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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+
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Автошкола ДОСААФ по ул. С.Перовской, 72
(АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ АШ КРОО ДОСААФ»)
постоянно проводит набор  
на курсы водителей категории «В».
Обучение в дневное и вечернее время.
Срок обучения - 2,5 месяца (48 учебных дней)
тел: +7(978) 763‑31‑87, 3‑23‑43

Общественная организация «Местная армянская на-
ционально-культурная автономия городского округа 
Евпатория» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с трагической гибелью при 
исполнении служебных обязанностей

САРУХАНОВА Давида
Разделяем с вами боль и горечь утраты.

Главу города сопрово-
ждала начальник отдела 
по развитию форм уча-
стия населения в  мест-
ном самоуправлении Та-
тьяна Романова.

О том, чем занимается 
организация, на встрече 
рассказала ее бессмен-
ный руководитель  Кнара 
Семенец. «Мы помога-
ем женщинам, которые 
оказа лись в  трудных 
жизненных ситуациях, 
осуществляем поддержку 
гендерного равнопра-

вия в  семье, проводим 
консультации в  области 
защиты прав женщин, 
участвуем в  реализации 
международных про-
ектов. Так, например, 
сейчас планируем про-
ведение международной 
акции «16 дней против 
насилия». Помимо этого 
оказываем консультатив-
ную помощь зависимым 
от алкоголя и  наркоти-
ков и их родственникам, 
содействуем в  разви-
тии интеллектуального 

и творческого потенциа-
ла женщин», —  рассказа-
ла Кнара Ивановна.

Участницы меропри-
ятия обсудили с  главой 
города вопросы взаимо-
действия женских об-
щественных организа-
ций с  органами власти, 
в  том числе проведение 
«круглого стола» с целью 
обсуждения принципов 
сотрудничества женских 
организаций и создания 
совместного плана рабо-
ты на 2017 год. Отдельно 
остановились на про-
блемах, связанных с  из-
учением и  распростра-
нением международного 
женского опыта.

Подводя итог, Олеся 
Харитоненко поблагода-

рила активисток обще-
ственной организации 
«Ариадна» за ту работу, 
которой они занимаются 
повседневно, за их твор-
ческий подход к любому 
делу и пожелала процве-
тания. «Наша встреча 
прошла очень продук-
тивно,  общественни-
цы рассказали о  своих 
планах, предложениях 
и  нуждах. Только со-
вместными усилиями мы 
добьемся позитивных из-
менений в нашей жизни 
и укреплении женского 
движения», —  подчер-
кнула глава города.

Пресс-служба 
Евпаторийского 

горсовета.

Проблемы женщин не 
останутся без внимания

Глава муниципального образования —  предсе-
датель Евпаторийского городского совета Олеся 
Харитоненко провела рабочую встречу с  пред-
ставительницами общественной организации по 
защите прав и свобод женщин «Ариадна».

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

3 декабря —  Международный 
день инвалидов

Уважаемые евпаторийцы!
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Между-

народный день инвалидов.
Люди с ограниченными физическими возможностями, 

несмотря на недуг, обладают невероятной силой воли, 
вопреки всему умеют радоваться жизни, заниматься 
спортом и творчеством и никогда не сдаются. Своим 
примером они доказывают, что мечты сбываются и что 
с помощью силы духа и упорного стремления к высшим 
результатам можно добиться любых целей, доказать: 
невозможное —  возможно.

Сегодня мы стремимся к  тому, чтобы обеспечить 
по-настоящему комфортные условия для всех жителей 
и гостей города. Ведь наши санатории специализируются 
на лечении опорно-двигательного аппарата, и в Евпато-
рию приезжает на реабилитацию много людей с ограни-
ченными возможностями.

Желаю здоровья, веры в будущее, внимания и любви 
родных, благополучия и мира! Пусть этот день будет 
светлым и радостным, наполненным улыбками и хоро-
шим настроением.

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие земляки!
Международный день инвалидов ежегодно отмечается 

3 декабря. Он призван способствовать дальнейшей ин-
теграции в общество людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, решению их проблем.

Сегодня в Евпатории в рамках программы «Доступ-
ная среда» осуществляется ряд мероприятий, которые 
направлены на адаптацию всех объектов социальной 
инфраструктуры города для посещения их всеми кате-
гориями граждан.

Вместе с тем горожанам с особыми потребностями 
очень важно простое участие и внимательное отношение 
каждого из нас. Ежедневно они сталкиваются со многими 
трудностями, и та поддержка, которую мы способны 
оказать, может стать для них большой помощью.

Желаю евпаторийцам с ограниченными возможностя-
ми, их близким и всем, кто искренне и бескорыстно по-
могает инвалидам, здоровья, оптимизма и благополучия.

Глава администрации Андрей ФИЛОНОВ.

Выиграйте семейный 
билет в дельфинарий

Наша редакция совместно с Евпаторийским 
дельфинарием объявляет о новом конкурсе 
для юных читателей газеты и их родителей. 
На кону три семейных билета на праздничное 
шоу «Новогодний квест в морском царстве». 
Чтобы принять участие в конкурсе, необхо-
димо написать сказку для Деда Мороза (ведь 
он наверняка любит интересные, добрые и 
увлекательные истории!), героями которой 
обязательно должны быть морские животные 
—  артисты дельфинария. Ваши волшебные 
рассказы объемом не более двух печатных 
страниц 12-м шрифтом принимаются до 16 
декабря включительно по адресу редакции: 
пр-т Ленина, 28-а или на электронную почту 
evp_zdravnitsa@mail.ru с пометкой «Сказка для 
Деда Мороза». 
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По словам начальника депар-
тамента финансов Светланы 
Стельмащук, изменения связаны  
прежде всего с  тем, что зашли 
межбюджетные трансферты Ре-
спублики Крым, а  также с  пере-
распределением средств в пределах 
ассигнований, предусмотренных 
в бюджете на этот год. Таким обра-
зом, сам объем бюджета увеличи-
вается на 605 тыс. рублей, которые 
будут направлены на мероприятия 
по обеспечению прав реабилити-
рованных граждан, в  частности, 
для предоставления материальной 
помощи на завершение строи-
тельства индивидуальных жилых 
домов. Эти средства будут вна-
чале перечислены управлению 
межнациональных отношений, 
а впоследствии —  на лицевые счета 
граждан.

Также департамент имуще-
ственных и  земельных отноше-
ний, являющийся главным адми-
нистратором доходов бюджета, 
предполагает увеличение доходной 
части бюджета за счет поступле-
ний арендной платы за землю, 
недвижимое имущество на сумму 

3700 тыс. рублей, а также умень-
шение плановых показателей по 
доходам бюджета на эту же сумму. 
Это обусловлено тем, что до конца 
года ожидается поступление за 
приватизацию только за один 
объект.

Что касается расходной части 
бюджета, то в отдельных случаях 
неиспользованные бюджетные 
ассигнования перераспределяются 
главным распорядителем бюджет-
ных средств (ГРБС) внутри струк-
туры на другие виды расходов. 
Но в  основном расходная часть 
бюджета муниципального образо-
вания перераспределяется между 
главными распорядителями в свя-
зи с тем, что некоторые управления 
не использовали или сэкономили 
выделенные средства, а отдельным 
ГРБС не хватает финансирования 
на запланированные мероприятия.

Например, расходы сокраща-
ются в связи с экономией средств, 
предусмотренных на ремонт и тех-
ническое обслуживание оргтехни-
ки, отсутствием необходимости 
в командировочных расходах, 
экономией фонда оплаты труда 
в связи с ликвидацией территори-
альных отделов и другим.

Высвободившиеся средства 
направляются на разработку схе-
мы теплоснабжения; для оплаты 
взносов на капремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
находящихся в  муниципальной 
собственности; на приобретение 
металлических ограждений для 

детских игровых площадок; на 
покупки автогидроподъемника, 
трактора, другой спецтехники, 
выполнение работ по содержанию 
и ремонту объектов благоустрой-
ства.

Увеличивае тся выделение 
средств на предоставление еже-
месячной денежной выплаты 
отдельным льготным категориям 
граждан.

Кроме того, деньги потратят на 
проведение текущего ремонта, за-
мену окон и дверей, ремонт кухон-
ного оборудования и сантехники, 
на установку водонагревателей, 
приобретение холодильной каме-
ры, стиральной машины, компью-
теров, бойлеров, детских игровых 
комплексов, мебели и  многого 
другого в образовательных уч-
реждениях.

Бюджетные ассигнования на-
правляются для разработки энер-
гетического паспорта и паспорта 
опасных отходов, для изготовления 
и установки аншлагов-указателей 
с  наименованием улиц в  микро-
районах Исмаил-Бей и Спутник-1.

В сфере культуры депутаты 
направили средства на текущий 
ремонт библиотеки для слепых 
и помещения МБУК «Евпаторий-
ский центр культуры и досуга», на 
укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры, 
в том числе на внедрение системы 
звукового и видеосопровождения 
диорамы, изготовление и монтаж 
художественного панно с фоторя-

дом военных событий, оформле-
ние экспозиции зала музея специ-
альными планшетами; на органи-
зацию и проведение новогоднего 
благотворительного вечера.

Не забыли депутаты и учрежде-
ния спорта. Спортивным школам 
приобретут оргтехнику, а  также 
оплатят прохождение медицин-
ских осмотров сотрудников, про-
езд и  проживание спортсменов. 
А Дворец спорта получит средства 
на выполнение работ по проведе-
нию энергетического обследова-
ния, разработку и  согласование 
энергетического паспорта, подго-
товку паспортов отходов. Кроме 
того, субсидии из республиканско-
го бюджета в сумме 7 млн рублей 
переносятся на реконструкцию 
объектов МБУ «Дворец спорта», 
на проектные и  изыскательские 
работы.

В связи с отсутствием необходи-
мости расходования бюджетных 
ассигнований на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций в Евпато-
рии, а также отмену режима ЧС по 
Республике Крым, предполагают 
уменьшение резервного фонда на 
сумму 4 747 тыс. рублей, которые 
также перераспределяются на уч-
реждения образования.

«Принятие данного решения 
обеспечит соответствие плановых 
показателей бюджета Евпатории 
по межбюджетным трансфертам 
объему соответствующих показа-
телей, предусмотренных в бюдже-
те Республики Крым, и позволит 
использовать имеющиеся средства 
более эффективно», —  отметила 
Олеся Харитоненко.

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

Межбюджетные трансферты 
вновь увеличили
В минувшую среду, 30 ноября, 
глава города Олеся Харито-
ненко провела внеочередную 
48-ю сессию горсовета. На 
повестке дня был один во-
прос — о внесении изменений 
в местный бюджет 2016 года.

Елку украсят  
персонажи «Щелкунчика»
В городе полным ходом идет подготовка к новогод-
ним праздникам. К Дню святителя Николая детвора 
и взрослые традиционно ожидают зажжения главной 
городской елки. В Евпатории она —  особенная: живая! 
Уже 16 лет голубая ель растет на Театральной площади 
и раз в году одевается в праздничные одежды.

Елочка —  большая модница. Каждый год ее наряд быва-
ет разным. Например, в прошлом году новогоднее дерево 
было украшено по мотивам «Гжель».

