – 200 г, яйца – 3–4 шт., 
майонез – 100 г, мука, соль, растительное 
масло для жарки. 

Мясо нарезать поперек волокон, 
отбить с двух сторон. Смешать натер-
тый сыр, яйца, майонез, соль и муку 
(сколько возьмет), чтобы получилось 
довольно густое тесто. Обмакивать 
мясо в тесто и жарить на хорошо ра-
зогретой сковороде с двух сторон до 
готовности.

Котлеты в клетке
Фарш свиной – 500 г, лук репчатый – 

1 штука, шампиньоны – 200 г, слоеное 
бездрожжевое тесто – 1 упаковка, соль 
и черный молотый перец, яйцо куриное 
– 1 штука, растительное масло для 
жарки.

На растительном масле обжарить 
мелко нарезанный лук и шампиньоны, 
смешать с фаршем, посолить и попер-
чить. Скатать котлеты и обжарить их 
до полуготовности с двух сторон. Тесто 
раскатать, разрезать на квадраты, но-
жом сделать разрезы. Каждую котлету 
обернуть в тесто, смазать желтком и 
выпекать в духовом шкафу около 30 
минут при температуре 180 градусов.

Рыба, тушенная под 
майонезом

500 г рыбного филе, 150 г майонеза, 
сок половины лимона, 2 зубчика чеснока, 
соль, перец, специи по вкусу.

Рыбу нарезать небольшими кусоч-
ками, посолить, поперчить, добавить 
специи, лимонный сок. Все хорошо 
перемешать. Поставить в холодиль-
ник на 1 час. Чеснок выдавить через 
чеснокодавку и перемешать с майо-
незом. Противень немного смазать 
майонезом с чесноком. Выложить рыбу. 
Смазать рыбу оставшимся майонезом. 
Поставить в духовку. Запекать при 
температуре 180 градусов в течение 
40–45 минут.
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Выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ 
Евпаторийской организации 
ветеранов и лично

Александру Петровичу 
ЕЛИСЕЕВУ

за помощь в организации 
похорон инвалида ВОВ и 
ветерана труда Холомянской 
Раисы Абрамовны.

Родные, близкие

Дорогого папочку, дедушку
Ярослава Сергеевича  

КОВАЛЬЧУКА
сердечно поздравляем 
с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
долголетия, удачи. Пусть 
хранит тебя Господь!

Дочь, внук, родные, друзья

Уважаемые жители города!
«Муниципальное унитарное предприятие  им. И.А. 

Пятецкого» просит всех жителей,  ставших свидетеля-
ми ДТП,  произошедшего 17 ноября  2015 года около 8 
часов утра в районе ул. Фрунзе – ул. 13 Ноября с уча-
стием трамвая маршрута №3, обратиться в трамвайное  
управление по тел. 3-24-89 или +79780376778. 

Директор «МУП ТУ им. И. А. Пятецкого»  М.В. Клещёнок

Утерян договор аренды земельного участка от 
15.05.2007г., заключенный между ДП «Ривьера+» 
ООО «Химтек» и Евпаторийским городским советом 
и зарегистрированный в Крымском региональном фи-
лиале государственного предприятия «Центр государ-
ственного земельного кадастра» при Государственном 
комитете Украины по земельным ресурсам; запись от 
15.06.2007г. №1196.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

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!

Если размер вашей пенсии с учетом 
всех социальных выплат и мер социаль-
ной поддержки (помощи), предостав-
ляемых гражданам в денежной форме, 
ниже 8048 рублей, вам с 1 января 2016 
года положена федеральная социальная 
доплата (ФСД) к пенсии. Для этого вам 
необходимо подать заявление в управ-
ление Пенсионного фонда по месту 
получения пенсии в декабре текущего 
года, так как федеральная социальная 
доплата устанавливается с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем его подачи.

Документы, необходимые для по-
дачи заявления:

- паспорт;
- СНИЛС;
- трудовая книжка.
Пенсионерам Республики Крым, 

которым ФСД выплачивалась в 2015 
году, подавать заявление не нужно, так 

О форме отчетности 
глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Евпатории 
Республики Крым сообщает, что утратил силу 
приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 мая 2014 года №294Н 
«Об утверждении формы расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования главами  крестьянских (фермерских) 
хозяйств».

Главы крестьянских и фермерских хозяйств с 24 октя-
бря 2015 года представляют отчет за 2015 год  по форме, 
утвержденной постановлением правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации от 17 сентября 2015 года 
№347п «Об утверждении формы расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и порядка ее заполнения».  