В этот раз елка будет оформлена в стиле ретро. В основе 
концепции —  сказка Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мы-
шиный король». Вокруг новогодней ели появятся большие 
трехмерные фигуры персонажей сказки, красочные шары, 
подарочные коробки. Сама пушистая красавица будет 
украшена елочными игрушками, бусами в ретро-стиле, 
а  на верхушку поместят золотого петушка —  символ 
будущего года. Самой масштабной конструкцией станет 
арт-объект, изображающий цифры «2017».

По информации заместителя главы администрации 
города Валерия Батюка, зажжение новогодней елки за-
планировано на воскресенье, 18 декабря, в 17.30, после 
завершения XII Республиканского фестиваля-конкурса 
«Санта-Клаус отдыхает —  на арене Дед Мороз».

Пресс-служба администрации города.

Предприниматели знакомятся 
с «1С: Бухгалтерией»

В Джанкое занятия про-
вел сертифицированный 
преподаватель, специа-
лист ЧОУ ДПО «Форт 
Крым» Олег Гупало. В кур-

сах приняли участие 30 
человек.

На первом занятии слу-
шатели познакомились 
с  сервисными возмож-

ностями программы «1С: 
Бухгалтерия 3.0». Узнали 
о  наличии трех версий 
конфигурации — базо-
вой, профессиональной 
и  корпоративной. Олег 
Гупало рассказал им так-
же о работе сервисов«1С: 
Отчетность», «1C: Контра-
гент» и«1С: ЭДО», а также 
об особенностях работы 
в  «1С: Fresh». Более под-
робную информацию об 
«1С: Fresh» можно найти 
на сайте fort.crimea.com.

В Евпатории занятия, 
которые провела серти-
фицированный препода-
ватель ЧОУ ДПО «Форт 
Крым», специалист с прак-
тическим опытом ведения 
учета «1С: Бухгалтерия» 
Ирина Олейник, собрали 
более 25 человек.

На первом занятии, по-
мимо знакомства с серви-
сами «1С: Отчетность», 
«1С: Контрагент» и  «1С: 
ЭДО», слушатели начали 
изучение функционала 
программного продук-
та «1С: Бухгалтерия 3.0». 
Узнали о  трех версиях 
конфигурации и отличиях 
между ними, что позволит 
пользователям в будущем 
определиться, какой про-
граммный продукт подхо-
дит им больше.

Фонд поддержки пред-
принимательства Кры-
ма в  2016  году проводит 
курсы в  четырех городах 
полуострова — Симферо-
поле, Евпатории, Джанкое 
и Феодосии. Телефоны для 
справок: +7(978) 078-93-40, 
+7(3652) 530-132.

21  ноября в  городах Джанкой и  Евпатория Фонд 
поддержки предпринимательства Крыма в рамках 
государственной программы Республики Крым «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика 
на 2015–2017 годы» начал образовательные курсы 
повышения квалификации «1C: Бухгалтерия» для 
лиц, которые уже осуществляют профессиональную 
деятельность в  сфере индивидуального предпри-
нимательства, а  также сотрудников действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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В этот день здесь по-
здравляли тех, кто само-
отверженно исполнял 
служебный долг и  бо-
ролся с  последствиями 
Чернобыльской катастро-
фы, и вспоминали героев, 
которых уже нет среди 
живых.

По традиции торже-
ственное собрание от-
крыла участник ликви-
дации последствий ава-
рии на ЧАЭС, начальник 
управления социальной 
поддержки департамен-
та труда и  социальной 
защиты населения Та-

тьяна Рудник. «Вспоми-
ная те страшные черно-
быльские дни, тот геро-
изм, который прояви-
ли ликвидаторы, наши  
герои-евпаторийцы, про-
сто невозможно говорить 
без слез и  горечи. Оце-
нить вклад, который вы 
внесли в  защиту челове-
чества от ядерной стихии, 
невозможно», —  отметила 
она.

Татьяна Рудник на-
помнила, что 30  ноября 

1986  года был введен 
в  эксплуатацию объект 
«Укрытие», сооружен-
ный над разрушенным 
аварией четвертым энер-
гоблоком Чернобыльской 
АЭС. Это стало ключевым 
шагом в борьбе с ядерной 
стихией.

Жертвуя собой, более 
300 евпаторийцев приня-
ли участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, последствия кото-
рой несли угрозу для всего 
мира. Многие чернобыль-
цы ушли из жизни. Их 
память почтили минутой 
молчания. Корзины с цве-
тами в  этот день были 
возложены к  памятнику 
жертвам Чернобыля.

От имени главы города 
Олеси Харитоненко к со-
бравшимся обратился 
председатель депутатско-
го комитета по вопросам 
экономической, бюджет-
но-финансовой и налого-
вой политики Евпаторий-
ского городского совета 
Ефим Ходос. Он побла-
годарил чернобыльцев за 
их подвиг и  пожелал им 
долгих лет жизни, здоро-
вья и благополучия.

В этот день участники 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС были награждены 
грамотами руководства 
города —  нагрудными 
знаками «30  лет со дня 
аварии на ЧАЭС».

Творческие коллекти-
вы города подготовили 
для зрителей концертную 
программу.

Пресс-служба 
администрации 

Евпатории.

Жертвуя собой, 
спасали мир
В Евпатории чествовали участников ликвидации 
радиационных аварий и катастроф. Торжественное 
собрание по случаю праздничной даты прошло 
в актовом зале Детской школы искусств.

В этот день в  музей вместе 
с педагогами пришли учащиеся 
7-Б, 9-А и  11 классов местной 
школы. До начала мероприятия 
многочисленная делегация из 
города, ветераны, молодежь по-
селка ознакомились с экспози-
циями, среди которых почетное 
место занимает большой стенд, 
рассказывающий о Чернобыль-
ской трагедии и героизме тысяч 
специалистов со всех уголков 
нашей великой Родины, среди 
которых есть и жители Евпато-
рии, Новоозерного.

Юные, звонкие голоса ве-
дущих —  учащихся выпуск-
ного класса смягчают боль 
от суровой хроники событий 
апреля 1986-го и последующих 
лет… Ветераны-чернобыльцы, 
«афганцы», черноморцы. Они 
приняли эстафету защитников 
Отечества от героев Великой 
Отечественной войны и  уже 
несколько десятилетий служат 
объединяющей, созидательной 
силой в городах и селах России 
и постсоветских республик.

Вот и отряд новоозерненских 
ветеранов битвы с  радиацией 
численностью в 45 человек, сре-
ди которых 22 участника опера-
ций по ликвидации последствий 
аварии, заслужил уважение со-
граждан за активную позицию 
в  решении животрепещущих 
вопросов и  забот морского 
поселка. Они в  первых рядах 
на субботниках, встречах с во-
инами Черноморского флота 
и  молодежью Донузлавского 
региона.

Председатель Евпаторийской 
общественной организации 
«Память Чернобыля» Сергей Ва-
сильев напомнил историю тра-
диции отмечать 30  ноября как 
День Победы героев Чернобыля. 
Сергей Николаевич поблагода-
рил педагогов и школьников за 
их участие в сохранении памяти 
о подвигах старших поколений 
и  высказал пожелание, чтобы 
такое общение проходило чаще. 
Он напомнил, что на ликви-
дацию последствий аварии из 
Евпатории было направлено 
326 человек. Ныне на учете 
в  организации — 221 ликви-
датор-чернобылец. Силами 
общественности и при поддерж-
ке горсовета в  центре города 
создан музей героев Чернобыля 
«Звезда Полынь».

Заместитель начальника де-
партамента труда и социальной 
защиты населения админи-
страции Евпатории Наталья 
Селивейстрова после слов бла-

годарности и  добрых пожела-
ний вручила знаки за мужество 
и трудовую доблесть, активное 
участие в Чернобыльском дви-
жении жителям Новоозерного 
Виктору Сысоенко, Алле Пав-
ловской, Любови Кожуховой, 
Владимиру Сычеву. Особенно 
долго и  дружно звучали апло-
дисменты, когда награды вруча-
лись Любови Голобородько и ее 
сыну —  офицеру запаса, специ-
алисту-руководителю одного 
из подразделений Новоозер-
ненского пункта базирования 
воссозданной Крымской ВМБ 
ЧФ Владимиру Голобородько.

Отметим, что перед началом 
и после завершения программы 
мероприятий памятного дня  
Н. Селивейстрова и  предста-
вители других муниципальных 
и общественных структур заин-
тересованно побеседовали с жи-
телями Новоозерного о различ-
ных проблемах повседневной 
жизни поселка.

Искренние слова уважения 
и  солидарности адресовали 
боевым друзьям представители 
местных отделений военно-па-
триотических организаций Рос-
сии офицеры запаса Борис Лав-
рентьев и Леонтин Кучинский.

— Этот день воспринимается 
как символ единства всех наро-
дов нашей Отчизны в  борьбе 
с  невидимым врагом. И  этот 
враг благодаря вашему совмест-
ному подвигу был побежден. 
Память об этом примере долж-
на быть дорога для будущих 
поколений, —  отметил в своем 
пастырском слове настоятель 
православной церкви Апостола 
Андрея Первозванного протои-
ерей Василий.

В большом, высоком зале, 
осененном знаменами славных 
деяний, наст упает тишина. 
Ведущие объявляют минуту 
молчания как отражение веч-
ной памяти сограждан всем 
тем, кто ценой жизни воздви-
гал щит на пути смертельных 
лучей. Словно живительный 
поток солнечного света, зву-
чат благодарственные слова 
учащихся школы. Эти молодые 
люди запомнят историю стра-
ны по страницам учебников, 
а  еще —  из личных встреч, 
впечатлений. Чтобы избежать 
повторения ошибок, а  любовь 
и  верность Родине укреплять 
и продолжать.

По завершении торжествен-
ной части собрания в  сквере 
Героев Чернобыля к подножию 
памятного знака были возложе-
ны цветы.

Сергей ТКАЧЕНКО. 
Фото автора.

Торжественное собрание 
представителей обществен-
ных организаций, граждан-
ского персонала частей Чер-
номорского флота, муници-
пальных структур Евпатории 
и  Новоозерного, посвящен-
ное 30-летию завершения 
строительства защитного сар-
кофага над атомным реакто-
ром в Чернобыле, состоялось 
во вторник, 29 ноября, в зале 
музея боевой и трудовой сла-
вы морского поселка.

Участники собрания возложили цветы к подножию памятного знака 
в сквере Героев Чернобыля

Ночное происшествие
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В ночь на 1  декабря патрульные Евпаторийского 
батальона Росгвардии задержали злоумышленника, 
проникшего в чужую квартиру через окно. Мужчина 
был в нетрезвом состоянии и не смог объяснить ни 
чья это квартира, ни зачем он туда забрался. Ведется 
следствие.

Итак, 1 декабря в 1.00 для несения службы по охране 
и  обороне военного городка Евпаторийского батальо-
на Росгвардии заступил патруль в  составе младшего 
сержанта Сергея Мосолова и ефрейтора Александра 
Куртенкова. Примерно через четверть часа во время 
прохождения по улице Матвеева они услышали два глу-
хих стука со стороны улицы Революции. С разрешения 
дежурного по части Мосолов с Куртенковым перешли на 
соседнюю улицу и обнаружили, что в одной из квартир 
одноэтажного дома открыто металлопластиковое окно. 
На белом подоконнике виднелись грязные следы обуви. 
Не прекращая скрытно наблюдать за окном, младший 
сержант по рации доложил о происшествии дежурному. 
Через две минуты к  патрулю присоединились бойцы 
группы отражения нападения из состава дежурного 
подразделения.