Напоминаем, что главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств представляют в соответствующий территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
до 1 марта календарного года, следующего за истекшим 
расчетным периодом. 

Таким образом, отчет за 2015 год необходимо предста-
вить до 1 марта 2016 года. 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 
зарегистрированные в форме юридического лица, уплачи-
вают страховые взносы по обязательному пенсионному и 
обязательному медицинскому страхованию в фиксированном 
размере не только за себя, но и за каждого члена крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, независимо от величины дохода.

Последний день уплаты страховых взносов за 2015 год 
– 31 декабря 2015 года.

Физические лица, прекратившие деятельность в качестве 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства до конца рас-
четного периода, обязаны в двенадцатидневный срок с даты 
государственной регистрации прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства представить в соответствующий террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 
период с начала расчетного периода по дату государственной 
регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
включительно. Сумма страховых взносов, подлежащих упла-
те в соответствии с указанным расчетом, подлежит уплате в 
течение 15 календарных дней со дня подачи такого расчета.

Прием отчетности проводится по адресу: Евпатория, 
Новоселовское шоссе, 1г, кабинет №321. Телефон 4-54-29.

М.Абдуллаева, заместитель начальника 
управления ПФ РФ в г.Евпатории

ПЕРЕРАСЧЕТ

Вниманию неработающих 
пенсионеров!
как расчеты будут произведены Пен-
сионным фондом самостоятельно. Де-
тям-инвалидам и получателям пенсии 
по потере кормильца, не достигшим 18 
лет, ФСД назначается беззаявительно.

Заявление необходимо подавать 
только тем неработающим пенси-
онерам, у которых право на эту до-
плату возникает с 1 января 2016 года 
впервые. 
Справочно: по вопросам пенсион-

ного обеспечения можно обратиться в 
клиентскую службу государственного 
учреждения – управления Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в 
г.Евпатории Республики Крым, распо-
ложенную по адресу: Новоселовское 
шоссе, 1г (бизнес-центр «Акватория»), 
1-й этаж. Также консультацию по 
возникшим вопросам можно полу-
чить, позвонив на телефоны «горя-
чей линии» управления: 2-64-32 или 
+ 7 978-084-97-40.

Государственное учреждение – 
управление ПФ РФ в г. Евпатории 

Республики Крым

Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Перевертовой Екате-

риной 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 90:18:020107:77, расположен-
ного: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. Гайдара, 29, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и(или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горце-
ва Юлия Вячеславовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв. 10, 
25 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 требования 
о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 25 
декабря 2015 года по 25 января 2016 года по адресу: 
г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв. 10. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все 
заинтересованные лица, являющиеся смежными зем-
лепользователями. Смежные земельные участки распо-
ложены в кадастровом квартале кадастровым номером

90:18:020107:69.

Реклама в «Евпаторийке»
      ТОЧНО сработает

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

ИНФОРМБЮРО
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По горизонтали: 3. Стройматериал для 
Снеговика. 5. Ушастый друг Крокодила 
Гены. 10. Кабриолет для Снежной коро-
левы. 15. Паек при диетпитании. 18. День, 
уже загроможденный намерениями, но 
еще не замусоренный поступками. 19. 
Детский лагерь в Крыму. 20. Материал для 
стойкого солдатика. 21. Дрожащий десерт. 
22. Тайм-аут в цирке. 26. Две пол-литры. 
27. И трехразовое, и диетическое. 28. По-
следний месяц года. 29. Бухло, хранимое в 
погребах. 31. Аллигаторов фрукт. 32. Разру-
шительные осадки. 34. Подъемный кран на 
колодце. 36. Овощ для заморской икры. 37. 
Блокбастер для самых маленьких. 41. Зелье, 
которое варит секретарша. 43. Француз-
ский шансонье. 44. Собачка в очереди за 
репкой. 45. Золотое поле. 47. Попугай-панк. 
48. В него не лезут за словом. 51. Ему волк 
все время кричит: «Погоди!». 52. Рассказ 
без действующих лиц. 53. Парнокопытное 
на переходе. 54. Камин для приготовле-
ния пищи. 56. Лекарь-шаман. 58. Локоны 
на новогодней елке. 62. Злак для хлеба и 
манной каши. 66. Дереза, у которой семеро 
по лавкам. 69. Фрукт для кураги и урюка. 
71. Пестрый полудрагоценный кварц. 73. 
Хвост в мавзолей. 74. «Спасибо», которое 
можно налить в стакан. 75. Снегурочка 
из «Ну, погоди!». 77. Бородатый эксплу-
ататор кукол. 81. Овощная тушенка. 82. 
Индийский фрукт. 83. Зарплата, которую 
еще нужно заработать. 84. Босс на палубе. 
85. Бирка на веревочке. 86. Самолет для 
Мюнхгаузена. 87. Магазин дефицитов. 88. 
И газетная, и медицинская, и пернатая.

По вертикали: 1. Аттракцион для газелей. 
2. Мясо без костей. 3. Новогодний костюм 
для девочки. 4. Детский кинобеспорядок. 
6. Зимой и летом стройная, а на празднике 
нарядная. 7. Кадка в русской бане. 8. Имя 
российской примадонны. 9. Зажиточный 
жених Дюймовочки. 11. Куртка горно-
лыжника. 12. Снежная шуба на проводах. 
13. Лицевая форма. 14. Язык у сварливой 
жены. 16. След от копирки. 17. Заготовка 
для Буратино. 23. Автопилот в работе, кото-
рый не купишь, и не пропьешь. 24. Таксист, 
которого ноги кормят. 25. Деревянная тара 
для солений. 29. Ценность в портфеле Жени 
Лукашина. 30. Закусон с пупырышками. 32. 
Бакс по-украински. 33. Вечный пост для 
манекенщиц. 35. Ее можно обменять только 
на билетов пачку. 38. Заповедное место, где 
растет пушкинский дуб. 39. Путешествен-
ница на тыкве. 40. Ванна с бульбашками. 
42. Рунная паства. 46. И чача, и текила, и 
шнапс. 49. Балл в дневнике. 50. Доза на 
обед. 51. Феодальные хоромы. 55. Девочка, 

растопившая ледяное сердце. 57. Заведение 
«Три пескаря». 59. «Палочка-выручалочка» 
для деда-рыбака. 60. Имя Патрикеевны. 61. 
Дорога и в лесу, и в горах. 63. Сочинение 
от Незнайки. 64. «Корабль» для Умки и 
мамонтенка. 65. Закуска к рябчикам. 67. 
Место жительства для родичей гарбузовых. 
68. Визажист в театре. 70. Разновидность 
Фольцвагена. 72. Самый важный минерал 
для сердца. 76. Крестная. 77. И отмель, 
и оружие, и украшение. 78. Параметр от 
горшка до вершка. 79. Контора добрых 
услуг. 80. Закусь до чарки. 81. Шкурный 
интерес для аргонавтов.

Ответы на кроссворд

ОВЕН (21.03-20.04). Ваша 
эмоциональность может ис-
портить все дело, да и спешка 
приведет к тому, что самое 
главное будет забыто. Воз-
можны проблемы, однако ре-
шать их необходимо исклю-
чительно самостоятельно. 
Не прибедняйтесь и не нойте, 
ведь в противном случае вам 
укажут на несоответствие 
вашего положения и вашего 
поведения в весьма резких 
выражениях. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). По-
старайтесь держать в тайне то, 
что вас волнует. Действуйте, 
экспериментируйте, меняйте 
свою жизнь, чтобы не сожа-
леть об упущенных возмож-
ностях. В выходные стоит уде-
лить пристальное внимание 
эстетической стороне дела, 
ведь красота, как известно, 
спасет мир. Благоприятный 
день – пятница, неблагопри-
ятный день – понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Побольше общения, встреч – 
все это пойдет вам на пользу. 
Обогащайтесь новой инфор-
мацией, ибо знание – сила. 
Избегайте бесполезной суеты 
и скоропалительных необду-
манных решений. Выходные 
– удачное время для решения 
семейных проблем. Благопри-
ятный день – среда, неблаго-
приятный день – четверг.