Через открытое окно Мосолов и Куртенков осторожно 
заглянули в комнату и, осветив помещение фонарика-
ми, обнаружили затаившегося возле стены мужчину 
небольшого роста. Ему было предложено, держа руки 
на виду, добровольно выйти наружу. Неизвестный был 
вынужден подчиниться этим требованиям, после чего 
его задержал патруль. Находившийся в  нетрезвом со-
стоянии гражданин (как позже выяснилось, 1976  года 
рождения) не смог объяснить, чья это квартира и что 
он в ней делал, вел он себя при этом вызывающе грубо. 
На место происшествия для передачи задержанного был 
вызван автопатруль ППС, а затем прибыла и оператив-
но-следственная группа.

В данное время содеянное мужчиной квалифицирова-
но согласно статье 139 Уголовного кодекса РФ (наруше-
ние неприкосновенности жилища). Ведется следствие. 
Командир батальона Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии отправил ходатайство о поощрении 
вышестоящим командованием военнослужащих, проя-
вивших бдительность и профессионализм.

Андрей КОЗЛОВ.

Чтобы помнила молодежь



Пятница, 2 декабря 2016 года4 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Под Новый год чудеса случаются

Стать волшебником 
может каждый

Детство — волшебная пора, 
ведь именно в  этом возрасте 
сильна вера в  сказку. Многие 
из малышей верят в  Деда Мо-
роза и  надеются, что он может 
исполнить их самые заветные 
желания. Вспомните то трепетное 
чувство, когда, сидя за столом, вы 
писали письмо доброму старичку 
с  огромным мешком подарков. 
И  как потом бежали отдавать 

свое послание родителям, чтобы 
те передали его Деду Морозу. В 
этот Новый год евпаторийцы 
смогут сами подарить счастье ма-
леньким жителям нашего города. 
Журналисты телеканала «Евпа-
тория» запускают новогодний 
проект под названием «Ты тоже 
Дед Мороз». Он позволит каждо-
му взрослому почувствовать себя 
волшебником и подарить детям 
сказку. Уже сейчас в  развлека-
тельном комплексе «Динопарк» 
украшена елка — дерево жела-

ний. Каждый ребенок может при-
крепить к нему записку со своей 
заветной мечтой. Главное, не 
забыть указать контактные дан-
ные, например, номера телефонов 
родителей. Все записки будут раз-
мещены в  социальных сетях на 
страницах телерадиокомпании, 
и любой желающий сможет, вы-
брав то или иное письмо, своими 
силами исполнить детскую мечту.

В двадцатых числах декабря 
в  «Динопарке» будет органи-
зована праздничная елка. «Мы 
пригласим ребят, которые писали 
письма со своими желаниями, 
и  взрослых, согласившихся по-
мочь в  их реализации, и  тор-
жественно вручим подарки, 
—  рассказала куратор проекта, 
ведущая и  корреспондент ТРК 
«Евпатория» Екатерина Булькач. 
—  Главный замысел акции —  дать 
возможность взрослым почув-

ствовать себя волшебниками, 
исполнить чью-то детскую мечту, 
а малышам —  поверить в сказку 
и в то, что чудеса случаются под 
Новый год…»

Куратор проекта добавила, что 
потенциальные Дедушки Морозы 
уже сейчас могут заявить о своем 
желании участвовать в проекте. 
Ведь порой дарить подарки на-
много приятнее, чем получать. 
Уточнить любые вопросы, касаю-
щиеся акции, можно по телефону 
+7(978) 845-25-68.

Приходи, желай, 
поздравляй!

По-настоящему семейный 
праздник ТРК «Евпатория» пред-
лагает отметить всем вместе. 
В новогоднюю ночь с 31 декабря 
на 1  января в  эфире телеканала 
пройдет большой поздрави-
тельный марафон. Евпаторий-
цы смогут пожелать родным 
и  близким счастья, здоровья, 
удачи в новом году с  экранов 
телевизоров. Для того, чтобы 
принять участие в праздничном 
телеэфире, необходимо просто 
прийти на Театральную пло-
щадь 24  декабря в  12 часов дня 
и  записать свое поздравление. 
Там будет дежурить съемоч-
ная группа телерадиокомпании 
«Евпатория». «Если возможности 
прийти нет, можно написать нам 
письмо на электронную почту, 
такие поздравления тоже попадут 
в  эфир», —  уточнила куратор 
акции, ведущая и журналист те-
леканала Елена Платонова.

О старом, но актуальном
Еще в  апреле глава Крыма 

Сергей Аксенов на заседании 
правительства республики по-
ручил вице-премьеру Дмитрию 
Полонскому организовать регу-
лярные трансляции заседаний 
сессий в  городах и  регионах 
в прямом эфире. По мнению Сер-
гея Валерьевича, такой подход 
повысит открытость и  доступ-

ность местной власти, а  также 
качество управления регионами. 
«Хотим, чтобы у нас сессии (ор-
ганов местного самоуправления. 
—  Ред.) как минимум раз в месяц 
из какого-нибудь региона транс-
лировались в прямом эфире. Так 
же, как у нас проходят заседания 
Совета министров, с целью обе-
спечения прозрачности приня-
тия решений и  для того, чтобы 
граждане могли дать оценку 
органам государственной власти, 
которые работают в конкретном 
регионе. И,  соответственно, ор-
ганам власти[необходимо] дать 
возможность на такой площадке 
представить свою позицию», 
—  прокомментировал свое по-
ручение Сергей Аксенов.

Глава администрации Евпа-
тории Андрей Филонов принял 
решение транслировать в эфире 
ТРК «Евпатория» также и аппа-
ратные совещания, проводимые 
в администрации по понедельни-
кам. «Нам нечего скрывать. Мы 
готовы показывать и  аппарат-
ные совещания, в  ходе которых 
решаются основные вопросы 
жизнедеятельности города», 
—  подчеркнул Андрей Филонов. 
Эта программа называется «От-
крытое совещание главы адми-
нистрации Андрея Филонова» 
и выходит в эфире ТРК «Евпато-
рия» каждую неделю.

И, конечно, два раза в неделю 
в эфир телеканала выходит про-
грамма «Пока верстается номер». 
В  ней мы приоткрываем завесу 
тайны, рассказывая о  новом 
выпуске газеты муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым 
«Евпаторийская здравница». Не 
забывайте, что в каждом номере 
«Евпаторийки» производится 
розыгрыш приза за правильный 
ответ на стихотворный вопрос от 
поэта Николая Столицына.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото из архива  

ТРК «Евпатория».

Журналисты телерадиокомпании «Евпатория» подготовили для 
своих зрителей несколько оригинальных новогодних проектов. 
Принимая в них участие, и взрослый, и ребенок сможет окунуть-
ся в сказку, а главное —  поверить в то, что добро на свете есть. 
Впрочем, и уже существующие программы не перестают радовать 
евпаторийцев, но обо всем по порядку.

Журналисты ТРК «Евпатория»

Дерево желаний с первой детской запиской Первый юный участник проекта «Ты тоже Дед Мороз»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты-3»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-15»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Т/с «Тайны следствия-16»
22.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.00 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Опекун»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Хвост»

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов»
02.00 Странное дело (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий человек-па-

ук»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
09.30, 00.00 «Уральские пельмени»
10.25 Х/ф «Клик: С пультом по 

жизни»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев»
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней»

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Защити свой город!»
08.35 Х/ф «Приезжая»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Тела осо-

бой важности» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Уравнение любви»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Доходная служба» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев» (16+)

00.30 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)

01.55 Х/ф «Гром ярости»
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь»
04.30 Д/ф «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Джуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Призрак дома на 

холме»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «До 

смерти красива»
05.00 Городские легенды

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30, 05.00 Домашняя кухня

08.00, 23.55 6 кадров
08.05, 02.40 По делам несовершен-

нолетних
11.05 Давай разведемся!
14.05, 22.50 Свадебный размер
15.05 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
18.00 Шоу знакомств «Ты нам 

подходишь» (16+)
21.00 Т/с «Индус»
00.30 Т/с «Линия Марты»
04.45 Тайны еды

06.00, 07.00, 08.30, 11.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 22.30 Наши 
новости

06.30, 14.25, 19.20 Теория заговора
07.30, 17.10 Мультпрогулка
08.05 Вне зоны
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05, 21.00 Художе-

ственный фильм
11.30 Спорт. Приморье
11.45 Загадочная Хакасия
13.30 Твое здоровье
15.00 Первая новость
18.25 Клуб охотников и рыболо-

вов
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумный спорт (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 15.00, 

18.35 Новости
07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 00.40 

Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Д/ф «Бесконечные истории»
09.30 После футбола (12+)
10.35, 01.30 Спортивный интерес 

(16+)
12.05 Больше, чем команда (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14.20 Т/с «Бой в большом городе»
15.35 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
16.35 Ростов. Live (12+)
17.05 Д/ф «Драмы большого 

спорта»
18.05 Культ тура (16+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

02.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 

Экстрасенсы ведут рассле-
дование

09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 04.40 Х/ф «Команда «А»
23.25 Дом-2. Город любви
00.25 Дом-2. После заката
01.25 Х/ф «Австралия»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Военная разведка

19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
01.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»
03.05 Х/ф «Смелые люди»
05.05 ОСА

00.00, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

00.30, 14.45 Т/с «Ковчег»

01.45, 21.15 Т/с «Две зимы и три 
лета»

02.30 Х/ф «Сделка»
04.15 Московский стиль. Москов-

ские байкеры (12+)
05.15 Теперь и прежде (12+)
05.30 ЛИК (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15 М/ф «Котенок из Кошурко-

во»
06.45, 11.45, 16.00 М/ф «Юху и его 

друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Социальный Крым
10.00 Информационная война 

(12+)
10.30 Живые истории (12+)
10.45 Язь. Перезагрузка (12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Начать с начала. 