Астрологический прогноз
на 28 декабря –3 января

РАК (22.06-23.07). Вам 
просто необходимо проявить 
инициативу и смелость, а если 
при этом вы еще и приложи-
те усилия, то в ближайшем 
будущем вас ждет большая 
выгода. В профессиональной 
сфере могут начаться спад 
и застой. Однако, проявив 
желание работать и терпение, 
вы быстро это преодолеете. 
Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный 
день – суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Важно 
отделить главное от второ-
степенного и оптимально 
организовать свое время. 
Интересы коллектива могут 
оказаться намного значимее, 
чем ранее казались. Могут 
произойти события, которые 
потребуют от вас анализа и 
выработки своей позиции. 
В выходные полезно зна-
комиться и встречаться с 
интересными людьми. Бла-
гоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный день 
– четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам 
станет очевидно, чего же вы 
хотите, чего добиваетесь. 
Перед вами могут открыть-
ся новые горизонты – они 
будут связаны с новыми на-
правлениями в делах или с 
интересными знакомствами. 
В выходные близкие люди 
проявят заботу и внимание, 
их помощь будет чувство-

ваться во всем, это будет 
поддерживать  и радовать вас. 
Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный 
день – среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Важ-
но сконцентрироваться, не 
разбрасываться по мелочам, 
тогда все дела на работе и 
в личной жизни пройдут 
успешно. Контакты с руко-
водством принесут пользу 
и решат некоторые важные 
вопросы. В семейной жиз-
ни постарайтесь проявить 
терпение и сдержанность. 
Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день 
– вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Поверьте в свои силы, сейчас 
наступает благоприятный 
момент для реализации ва-
ших замыслов. Проблемы 
решатся быстро и безо всяких 
осложнений. У вас наступает 
удачный и денежный период. 
В выходные пообщайтесь с 
друзьями, навестите родных. 
Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный 
день – среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Не затевайте ничего нового, 
а просто приведите в поря-
док все старое, избавьтесь от 
дурных мыслей о людях и о 
жизни в целом. Постарайтесь 
не раздражаться по пустякам 
и не обижать других, иначе 
вам припомнят старые оби-
ды. Хорошо бы поменьше 
рассказывать о своих планах 
и не хвастаться новыми при-
обретениями. Уверенность 
в своих силах в выходные 

приведет вас к желанному 
успеху. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный 
день – вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Постарайтесь избавиться 
от всего ненужного, мел-
кого, мешающего вам как в 
профессиональной деятель-
ности, так и в личной жиз-
ни. Не замыкайтесь на себе, 
вокруг немало интересного 
и важного. Постарайтесь не 
пропустить новую инфор-
мацию. Избегайте суеты и 
не стесняйтесь смеяться над 
собой. Благоприятный день 
– суббота, неблагоприятный 
день – понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Отбросьте мелкие детали, 
сконцентрируйтесь на са-
мом главном, вы можете 
совершить в намеченных 
делах ощутимый шаг вперед. 
Будьте тактичны, но в то же 
время в корректной форме 
отстаивайте свои интересы 
при общении с начальством 
и коллегами. Благоприятный 
день – пятница, неблагопри-
ятный день – вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы 
можете оказаться в эпицен-
тре событий и будете вос-
требованы повсюду – как на 
работе, так и дома. Жизнь 
точно не покажется вам скуч-
ной. В выходные возможны 
ссоры с близкими людьми из-
за бытовых проблем, лучше 
проведите свободное время 
в уединении. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – понедельник.

По горизонтали: 3. Снег. 5. Чебурашка. 10. Сани. 15. Рацион. 18. Завтра. 19. Артек. 20. Олово. 21. 
Желе. 22. Антракт. 26. Литр. 27. Питание. 28. Декабрь. 29. Вино. 31. Авокадо. 32. Град. 34. Журавль. 
36. Баклажаны. 37. Мультик. 41. Кофе. 43. Адамо. 44. Жучка. 45. Нива. 47. Какаду. 48. Карман. 51. 
Заяц. 52. Очерк. 53. Зебра. 54. Очаг. 56. Знахарь. 58. Серпантин. 62. Пшеница. 66. Коза. 69. Абри-
кос. 71. Яшма. 73. Очередь. 74. Магарыч. 75. Волк. 77. Карабас. 81. Рагу. 82. Манго. 83. Аванс. 84. 
Боцман. 85. Ценник. 86. Ядро. 87. Гастроном. 88. Утка. 

По вертикали: 1. Качели. 2. Филе. 3. Снежинка. 4. Ералаш. 6. Елка. 7. Ушат. 8. Алла. 9. Крот. 
11. Анорак. 12. Изморозь. 13. Овал. 14. Бритва. 16. Оттиск. 17. Полено. 23. Навык. 24. Рикша. 25. 
Кадка. 29. Веник. 30. Огурец. 32. Гривня. 33. Диета. 35. Водокачка. 38. Лукоморье. 39. Золушка. 40. 
Джакузи. 42. Отара. 46. Водка. 49. Оценка. 50. Порция. 51. Замок. 55. Герда. 57. Харчевня. 59. Рыбка. 
60. Алиса. 61. Тропа. 63. Небылица. 64. Льдина. 65. Ананас. 67. Огород. 68. Гример. 70. Пассат. 72. 
Магний. 76. Кума. 77. Коса. 78. Рост. 79. Бюро. 80. Сало. 81. Руно.