Марта»
12.45 James Last: Live at the Royal 

Albert Hall (12+)
14.15 Тургояк. Остров веры (12+)
16.15 Они и мы (16+)
18.15 Болгарские встречи (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Аэрокобра. Истребитель из 

прошлого (12+)
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Я и я играем в свадь-

бу»
23.45 Рядом жизнь (12+)

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости (12+)

06.20, 08.45, 10.55, 14.50, 17.30 М/с 
«Фиксики»

06.35, 15.50 Д/ф «Сеанс гипноза 
для Гитлера»

07.35, 16.30 Т/с «Право на любовь»
08.25, 12.40 М/ф «Добро пожало-

вать»
08.35, 12.50, 17.20 М/ф «Мечта 

маленького ослика»
09.15, 20.55 Х/ф «Страшно кра-

сив»
10.45, 14.40 М/ф «На пасеке. Дедо-

ваня»
11.00, 17.45 Х/ф «Пластик»
13.05 Частная история (16+)
13.50, 22.20 Т/с «Цена жизни»
15.00, 23.15 Т/с «Перевозчик»
19.50 Пока верстается номер 

(12+)
19.55 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 Время 

покажет (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны»
23.35 «Болезни высших достиже-

ний»
00.40 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты-3»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Т/с «Тайны следствия-16»
22.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.00 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Опекун»
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Хвост»

05.00, 09.00 Военная тайна
06.00, 11.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Матрица: Революция»
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов»
01.50 Секретные территории 

(16+)
02.50 Странное дело (16+)
04.45 Территория заблуждений

06.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
08.00, 20.00 Т/с «Отель «Элеон»
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Клик: С пультом по 

жизни»
23.05, 00.30 «Уральские пельме-

ни»

23.30 Кино в деталях
01.00 Funтастика
01.30 Х/ф «Это любовь»

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву»
08.45, 11.50, 15.10 «Битва за Мо-

скву»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
14.50 Город новостей
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Уравнение любви»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Тихий омут Европы» (16+)
23.05 Без обмана. «Мутный 

кофе» (16+)
00.30 Х/ф «Переводчик»
04.30 Тайны нашего кино. «Зим-

няя вишня» (12+)
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-

кий романтик»

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30 Места силы. Абхазия (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Джуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Стелс»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «Де-

тектив Монк»
05.00 Городские легенды

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30, 05.00 Домашняя кухня
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров
08.05, 02.40 По делам несовер-

шеннолетних
11.05 Давай разведемся!
14.05, 22.50 Свадебный размер
15.05 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
18.00 Шоу знакомств «Ты нам 

подходишь» (16+)
21.00 Т/с «Индус»
00.30 Т/с «Линия Марты»
04.45 Тайны еды

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Итоги 
недели

06.45 Юрисконсульт
08.00, 17.10 Мультпрогулка
09.15, 12.05, 15.05, 21.00 Художе-

ственный фильм
11.45 Клуб охотников и рыболо-

вов
13.45 Загадочная Хакасия
14.00, 18.00 Региональные ново-

сти. Пульс города
14.30 Теория заговора
15.00 Первая новость
17.00, 19.00, 20.30, 22.30 Наши 

новости
18.35 Вне зоны
19.20 Аты-баты
20.10 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумный спорт (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на 

матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции

10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции

11.30 Д/ф «Высшая лига»
12.00 Континентальный вечер
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция
16.00 Д/ф «Полет над мечтой»
17.00 Спортивный интерес (16+)
18.00 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция

21.30 После футбола
22.40, 06.10 Десятка! (16+)
23.30 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Хорватия

01.20 Х/ф «Малышка на милли-
он»

04.05 Х/ф «Играй, как Бэкхэм»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 

ведут расследование
09.00 Дом-2. Lite
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman
14.30 Х/ф «Крепкий орешек-2»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-

терны»
19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 03.25 Х/ф «Призрачный 

патруль»
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Дневник памяти»
05.20 Холостяк

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 

«Паршивые овцы»
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 «Жажда»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 

03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Детективы

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След»
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

00.45, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

01.00 Т/с «Клетка»
01.45 Особый взгляд (12+)
02.30 Х/ф «Связь»
03.45 James Last: Live at the Royal 

Albert Hall (12+)
05.45, 10.00 ЛИК (12+)
06.15 М/ф «Катилось яблочко»
06.45, 16.00 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Под защитой закона (12+)
09.45 Эльпида плюс (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Язь. Перезагрузка (12+)
11.00 Московский стиль. Москов-

ские байкеры (12+)
12.00, 17.15 Т/с «Начать с начала. 

Марта»
12.45 Х/ф «Агентство «Мечта»
14.15 Все чудеса Урала. Зюраткуль 

(12+)
14.45 Т/с «Ковчег»
16.15 Они и мы (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
19.45 Лодка на скалах (16+)
20.45 Баю-баюшки
21.15 Т/с «Две зимы и три лета»
22.15 Х/ф «Сделка»

06.00, 10.15 М/ф «Каменный 
цветок»

06.25, 08.40 М/ф «Кот в колпаке»
06.35 Д/ф «Путь Сталина»
07.25, 16.00, 21.25 Т/с «Право на 

любовь»
08.15 М/с «Фиксики»
08.50, 20.00 Х/ф «Железное поле»
10.45, 16.50 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны»
13.20 Частная история (16+)
14.05, 22.15 Т/с «Цена жизни»
15.00, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.10, 23.05 Т/с «Копье судьбы»
19.30, 23.45 Новости (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
6 ДЕКАБРЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты-5»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-15»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Т/с «Тайны следствия-16»
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
03.00 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Опекун»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы»
22.00 Всем по котику (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов»
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий человек-па-

ук»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей»
10.40 Х/ф «Управление гневом»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Сказки на ночь»
00.00 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
16.00 «Линия защиты. Стражи 

беспорядка» (16+)
16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Уравнение любви»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Битва с папарац-

ци» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину»
00.30 Х/ф «Письма из прошлого»
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик»
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен»

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка»
11.00 Кривое зеркало
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Джуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Жена астронавта»
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Секретные 

материалы»
04.00 Х/ф «Адский смерч»

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров
08.05, 02.15 По делам несовершен-

нолетних
11.05, 04.15 Давай разведемся!
14.05, 22.50 Свадебный размер
15.05 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
18.00 Шоу знакомств «Ты нам 

подходишь» (16+)
21.00 Т/с «Индус»
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца»
05.15 Тайны еды

06.00, 07.00, 08.30, 11.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 22.30 Наши 
новости

06.30, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.10 Мультпрогулка
08.05 Лица столицы
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05, 21.00 Художе-

ственный фильм
11.30 Вне зоны
11.50 Авиаревю
13.30 Спорт. Приморье
13.45 Юрисконсульт
15.00 Первая новость
18.25 Твое здоровье
19.20 Ни хвоста, ни чешуи!
19.45 Хранители сокровищ
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумный спорт (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40 

Новости
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все на 

матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Бесконечные исто-
рии»

09.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансля-
ция из Канады

10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - 
«Лестер» (Англия)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Севи-
лья» (Испания

15.30 Новые лица. Профессио-
нальный бокс. Обзор (16+)

16.25 Х/ф «Бойцовский срыв»
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» (Испания) - 
«Стяуа» (Румыния). Прямая 

трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ 

Алкмаар» (Нидерланды) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ницца» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
01.55 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Короткие 
программы

02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.25 Футбол. Лига Европы

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 

Экстрасенсы ведут рассле-
дование

09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30, 12.30 Битва экстрасенсов
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Остров»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 01.10 Х/ф «Миллион спосо-

бов потерять голову»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
03.25 Х/ф «Потустороннее»
06.00 ТНТ-Club (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый вечер»
06.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Смелые люди»
12.55, 01.40 Х/ф «Днепровский 

рубеж»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Сверстницы»
04.20, 05.05 ОСА

00.00, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей

00.30, 14.45 Т/с «Ковчег»
01.45 Т/с «Две зимы и три лета»
02.30, 12.45 Х/ф «Собачья любовь»
04.00, 16.15 Они и мы (16+)
04.45 Детективные истории (16+)
05.15, 18.45 Теперь и прежде (12+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 10.00 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Озорник»
06.45 М/ф «Юху и его друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Встать в строй! (12+)
10.15 Информационная война 

(12+)
10.45 Крымская кухня (12+)
11.15 Доброго здоровьица (12+)
12.00, 17.15 Т/с «Похищение боги-

ни»
14.15 Аэрокобра. Истребитель из 

прошлого (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
19.30 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
21.45, 22.15 Гость в студии
22.30 Х/ф «26 дней из жизни 

Достоевского»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости (12+)

06.15 М/ф «Грузовичок Лева»
06.25, 15.55 Д/ф «Прототипы. 

Давид Гоцман»
07.35, 16.45, 21.30 Т/с «Полнолу-

ние»
08.25, 12.15 М/ф «Канак и орлы»
08.35, 12.25 М/ф «Ловись, рыбка»
08.45, 17.35 М/ф «Сказочка про 

козявочку»
09.15, 19.55 Х/ф «Игра на выжива-

ние»
10.55, 18.05 Х/ф «Тайна темной 

комнаты»
12.35, 14.35, 17.45 М/с «Фиксики»
13.00 Частная история (16+)
13.45, 22.20 Т/с «Цена жизни»
15.05, 23.10 Т/с «Перевозчик»
19.50 Пока верстается номер (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты-5»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-15»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Т/с «Тайны следствия-16»
22.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.00 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с «Опекун»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Хвост»

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов»
02.00 Странное дело (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий человек-па-

ук»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
10.40 Х/ф «50 первых поцелуев»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Управление гневом»
00.30 «Уральские пельмени»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев» (16+)

16.00 «Линия защиты. Самолет 
Качиньского» (16+)

16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Уравнение любви»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «Нераскрытый талант»
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-

кий диагноз»

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Джуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Дом восковых фигур»
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «Здесь кто-

то есть»
04.15, 05.15 Городские легенды

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30 Домашняя кухня
08.00, 23.55 6 кадров
08.05, 02.25 По делам несовершен-

нолетних
11.05, 04.25 Давай разведемся!
14.05, 22.50 Свадебный размер
15.05 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
18.00 Шоу знакомств «Ты нам 

подходишь» (16+)
21.00 Т/с «Индус»
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 22.30 Наши 
новости

06.30, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.10 Мультпрогулка
08.05 Твое здоровье
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05, 21.00 Художе-

ственный фильм
11.30 Аты-баты
11.50, 19.20 Юрисконсульт
13.40 Вне зоны
15.00 Первая новость
18.25 Загадочная Хакасия
18.40 Авиаревю
19.30 Лица столицы
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумный спорт (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 

18.55 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 00.40 

Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 01.55 Д/ф «Бесконечные 
истории»

09.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансля-
ция из Канады

10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Селтик» (Шотландия)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Англия) - «На-
поли» (Италия)

14.40 Тренеры. Слуцкий (12+)
15.35 Культ тура (16+)
16.05 Десятка! (16+)
16.25 Спортивная школа (12+)
16.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Тоттенхэм» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

19.55 Детский вопрос (12+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Ру-
мыния. Прямая трансляция

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

01.25 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
02.25 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

06.20 Этот день в истории спорта 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 

Экстрасенсы ведут рассле-
дование

09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30, 12.30 Битва экстрасенсов
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Зайцев+1»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 02.55 Х/ф «Сорокалетний 

девственник»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
01.15 Х/ф «Кот»
05.10 Холостяк
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»
12.30, 03.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Детективы
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Не может быть!»
01.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»

00.00, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

00.30, 14.45 Т/с «Ковчег»
01.45, 21.15 Т/с «Две зимы и три 

лета»
02.30 Х/ф «Я и я играем в свадь-

бу»
04.00, 16.15 Они и мы (16+)
04.45 Мой спорт (12+)
05.15 Информационная война 

(12+)
05.45, 09.45 Болгарские встречи 

(12+)
06.15 М/ф «Котенок из Кошурко-

во»
06.45, 11.45, 16.00 М/ф «Юху и его 

друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Крымооткрыватели (12+)
10.30 Д/ф «Лодка на скалах»
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Похищение 

богини»
12.45 Х/ф «Наследница по пря-

мой»
14.15 Хочу верить (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
19.45 Доброго здоровьица (12+)
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Собачья любовь»
23.45 Пусть меня научат (12+)

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости (12+)

06.15, 09.15, 13.05, 17.40 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 14.45 М/ф «Золотой волос»
06.35, 08.50, 12.50, 17.15 М/с «Фик-

сики»
06.45, 07.35 Детективные истории
08.00, 21.35 Т/с «Право на любовь»
09.20, 20.00 Х/ф «Прирожденный 

гонщик»
11.00, 17.50 Х/ф «Приключения 

маленьких итальянцев»
12.40, 17.10 М/ф «Жильцы старого 

дома»
13.10 Частная история (16+)
13.55, 22.25 Т/с «Цена жизни»
15.05, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.15 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

16.20, 23.20 Т/с «Перевозчик»

СРЕДА, 
7 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
8 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 

(16+)
01.50 Х/ф «Леди Удача»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.40 Т/с «Сваты-5»
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-15»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Юморина (12+)
22.30 Торжественная церемо-

ния вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

03.45 Т/с «Дар»

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3»
21.50 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы. 

Умная одежда» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.20 Т/с «Хвост»

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Во славу русского оружия
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Машина времени»
00.50 Х/ф «Голодный кролик 

атакует»
02.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий человек-па-

ук»
08.30 Т/с «Вечный отпуск»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
10.35 Х/ф «Сказки на ночь»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»

19.00 «Уральские пельмени»
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов»
23.05 Х/ф «Семьянин»
01.30 Х/ф «Социальная сеть»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ошибка резидента»
10.55, 11.50 Х/ф «Судьба резиден-

та»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Грех»
17.30 Х/ф «Бумажные цветы»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «Собачье сердце»
01.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
03.10 Д/ф «Любовь и глянец»
04.00 Х/ф «Шестой»

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы (16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

Литвин (12+)
20.00 Х/ф «Последний самурай»
23.00 Х/ф «Начало»
01.45 Х/ф «Адский смерч»
03.30 Х/ф «Внутреннее про-

странство»

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30, 23.45 6 кадров
07.55, 02.30 По делам несовер-

шеннолетни
09.55 Т/с «Зимняя вишня»
18.00 Шоу знакомств «Ты нам 

подходишь» (16+)
19.00 Т/с «Белая ворона»
22.40 «Валерий Меладзе. Никто 

не виноват» (16+)

00.30 Х/ф «Испытательный срок»
04.30 Звездные истории

06.00, 07.00, 08.30, 11.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 22.30 Наши 
новости

06.30, 14.25 Теория заговора
07.30, 17.10, 18.25 Мультпрогулка
08.05 Хранители сокровищ
09.00, 14.00, 18.00 Региональные 

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05, 21.00 Художе-

ственный фильм
11.30 Твое здоровье
11.55, 19.20 Юрисконсульт
13.30 Лица столицы
15.00 Первая новость
19.30 Д/ф «Символы эпохи»
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумный спорт (12+)
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15, 

15.00, 18.15, 22.30 Новости
07.05, 15.05, 00.30 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.35 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансля-
ция из Канады

09.10 Футбол. Лига Европы
11.15 Х/ф «Бойцовский срыв»
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

17.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». 

ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.30, 21.30 Т/с «Бой в большом 
городе»

22.40 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Норвегия. Прямая транс-
ляция

01.15 Д/ф «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги 
футбола»

02.25 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов

04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экстра-

сенсы ведут расследование
09.00 Дом-2. Live
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 Comedy 
Woman

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Арбузные корки»
02.40, 04.10 Холостяк
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 

17.05 «Блокада»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.45, 00.35 Т/с 
«След»

01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.50 Детекти-
вы

00.00, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

00.30, 15.00 Т/с «Ковчег»
01.45 Доброго здоровьица (12+)
02.45 Х/ф «Агентство «Мечта»
04.00 Х/ф «26 дней из жизни 

Достоевского»
05.15 Парламентский вестник 

(12+)

05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Озорник»
06.45, 14.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Рядом жизнь (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
12.00, 17.15 Т/с «Похищение 

богини»
12.45 Х/ф «Кон-Тики»
16.15 Они и мы (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Развлекаясь, изучай (12+)
18.45, 20.30, 21.45 Гость в студии
19.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.15 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Бойня в Пуэрто-Вал-

ларта»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости (12+)

06.15, 09.15, 13.10, 18.00 Пока 
верстается номер (12+)

06.25 Д/ф «Монолог. Галина 
Вишневская»

07.35, 16.05, 21.20 Т/с «Полнолу-
ние»

08.25 М/ф «Малахитовая шка-
тулка»

08.45, 16.55 М/ф «Пингвиненок»
09.20, 20.00 Х/ф «10 шагов к успе-

ху»
10.40, 14.55 М/с «Фиксики»
10.55, 17.10 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
13.15 Частная история (16+)
14.00, 22.10 Т/с «Цена жизни»
15.10, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.20, 23.05 Т/с «Перевозчик»

ПЯТНИЦА, 
9 ДЕКАБРЯ

05.20, 06.10 Наедине со всеми 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Нарисованное кино. «Рио»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 К 75-летию Виталия Со-

ломина. «...И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера 

(16+)
00.45 Х/ф «Джеймс Браун: Путь 

наверх»
03.25 Х/ф «Прекрасный мир»
05.10 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...»

07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на 
эстраде» (16+)

14.20 Х/ф «Приговор идеальной 
пары»

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Коварные игры»
01.00 Х/ф «Домработница»
03.00 Т/с «Марш Турецкого»

05.10 Их нравы
05.35 Т/с «Адвокат»
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мертвая»
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пилорама 

(16+)
22.50 Х/ф «Георгий - Победоно-

сец»
00.45 Х/ф «Самоубийца»
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.15 Т/с «Хвост»

05.00, 17.00, 04.20 Территория 
заблуждений

06.10 Х/ф «Огненная стена»
08.10 М/с «Смешарики. Начало»
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев»
21.15 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи»
23.00 Х/ф «Геркулес»
02.30 Х/ф «Белая мгла»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.20, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «Ягуар»
13.35 Х/ф «Семьянин»
16.00 «Уральские пельмени»
17.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов»
19.05 М/ф «Как приручить дра-

кона-2»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии»
23.40 Х/ф «Придорожное заведе-

ние»
01.50 Х/ф «Кинозвезда в пого-

нах»

05.40 Марш-бросок
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Зимняя вишня»
08.30 Д/ф «Искренне ваш... Вита-

лий Соломин»
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века»
13.25, 14.45 Х/ф «Любовь в розы-

ске»
17.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать»
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 «Тихий омут Европы» (16+)
03.20 Х/ф «Вера»
05.15 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы
08.30 Азбука здоровья (12+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Ан-
на-детективъ»

19.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
21.00 Х/ф «Я - легенда»
23.00 Х/ф «Химера»
01.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
03.00 Х/ф «Агент по кличке 

Спот»
05.00 Городские легенды

06.30, 06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30, 00.00 6 кадров
08.15 Х/ф «Синьор Робинзон»
10.20, 05.30 Домашняя кухня
10.50 Т/с «Мисс Марпл»
13.55 Т/с «Процесс»
18.00 Великолепный век. Созда-

ние легенды
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.10 Героини нашего времени
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая»
05.15 Тайны еды

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Наши 
новости

06.30, 08.00 Теория заговора
07.30, 17.00 Мультпрогулка
09.00, 14.00 Региональные ново-

сти. Пульс города
09.25, 12.00, 15.00, 18.00, 21.15 

Художественный фильм
11.30 Д/ф «Символы эпохи»
14.25 Хранители сокровищ
20.05 Спокойной ночи
20.30, 22.30 Итоги недели
23.15 Музыкальная ночь

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 
15.50, 17.25 Новости

07.05 Д/ф «Бесконечные исто-
рии»

07.40 Все на матч! События 
недели (12+)

08.10 Д/ф «Жаркий лед»
08.40 Десятка! (16+)
09.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Словении

13.05 Биатлон (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении

14.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии

15.55, 23.00 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

17.30 Лучшие голы чемпионата 
России по футболу (12+)

18.00 Х/ф «Гол»
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция

22.30 Д/ф «Хулиганы. Англия»
23.45 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Произволь-
ные программы

01.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов

02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Правила боя (16+)
04.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из Канады

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30, 15.30 Однажды в России
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-3»
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование
21.30 Танцы. Дети (6+)
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
02.00 Х/ф «Убрать из друзей»
03.40 Холостяк
05.10 Т/с «Супервеселый вечер»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След»

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 «Белые волки»

01.55, 04.00 «Блокада»

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30 Т/с «Ковчег»
01.45 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
03.30 Х/ф «Бойня в Пуэрто-Вал-

ларта»
05.30 В общественной палате 

Крыма (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15, 12.30 М/ф «Приключения 

Терезки»
06.30 Язь. Перезагрузка (12+)
07.30, 12.40 Х/ф «Этот грустный 

веселый цирк»
08.50 Зерно истины (6+)
09.30 Компот (6+)
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)

10.30 Пусть меня научат (12+)
10.45 Развлекаясь, изучай (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30, 16.30 Гость в студии
11.45 Крым. Русский дух (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
14.00, 22.45 Розыгрыш (16+)
15.00 «Розыскник»
15.50 Д/ф «Сеанс гипноза для 

Гитлера»
16.45 Х/ф «26 дней из жизни 

Достоевского»
18.15, 23.45 Отдыхай в Крыму 

(12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Крымздрав (12+)
20.30 Детективные истории (16+)
21.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 13.15, 17.45 Пока 

верстается номер (12+)
06.20 М/ф «Как казаки кулеш 

варили»
06.35, 12.35 Д/ф «Московский 

стиль. Тамара Гвердците-
ли»

07.35, 16.30, 21.25 Т/с «Полнолу-
ние»

08.25 М/ф «Капитошка»
08.35, 10.35, 13.20, 17.20 Съешьте 

это немедленно (12+)
09.20, 20.10 Розыгрыш (16+)
11.00, 17.55 М/ф «Гладиаторы 

Рима»
13.45, 22.15 Х/ф «Никто не заме-

нит тебя»
14.55, 23.25 Т/с «Перевозчик»
15.40 Доброго здоровьица (16+)
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

СУББОТА, 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 
7 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
10 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
6 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
9 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
8 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ДЕКАБРЯ

06.00, 04.00 Мир наизнанку 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики»
07.15, 08.30 Школа доктора 

Комаровского
08.00, 00.45 Пятница News 

(16+)
09.00, 11.00, 15.00, 19.00 

Орел и решка
10.00 #Жаннапожени (16+)
14.00 Проводник (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.15 «Экс на пляже». 

2-й сезон (16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

06.00, 04.00 Мир наизнанку 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики»
07.15, 08.30 Школа доктора 

Комаровского
08.00, 00.45 Пятница News 

(16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30 Орел и решка
10.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
14.40 На ножах (16+)
16.40, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.15 «Экс на пляже». 