УЛЫБНИТЕСЬ!
J J J

Сезон «Не трогай, это на Новый год!» объявляется 
открытым!..

J J J
Никогда не угадаешь, какое число будет утром 1 

января.
J J J

Не забудьте 31 декабря в 23.55 выйти из интернета 
и встретить Новый год!

J J J
Мой папа боится Деда Мороза. Когда приходит Дед 

Мороз, я не могу найти папу.
J J J

– Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конструктор, 
– кричит ребенок. 

– Не кричи так, Дед Мороз услышит даже шепот, – 
успокаивает его мама. 

– Да, но папа закрылся в своей комнате и мог бы 
не услышать.

J J J
Письмо Деду Морозу:
«Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому мне нельзя 

сладкого. Пришли мне, пожалуйста, ящик полусладкого».
J J J

У меня плохое зрение и я ношу очки. Иногда люди 
отбирают их у меня, примеряют и спрашивают: «Мне 
идет?» Что должен я вам ответить, загадочные гово-
рящие пятна?

J J J
Забежавший на территорию больницы бультерьер 

вылечил троих, страдающих параличом ног, и еще 
двоих избавил от запоров...

J J J
Проснувшись утром в субботу, Штирлиц подумал: 

«Как хорошо вчера с Мюллером и Айсманом в отделе 
посидели. Вроде и выпили немало, а голова совершен-
но не болит, да еще суббота и воскресенье впереди!»

Голос диктора за кадром:
– Он и не подозревал, что уже вторник...

МЕГАКРОССВОРД
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ПРАЗДНИК

Рождество у западных христиан

П е р в ы е  с в е д е н и я 
о  праздновании христи-
анами Рождества отно-
сятся к  IV  веку. Вопрос 
о реальной дате рождения 
Иисуса Христа является 
спорным и неоднозначно 
решенным среди церков-
ных авторов. Возможно, 
выбор 25  декабря свя-
зан с  приходившимся 
на этот день языческим 
солярным праздником 
рождения Непобедимого 
Солнца, который после 
принятия в Риме христи-
анства наполнился новым 
содержанием.

Согласно одной из со-
временных гипотез, вы-
бор даты Рождества про-
изошел по причине одно-
временного празднования 
ранними христианами 
Боговоплощения (зачатия 
Христа) и  Пасхи. Соот-
ветственно, в  результате 
прибавления к  этой дате 
(25 марта) девяти месяцев 
Рождество пришлось на 
день зимнего солнцесто-
яния.

Праздник Рождества 
Христова имеет пять дней 
предпразднества (с 20 по 
24 декабря) и шесть дней 

попразднества. В  канун, 
или в  день навечерия, 
праздника (24  декабря) 
соблюдается особо стро-
гий пост, получивший 
название сочельника, так 
как в  этот день употре-
бляется в  пищу сочиво 
–  сваренные с медом пше-
ничные или ячменные 
зерна. По традиции пост 
сочельника заканчивает-
ся с  появлением на небе 
первой вечерней звезды. 
В  навечерие праздни-
ка вспоминаются ветхо-
заветные пророчества 
и  события, относящиеся 
к  Рождеству Спасителя. 
Рождественские богослу-
жения совершаются три 
раза: в  полночь, на заре 
и  днем, что символизи-
рует Рождество Христово 
в лоне Бога Отца, во чреве 
Богоматери и в душе каж-
дого христианина.

В XIII веке, во времена 
святого Франциска Ассиз-
ского, появился обычай 
выставлять в  храмах для 
поклонения ясли, в кото-
рые помещается фигур-
ка Младенца Иисуса. Со 
временем ясли стали ста-
вить перед Рождеством не 

только в храмах, но и в до-
мах. Домашние сантоны 
–  макеты в застекленных 
ящиках –  изображают 
грот, а в яслях лежит Мла-
денец Иисус. Рядом с ним 
Богоматерь, Иосиф, ангел, 
пришедшие на покло-
нение пастухи, а  также 
животные –  бык, осел. 
Изображаются также це-
лые сценки из народного 
быта: например, рядом 
со святым семейством 
помещают крестьян в на-
родных костюмах.