2-й сезон (16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

06.00, 04.00 Мир наизнанку 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики»
07.30, 08.30 Школа доктора 

Комаровского
08.00, 00.45 Пятница News 

(16+)
09.00, 13.50 Орел и решка
14.50, 19.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.15 «Экс на пляже». 

2-й сезон (16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

06.00, 04.00 Мир наизнанку 
(16+)

08.00, 00.45 Пятница News 
(16+)

08.30 Школа доктора Кома-
ровского

09.00, 15.00 Орел и решка
10.00 #Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
19.00 Барышня-крестьянка
20.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
22.00, 01.15 «Экс на пляже». 

2-й сезон (16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

06.00 Мир наизнанку (16+)
08.00, 01.00, 05.30 Пятница 

News (16+)
08.30 Школа доктора Кома-

ровского
09.00, 14.00, 20.00 Орел и 

решка
19.00 Проводник (16+)
22.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Лузеры»
01.30 Х/ф «Джордж из 

джунглей»
03.30 Х/ф «Мост в Тераби-

тию»

06.00, 03.00 Мир наизнанку 
(16+)

07.00, 09.30 М/с «Смешари-
ки»

08.00 Школа доктора Кома-
ровского

10.10 Х/ф «Мост в Тераби-
тию»

12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

13.00, 14.00, 19.00, 21.00 Орел 
и решка

15.00 Х/ф «Двойной копец»
17.05 Х/ф «Несносные 

боссы»
20.00 #Жаннапожени (16+)
22.00 Ревизорро. Москва
00.00 Аферисты в сетях 

(16+)
01.00 Х/ф «Джордж из 

джунглей»
05.00 М/ф «Железный чело-

век и Капитан Амери-
ка: Союз героев»

06.00, 03.50 Мир наизнанку 
(16+)

07.00, 09.00 М/с «Смешари-
ки»

07.30 Школа доктора Кома-
ровского

09.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

10.30 Проводник (16+)
11.30 Орел и решка
12.30, 22.00 На ножах (16+)
13.30 Ревизорро. Москва
18.00 Х/ф «Двойной копец»
20.05 Х/ф «Несносные 

боссы»
00.00 Аферисты в сетях 

(16+)
01.00 Х/ф «Лузеры»
03.00 М/ф «Железный 

человек и Капитан 
Америка: Союз геро-
ев»

06.00 Сегодня утром

08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших-3»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня

10.00, 14.00 Военные новости

13.20, 14.05 Т/с «Отражение»

18.30 Д/с «Линия Сталина»

19.20 Теория заговора (12+)

20.05 (12+)

20.30 Ток-шоу «Особая статья» 

(12+)

22.25 Д/с «Загадки века»

23.15 Звезда на «Звезде»

04.05 Х/ф «Воскресный папа»

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших-3»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 03.10 Т/с «На углу, у 

Патриарших-4»
13.20, 14.05 Т/с «Отражение»
18.30 Д/с «Линия Сталина»
19.20 Легенды армии. Амет-

Хан Султан (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Особая статья» 

(12+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.15 Звезда на «Звезде»
05.15 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Сегодня утром

08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших-4»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня

10.00, 14.00 Военные новости

13.20, 14.05 Т/с «Отражение»

18.30 Д/с «Линия Сталина»

19.20 Последний день. Арчил 

Гомиашвили (12+)

20.05 (12+)

20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)

22.25 Д/с «Секретная папка»

23.15 Звезда на «Звезде»

05.15 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших-4»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Исчезнувшие»
18.30 Д/с «Линия Сталина»
19.20 Легенды кино. Карен 

Шахназаров (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде»
05.05 Д/ф «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Андрей 
Туполев»

06.00 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы»

06.40 Х/ф «Рано утром»
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-4»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора (12+)
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Отчий 

дом»
14.50 Т/с «72 метра»
18.30 Х/ф «Екатерина Ворони-

на»
20.25, 22.25 Х/ф «Большая 

семья»
23.05 Д/с «Броня России»
23.55 Т/с «Исчезнувшие»
03.55 Х/ф «В созвездии Быка»

06.00 Д/ф «Ми-24. Винто-
крылый боец» 1 ч.

06.50 Рыбий жир (6+)
07.20 Х/ф «Запасной игрок»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 Легенды спорта. Лидия 

Скобликова (6+)
09.40 Последний день. Арчил 

Гомиашвили (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века»
11.50 Улика из прошлого (16+)
12.35 (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
16.00 Х/ф «Круг»
18.10 Т/ф «Задело!»
18.25 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»
20.25 Х/ф «Караван смерти»
22.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи»
00.05 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
02.00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
03.45 Х/ф «Проверка на доро-

гах»

06.05 Д/ф «Ми-24. История 
продолжается» 2 ч.

06.55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»

09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30 Д/ф «Легендарные само-

леты. МиГ-21»
12.20, 13.15 Т/с «72 метра»
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Буду помнить»
18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы войны»
23.10 Ток-шоу «Прогнозы» 

(12+)
23.55 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют»
01.55 Х/ф «Заяц над бездной»
03.55 Х/ф «Дочки-матери»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.40 Теория заговора (16+)
13.40 «Болезни высших достиже-

ний»
14.45 Концерт Кристины Орба-

кайте
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Шекспир. Предупре-

ждение королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!»
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/женское (16+)

05.10 Х/ф «Неподсуден»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-

ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Слишком красивая 

жена»
17.00 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «Ее сердце»
02.55 Т/с «Без следа»

05.10 Т/с «Адвокат»
07.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «Мужские кани-

кулы»
18.00 Следствие вели
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны-5»
01.00 Герои нашего времени (16+)
01.45 Авиаторы
02.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Хвост»

05.00 Территория заблуждений
06.20 Х/ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи»
08.15 Х/ф «Поединок»
10.00 Т/с «Джокер»
17.40 Т/с «Джокер. Возмездие»
19.20 Т/с «Джокер. Операция 

«Капкан»
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

(16+)
01.30 Военная тайна

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.00 Мастершеф. Дети
10.30 Т/с «Отель «Элеон»
12.30 М/ф «Драконы: Гонки 

бесстрашных. Начало»
13.05 М/ф «Как приручить драко-

на-2»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
19.10 Х/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан»
23.45 Х/ф «Ягуар»
01.45 Х/ф «Волна»

05.40 Х/ф «Тень у пирса»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Бумажные цветы»
09.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Собачье сердце»
11.30, 00.30 События
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной»
14.30 Московская неделя
15.00 «Последний герой»
16.55 Х/ф «Крылья»
20.30 Детективы
00.45 Х/ф «Импотент»
02.15 Х/ф «Глубокое синее море»
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звез-

ды в армии»

06.00, 09.00 Мультфильмы
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского
08.00 Места силы. Абхазия (12+)
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15 Т/с «Детектив 
Монк»

15.15 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
17.15 Х/ф «Я - легенда»
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
21.00 Х/ф «Воины света»
23.00 Х/ф «Последний самурай»
02.00 Х/ф «Начало»
05.00 Городские легенды

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером

07.30, 23.30, 04.55 6 кадров
08.05 Х/ф «Черный тюльпан»
10.20 Т/с «Процесс»
14.20 Т/с «Белая ворона»
18.00 «Валерий Меладзе. Никто 

не виноват»
19.00 Т/с «Еще один шанс»
22.30 Героини нашего времени
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая»
05.00 Домашняя кухня

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

06.45 Юрисконсульт
07.45, 13.40 Мультпрогулка
08.15 Загадочная Хакасия
09.20 Музыкальное утро
10.00 Аты-баты
10.30, 12.20, 15.45, 18.10, 21.30 

Художественный фильм
12.00 Д/ф «Символы эпохи»
17.05 Теория заговора
17.35 Ни хвоста, ни чешуи!
20.10 Спокойной ночи
20.35 Спорт. Приморье
20.50 Твое здоровье
21.10 Вне зоны
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Канады

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Италии (16+)

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 
18.00 Новости

09.05 Т/с «Бой в большом городе»
10.05, 02.00 Лучшие голы чемпи-

оната России по футболу 
(12+)

10.40 Биатлон (12+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении

12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении

13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

14.55, 00.40 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.50 Точка (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

19.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
22.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Ницца». 
Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

02.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.40 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Показатель-
ные выступления

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация
13.00, 20.00 Где логика?
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-4»
19.00, 19.30 Камеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России
22.00 Stand up
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Девушка из воды»
04.10 Холостяк
05.35 Т/с «Заложники»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Сверстницы»
12.45 Х/ф «Разборчивый жених»
14.50 Х/ф «Большая любовь»
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20 «Белые волки»
02.20, 04.20 «Блокада»

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30, 15.00 «Розыскник»
01.15, 12.00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
02.45 Розыгрыш (16+)
03.45 Д/ф «Сеанс гипноза для 

Гитлера»
04.30, 10.30 Музыкальный Крым 

(12+)
05.00, 21.15 Крымздрав (12+)

05.15, 11.00 Место под солнцем 
(12+)

05.30 Информационная война 
(12+)

06.15, 08.45 М/ф «Приключения 
Терезки»

06.30 Язь. Перезагрузка (12+)
07.30, 13.30 Х/ф «Пропавшее 

золото инков»
09.00 Крымская кухня (12+)
09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
11.15 Отдыхай в Крыму (12+)
11.30 Компот (6+)
14.45 Гость в студии
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
18.45 Гость в студии Крымздрав 

(12+)
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Хочу верить (12+)
21.30 Х/ф «Пленный»
23.00 Концерт «Вишневый сад»

06.00, 10.35, 12.30 Съешьте это 
немедленно (12+)

06.45, 16.10 Д/ф «Московский 
стиль. Cмех и слезы Влади-
мира Войновича»

07.40, 17.05, 21.25 Т/с «Полнолу-
ние»

08.35, 13.10 Доброго здоровьица 
(16+)

09.25, 20.10 Розыгрыш (16+)
11.05, 17.55 Концерт «Madonna 

Confession Tour»
12.55 М/ф «Сестрица Аленушка и 

Братец Иванушка»
14.05, 22.15 Х/ф «Цирк зажигает 

огни»
15.20, 23.30 Т/с «Перевозчик»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Глава муниципального образования –

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №48

1 декабря 2016г.   г. Евпатория

О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и 

проект межевания территории) линейного объекта 
«Строительство дороги между ул. Кошевого и ул. 

Чкалова в пгт Заозерное г. Евпатории»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 20 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденного решением Евпаторийского 
городского совета от 8.10.2014 № 1–2/7 (с изменениями), Уставом муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым, рассмотрев обращение Филонова 
А.В., главы администрации города Евпатории Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по планировке 

территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) линейного 
объекта «Строительство дороги между ул. Кошевого и ул. Чкалова в пгт Заозерное г. Евпа-
тории» на 20.12.2016 года в 16.00.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и утвердить ее в составе 
согласно приложению  1.

3. Местом проведения публичных слушаний определить зал библиотеки имени А.С. 
Пушкина (г. Евпатория, проезд Анны Ахматовой, 23).

4. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний граждан по вы-
несенному на публичные слушания вопросу: предложения и замечания принимаются 
в письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год 
рождения, место жительства, телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 18.00 до 19.12.2016 включительно, за исключением праздничных и нерабо-
чих дней, по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 54, отдел архитектуры 
и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Респу-
блики Крым разместить демонстрационные материалы документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) линейно-
го объекта «Строительство дороги между ул. Кошевого и ул. Чкалова в пгт Заозерное 
г. Евпатории» для ознакомления граждан по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр-т Ленина, 54, а также на официальном сайте правительства Республики Крым http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», подраздел 
«Общественные обсуждения» и на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в  разделе «Городской 
совет», подраздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования.

Приложение № 1 
                                                                                    к постановлению главы муниципального

                                                                                    образования – председателя Евпаторийского
                                                                                    городского совета 

                                                                                    от 1 декабря 2016 №48

Состав комиссии 
по проведению публичных слушаний

Председатель  
комиссии

Серобаба Сергей Николаевич, заместитель главы админи-
страции — начальник департамента городского хозяйства 
администрации города Евпатории Республики Крым

Заместитель  
председателя комиссии

Тюрягин Андрей Владимирович, заместитель начальника 
департамента городского хозяйства администрации города 
Евпатории Республики Крым

Секретарь комиссии
Черлецкая Кристина Игоревна, начальник отдела муни-
ципального строительства —  юрист МКУ «Управление 
территориального планирования и градостроительной 
деятельности»

Члены комиссии

Романова Татьяна Анатольевна, начальник отдела по раз-
витию форм участия населения в местном самоуправлении 
администрации города Евпатории Республики Крым;
Епифанов Александр Николаевич, начальник отдела 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Евпатории Республики Крым;
Назаров Борис Константинович, председатель комитета по 
вопросам жизнеобеспечения, энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства, депутат Евпаторийского городского 
совета;
Арутюнян Геннадий Владимирович, член общественной 
палаты муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым

УВЕДОМЛЕНИЕ
о публичных слушаниях по рассмотрению документации 
по планировке территории (в составе проект планировки 

и проект межевания территории) линейного объекта 
«Строительство дороги между ул. Кошевого  
и ул. Чкалова в пгт Заозерное г. Евпатории»

Члены бывшего правления (Акулиничева А.Н., Су-
хоставская М.И., Вилинская М.Д., Павловский Н.П.) 
считают, что объявление, поданное в газету «Витрина 
Западного Крыма» о проведении 11.12.2016 г. общего 
собрания членов СТ ОК «СТ Буревестник», на котором 
планируется обсуждение вопросов и принятие собра-
нием решений о выходе из создавшегося положения, 
безосновательно и  неправомочно, так как ОК «СТ 
Буревестник» как юридическое лицо не существует 
в правовом поле России.

Садоводческое товарищество ОК «СТ Буревестник» 
проводило свою финансово-хозяйственную деятель-
ность в Украине, и его деятельность отменена в январе 
2015 г. в связи с вступлением Республики Крым в состав 
Российской Федерации.

На территории бывшего ОК «СТ Буревестник» в соот-
ветствии с законодательством РФ уже создано четыре 
садоводческих товарищества, в рамках деятельности 
которых, по выбору, члены товарищества могут реали-
зовывать свои права и обязанности.

Инициативная группа объявляет о на-
мерении проведения общего собрания 
членов ОК СТ «Буревестник» по обсуж-
дению острых нерешенных вопросов. 
Члены ОК СТ «Буревестник», желающие 
принять участие в общем собрании 11 
декабря 2016 года, могут прибыть по 
адресу: г.Евпатория, ул. Демышева, 
112, клуб «Строитель» с 11 до 12 часов.
При себе иметь членскую книжку ОК 
СТ «Буревестник», паспорт или дове-
ренность.

1. Постановлением главы му-
ниципального образования —  
председателя Евпаторийского 
городского совета от 1  декабря 
2016 года № 48 «О назначении пу-
бличных слушаний по рассмотре-
нию документации по планировке 
территории (в  составе проект 
планировки и  проект межевания 
территории) линейного объекта 
«Строительство дороги между ул. 
Кошевого и ул. Чкалова в пгт За-
озерное г. Евпатории» назначены 
публичные слушания на 20  дека-
бря 2016 года в 16.00.

2. На публичные слушания вы-
носится проект постановления 
администрации города Евпатории 
Республики Крым «Об утвержде-
нии проекта планировки и  про-
екта межевания территории ли-
нейного объекта «Строительство 

дороги между ул. Кошевого и ул. 
Чкалова в  пгт Заозерное г. Евпа-
тории».

3. С демонстрационными мате-
риалами по рассмотрению доку-
ментации по планировке террито-
рии (в составе проект планировки 
и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строитель-
ство дороги между ул. Кошевого 
и  ул. Чкалова в  пгт Заозерное 
г. Евпатории» можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр-т Ленина, 54.

4. Обеспечение организацион-
ных мероприятий по проведению 
публичных слушаний возложено 
на комиссию по проведению пу-
бличных слушаний.

5. Предложения и  замечания 
принимаются в письменной форме 
с  указанием контактной инфор-

мации (фамилия, имя, отчество, 
год рождения, место жительства, 
телефон, место работы или уче-
бы) в рабочие дни с 9.00 до 13.00, 
с  14.00 до 18.00 до 19  декабря 
2016 года включительно, за исклю-
чением праздничных и нерабочих 
дней, по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр-т Ленина, 54, 
отдел архитектуры и  градостро-
ительства администрации города 
Евпатории Республики Крым.

6. Местом проведения публич-
ных слушаний определить зал 
библиотеки имени А.С. Пушкина 
(г. Евпатория, проезд Анны Ах-
матовой, 23). Дата проведения 
—  20 декабря 2016 года в 16.00. При 
себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт).

Комиссия по проведению 
публичных слушаний.

6. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организа-
ционных мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний, подготовить 
и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Евпаторийская здравница» и на официальном сайте правительства Республики Крым 
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», подраз-
дел «Общественные обсуждения» и на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в  разделе «Городской 
совет», подраздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Евпато-
рийская здравница» и обнародования на официальном сайте правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», 
подраздел «Общественные обсуждения», а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе 
«Городской совет», подраздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу админи-
страции города Евпатории Республики Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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Полвека службы —  как один день

Служба на колесах
После окончания обще-

образовательной школы 
в  1961  году я  поступил 
в  строительное училище 
№ 7, расположенное в  по-
селке Петровское Красно-
лучского района Луганской 
области, где получил специ-
альность «гражданское 
и  промышленное строи-
тельство». Перед призывом 
в  армию окончил курсы 
шоферов от военкома-
та. Призван в  армию был 
25 ноября 1963 года. В воен-
комате города Красный Луч 
был отобран как шофер, нас 
было семь человек, о  нас 
говорили «великолепная 
семерка». Старший сер-
жант, сопровождавший 
нас, утверждал, что мы 
родились в  рубашке: бу-
дем служить в  Крыму, на 
берегу Черного моря, где 
находится воинская часть. 
Ехали мы в  одном вагоне 
с  другими призывниками, 
будущими солдатами, из 
поселка Школьное. Их было 
около 80 человек, говорили, 
что одни направляются 
в  школу младших специ-
алистов, другие —  непо-
средственно в  воинскую 
часть. На станции Остря-
ково разъехались по своим 
местам службы. Там наш 
сопровождающий сказал, 
что мы едем в Евпаторию. 
При подъезде к  городу 
я  увидел то самое Черное 
море, о  котором говорил 
сержант. На берегу лежали 
малые катера, переверну-
тые лодки, стояли будки, 
палатки. Оказалось, что 
накануне был шторм.

Вскоре за нами к зданию 
железнодорожного вокзала 
приехал автобус АП-4. За 
рулем был водитель —  ря-
довой Василий Ванин, ро-
дом из Курска. По разбитой 
дороге мы доехали до во-
енного городка. Уже были 
сумерки. Нас повели в сол-
датскую баню незнакомые 
люди в  новенькой форме 
артиллеристов. Ужин в сол-
датской столовой казался 
домашним. Строем пришли 
в двухэтажную казарму, на 
втором этаже нас встретил 
боевой старшина четвер-
той роты Павел Черняев. 
Он дружелюбно принял 
нас, показал комнату, где 
мы будем проходить курс 
молодого бойца. Прошла 
вечерняя поверка, затем 
—  отбой.

Утро, подъем, туалет, 
подготовка к завтраку. Рас-
полагая свободным вре-
менем, я  заглянул в  ле-
нинскую комнату и  начал 
рассматривать вывешен-
ные там на стене разные 
плакаты, планшеты, со-
цобязательства. Заметил 
часто встречающуюся на 
них аббревиатуру «ЦДКС». 
Далее прочитал, что это 
отдельный пункт (Центр 
дальней космической свя-
зи). Подойдя к южной части 
комнаты, в  окне увидел 

террикон из шлака около 
четырех метров в  высоту. 
Подумал, что, наверное, 
там находится котельная. 
Чуть вдали стояла большая 
металлическая антенна, 
которая накануне вечером 
казалась кораблем в огнях.

Месячный курс молодого 
бойца пролетел незаметно. 
Начались вождения ав-
томобиля в  колонне днем 
и  ночью по пересеченной 
местности. Были трудно-
сти вождения по разбитым 
глубоким колеям. В заклю-
чение —  500-километровый 
марш. Прием присяги, на 
плацу около казармы уста-
новлен стол, накрытый 
красной материей. За ним 
—  командир части  34436 
полковник Анатолий Рабо-
тягов, его заместители —  по 
материально-техническому 
обеспечению (МТО) под-
полковник Петр Пикуль, по 
вооружению — подполков-
ник Вячеслав Голома, майор 
Георгий Сыцко, начальник 
карантина капитан Алек-
сандр Дремов. Распреде-
лили личный состав по 
подразделениям. Меня за-
числили в автомобильный 
взвод. За мной закрепили 
хлебный ГАЗ-51, продукто-
вый ГАЗ-63 и поливомоеч-
ный автомобиль на базе 
ЗИЛ. Ездить приходилось 
каждый день, иногда под-
менял водителей автобу-
сов, находящихся в наряде 
(караул, столовая, авто-
парк, рота). Техники было 
много, а  водителей мало. 
Начальником автослуж-
бы был боевой старшина 
Алексей Пучков, который 
при всем его лояльном от-
ношении к водителям был 
строг к  эксплуатации тех-
ники. Заведующий служ-
бой горюче-смазочных 
материалов, тоже боевой 
старшина, Иван Максимен-
ко всегда напоминал нам 
об экономии и  бережном 
отношении к  горючему. 
Старшинами рот в  разное 
время были Василий Ква-
сов, Илья Ковалев, Анато-
лий Ткаченко, Владимир 
Касьянов. Они были для 
нас и  отцом, и  матерью, 
каждый день заботились, 
чтоб нас накормили, чтобы 
мы были одеты, вымыты. 
Командирами роты были 
капитаны Виктор Нестерук, 
Юрий Шнурков, Станислав 
Малевинский, Виталий 
Диюк и  другие. На плечах 
этих людей лежала кру-
глосуточная ответствен-
ность за каждого солдата. 
Они проводили занятия 
по войсковым предметам, 
собрания личного состава 
роты, подводили итоги 
прошедшего периода обу-
чения и  другие мероприя-
тия. Беседовали с  каждым 
солдатом как о службе, так 
и о делах семейных.