Церковные и народные 
обычаи гармонично спле-
лись в праздновании Рож-
дества. В  католических 
странах хорошо известен 
обычай колядования –  
хождения по домам детей 
и  молодежи с  песнями 
и  добрыми пожелания-
ми. В  ответ колядующие 
получают подарки: кол-
басу, жареные каштаны, 
фрукты, яйца, пирожки, 
сладости. Скупых хозяев 
высмеивают и  грозят им 
бедами. В процессиях уча-
ствуют различные маски, 
ряженые, одетые в шкуры 
животных, это действо 
сопровождается шумным 
весельем. Обычай этот 
неоднократно осуждался 
церковными властями как 
языческий, и постепенно 
с колядками стали ходить 
только к  родственникам, 
соседям и  близким дру-
зьям.

О пер ежитках язы-

ческого культа Солнца 
в рождественских святках 
свидетельствует тради-
ция зажигания обрядо-
вого огня в  домашнем 
очаге –  «рождествен-
ского полена». Полено 
торжественно, соблюдая 
различные церемонии, 
вносили в дом, поджига-
ли, одновременно творя 
молитву и  вырезая на 
нем крест (попытка при-
мирить языческий обряд 
с христианской религией). 
Полено посыпали зерном, 
поливали медом, вином 
и  маслом, клали на него 
кусочки еды, обращались 

к  нему как к  живому су-
ществу, поднимали в  его 
честь бокалы вина.

В дни празднования 
Рождества установил-
ся обычай преломлять 
«рождественский хлеб» –  
особые пресные облатки, 
освящаемые в  храмах во 
время Адвента,   и вкушать 
его как перед празднич-
ной трапезой, так и  во 
время приветствий и по-
здравлений друг друга 
с праздником.

Характерным элемен-
том праздника Рождества 
является обычай уста-
навливать в  домах наря-

женную ель. Эта языче-
ская традиция зародилась 
у  германских народов, 
в  обрядовости которых 
дерево была символом 
жизни и  плодородия. 
С распространением хри-
стианства среди народов 
Центральной и Северной 
Европы украшенная раз-
ноцветными шарами ель 
обретает новую символи-
ку: ее стали устанавливать 
в  домах 24  декабря как 
символ райского древа 
с изобильными плодами.

По материалам открытых 
источников

Рождество – великий праздник, установленный в 
воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. 
Это один из важнейших христианских праздников, 
имеющий статус государственного в более чем 
ста странах мира. Сегодня, 25 декабря, Рождество 
Христово празднуют не только католики, но и 
православные ряда стран мира, лютеране и другие 
протестантские конфессии.

В Евпатории открылись елочные базары. Все желающие могут приобрести новогоднюю 
сосну и ель по следующим адресам:

Евпатория
- ул. 9 Мая, в районе супермаркета «Фуршет», возле рынка «Олимп»;
- ул. 9 Мая, напротив супермаркета «Фуршет», в районе аптеки «Виста»;
- пр-т Победы, в районе супермаркета «ПУД», возле рынка «Олимп»;
- пр-т Победы, проход на ул. Крупской, в районе аптеки «Виста»;
- пр-т Победы, 36, в районе супермаркета «ПУД»;
- пр-т Победы, 73а («Пассаж-3»);
- пр-т Победы, 40;
- пр-т Победы, 28;
- пр-т Победы, в районе строительной базы «Кадар»;
- пр-т Победы, в районе гормолзавода;
- ул. Интернациональная, в районе супермаркета «Фреш», с левой стороны;
- ул. Интернациональная, 134;
- ул. Интернациональная, на остановке возле супермаркета «Фреш»;
- ул. Дм. Ульянова, в районе супермаркета «Фуршет»;
- ул. Дм. Ульянова, возле магазина «Крымчанка»;
- ул. Дм. Ульянова, в районе ТЦ «Фортуна»;
- ул. Некрасова, 20;
- ул. Некрасова, 92;
- ул. 2-й Гвардейской армии –  ул. Товарная;
- ул. 2-й Гвардейской армии, 18в;
- ул. Товарная, 20;
- ул. Демышева, в районе супермаркета «ПУД».
пгт Заозерное
–  ул. Добровольского, в районе церкви.
пгт Мирный
–  Рыночная площадь (ул. Сырникова, 25).
пгт Новоозерное
- ул. Молодежная, 1, в районе рынка МУП «Донузлав».

Средняя цена –  300–500 рублей за метр.

Где приобрести новогоднюю ель?
РЕКЛАМА*