Хочется сказать хорошие 
слова в адрес заместителей 
по политической части. Это 
капитаны Игорь Коробков, 

Николай Ишин, Евгений 
Рудый, Игорь Исаев, кото-
рые ежедневно настраива-
ли нас только на хорошее 
отношение к службе, орга-
низовывали досуг, поезд-
ки в  Евпаторию, к  местам 
боевой славы Севастополя 
и  много других меропри-
ятий. Первым команди-
ром части при мне был 
уже упомянутый полков-
ник Анатолий Работягов, 
прекрасной души человек, 
боевой офицер, строгий, 
но справедливый. Заме-
стителем по МТО —  также 
уже упоминавшийся под-
полковник Петр Пикуль, 
боевой офицер, отличный 
хозяйственник, в  первую 
очередь он заботился о сол-
дате, чтобы тот был во-
время накормлен, помыт, 
одет, чтоб в казармах было 
тепло, а затем — обо всем 
остальном. Заместителем 
по политической части 
был подполковник Петр 
Потапенко, боевой офицер, 
всегда болевший душой за 
солдата. Беседовал с  каж-
дым в  любое время и  по 
любому вопросу. Никогда 
не отказывал, выслушивал, 
помогал. Начальниками 
штаба были подполковники 
Иван Лисконог, Владимир 
Аксенов, Виталий Савчен-
ко, Анатолий Александров, 
Сергей Кутнев, которые не 
только поощряли, но и на-
казывали согласно уставу. 
В  дальнейшем команди-
рами части в  разное вре-
мя были подполковники 

Георгий Сыцко, Владимир 
Аксенов, Василий Иванов, 
Юрий Лебедев, начальник  
Центра дальней косми-
ческой связи Станислав 
Малевинский.

Пожарный надзор
На втором году службы, 

когда я  был командиром 
отделения, меня назначили 
водителем командира части 
Анатолия Работягова. Счи-
таю, что мне было оказано 
очень высокое доверие, на 
меня возложили большую 
ответственность за выпол-
нение поставленных задач 
—  от доставки указаний на 
проведение сеансов в  ука-
занные объект и  время до 
встречи лиц, прибывших 
для выполнения спецработ. 
Это были представители 
промышленности, косми-
ческой отрасли, будущие 
космонавты, прибывшие 
на стажировку по спецра-
ботам. Встречать приходи-
лось в  разных аэропортах 
— в Саках, в Симферополе, 
Гвардейском. Приходилось 
встречаться с руководством 
командно-измерительного 
комплекса генерал-майора-
ми Павлом Агаджановым, 
Анатолием Афанасьевым, 
Иваном Спицей, Леони-
дом Онищенко, Николаем 
Шлыковым и  другими ру-
ководителями. В  то время 
спецработы велись кругло-
суточно.

Подходило время уволь-
нения из рядов Вооружен-

ных Сил. В  разговоре со 
мной мой друг Владимир 
Болдырев сказал, что напи-
сал рапорт на сверхсрочную 
службу: хочу, мол, служить 
дальше. Мы вместе обсу-
дили этот вопрос и пошли 
к ротному капитану Ивану 
Шарабарину. Ответ не за-
ставил долго ждать: пишите 
рапорт по команде, я за вас 
походатайствую. На другой 
день начальник вещевого 
склада старший сержант 
Владимир Голуб временно 
дал гражданскую одежду. 
Это был мой первый выход 
в город, да еще в граждан-
ской форме одежды и  без 
увольнительной.

Я вместе со старшим сер-
жантом Владимиром Голу-
бом прохожу через КПП 
военного городка, а началь-
ник отдела капитан Семен 
Ряполов говорит: вы куда, 
товарищ сержант, в  такой 
форме собрались? На что 
Владимир Пантелеевич 
ответил: это наше попол-
нение. «Раз так —  поздрав-
ляю, смотри не подведи!» 
Медицинский пункт части, 
прохожу обследование, 
беседа с  начальником ме-
дицинской службы капита-
ном Иваном Карпухиным, 
врачи старший лейтенант 
Владимир Прилепский 
и Михаил Колейко, стома-
толог Александра Любави-
на. После осмотра они меня 
поздравили с  дальнейшим 
прохождением воинской 
службы. Штаб части, каби-
нет уже второго моего ко-

мандира части полковника 
Георгия Сыцко. На столе 
— мой рапорт. Вопрос ко-
мандира: куда желаете идти 
служить? Отвечаю: хочу на 
завод ГДС —  и показываю 
на окно, напротив которого 
возвышалось техническое 
здание. Но через несколько 
секунд командир говорит: 
«Я вас знаю как дисципли-
нированного, хорошего во-
дителя и хочу предложить 
не менее перспективную, но 
ответственную должность 
начальника пожарного над-
зора части. В штате два по-
жарных автомобиля, если 
что, обращайтесь в  любое 
время ко мне, помогу. При-
мите у  Якова Розенгауза 
документы, технику, а то он 
ведет три службы».

Познакомился с  водите-
лями пожарных машин, со-
ставили акт приема по ав-
тослужбе. Одна машина на-
ходилась в военном городке 
№ 190, другая —  в  № 189. 
Водители жили в  казарме 
МТО (5-я рота). Согласно 
уставу внутренней служ-
бы, приказом по части со-
здал нештатную пожарную  
команду из личного соста-
ва роты в количестве трех 
человек. Когда автопарк 
переехал на первую пло-
щадку, вторая машина на-
ходилась в здании бывшего 
ПТО. В  одной из комнат 
приспособили место для 
водителя, которым в  то 
время был рядовой Нико-
лай Антоненко. А в новых 
боксах первой площадки 
в  утепленном месте нахо-
дилась вторая пожарная 
машина. После получения 
секретной техники нас пе-
ревели в отдельный неота-
пливаемый бокс. В зимнее 
время были трудности, 
приходилось утеплять как 
бокс, так и машину, чтобы 
вода не замерзала. Личный 
состав ходил в  наряды по 
службе (рота, парк, столо-
вая), но надежды на лучшее 
не терял. Когда построили 
новую котельную, я  все 
время просил командира 
разрешить оборудовать 
в  старой котельной вре-
менное пожарное депо. 
Прошло немного времени, 
и  я  получил разрешение 
на демонтаж двух котлов. 
Силами личного состава 
команды разобрали котлы, 
срезали ненужные трубы, 
помыли стены, провели 
электропроводку. С  по-
мощью промышленных 
организаций установили 
ворота, оборудовали теле-
фонную комнату, комнату 
отдыха и начали, как гово-
рится, обживать.

Время шло, и  жизнь 
требовала расширения 
и  увеличения штата по-
жарной команды. К  тому 
времени было построено 
много объектов и  соору-
жений, и  с  каждым годом 
их число увеличивалось. 
В этих зданиях и сооруже-
ниях находилась дорого-
стоящая аппаратура. План 
строительства типового 
депо на два автомобиля 
с  прицепом и  двенадцать 
человек в  штате команды 
стал воплощаться, срок 
ввода в  эксплуатацию 
—  лето 1983  года. Здание 
получилось красивое: не-

О Евпатории космической и курортной вспоминает 
ветеран Центра дальней космической связи в/ч 
34436 Национального космического агентства Укра-
ины, а впоследствии — в/ч 81415 Воздушно-косми-
ческих сил России, старший прапорщик Владимир 
Тимофеевич ЯКУБИНСКИЙ.

Владимир Якубинский
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большая перепланировка 
комнат, замена бетонных 
полов в гараже на мозаику. 
В  1984  году фасад здания 
обложили мозаикой. Обо-
рудовали класс противо-
пожарной подготовки, 
макет части с  указанием 
мест хранения средств 
пожаротушения (пожар-
ные щиты, гидранты, во-
доемы), стенды, витражи 
с пожарным оборудовани-
ем. В  классе проводились 
занятия с  личным соста-
вом команды, собрания, 
политзанятия и  другие 
мероприятия. Пожарное 
депо в то время было од-
ним из лучших в  центре. 
Пожарная команда стала 
отдельным подразделени-
ем, хоть и в составе роты 
по вооружению, напрямую 
подчинялась командиру 
части.

Из комиссии 
в детсад

Пожарн у ю кома н д у 
неоднократно посеща-
ло вышестоящее коман-
дование центра, а  также 
заместители командира 
по тылу полковники Бо-
рис Покровский, Вяче-
слав Дремов, Дмитрий 
Помакин, генерал-майор 
Михаил Дохов и  другие. 
При посещении части 
генерал-майор Михаил 
Калинкин часто бывал 
в пожарной команде с про-
веркой боеготовности, 
объявлял пожарные тре-
воги с выездом на объект. 
Он говорил, что от этого 
зависит боеготовность 
части в целом, рассказывал 
о случаях, произошедших 
в других пожарных коман-
дах центра. Команду посе-
щали весьма часто и дру-
гие руководители центра. 
Личный состав команды 
всегда выполнял свои обя-
занности на «отлично». 
Этому способствовали 
ежедневные занятия по 
спецподготовке, проведе-
ние пожарно-профилакти-
ческих работ на объектах 
части. За добросовестное 
отношение к выполнению 
своих служебных обя-
занностей они получали 
грамоты, благодарности, 
очередные воинские зва-
ния, отпуск на родину. 
В 1976 году я был включен 
в состав комиссии по при-
емке зданий и  сооруже-
ний, строящихся в Витин-
ском гарнизоне, а их было 
уже много. Как член ко-
миссии я часто встречался 
с представителями центра, 
космонавтами, начальни-
ками разных УНР. Чаще 
всего — с  начальником 
центра по строительству 
полковником Владимиром 
Ржаным, руководителем 
НИИ-695 Леонидом Гу-
севым и  другими. Шло 
строительство уникаль-
ной станции «Квант-Д» 
с  диаметром зеркала 70 
метров, работы велись 
круглосуточно. На объекте 
было установлено большое 
количество средств туше-
ния, огнетушителей, изве-
щателей, автоматических 
систем тушения, пожар-
ные краны. Приходилось 
контролировать выпол-
няемую работу постоянно. 
В 1978 году объект приня-
ли в эксплуатацию.

Согласно приказу от 
23 марта 1993 года, я был 
уволен из Вооруженных 
Сил. Сменив форму одеж-
ды 24  марта 1993  года, 
я был уже работником дет-
ского сада «Космос» воин-
ской части 34436. Пять лет, 
как один день, пролетели 
незаметно. За это время 
в  садике было сделано 
много: ремонт кровли все-
го здания, полная замена 
системы отопления, ча-
стичный ремонт водопро-
вода, настил полов, лино-
леума в  группах и  другие 
работы. В  садике прово-
дились утренники, дни 
рождения, поход в первый 
класс, новогодние огоньки 
и другие мероприятия.

Хоче тся  в спомни ть 
коллектив детского сада 
«Космос»: заведующую 
Людмилу Райшевич, мето-
диста Наталью Кузьмину, 
завхоза Веру Кириченко, 
медицинских работников 
Светлану Пепетенко, На-
талью Колчеву, воспитате-
лей Гулу Коньшину, Ирину 
Крамацкую, Татьяну Чер-
касову, Ольгу Шашкину 
и других. Ежедневные про-
гулки, рассказы, походы 
в школы, театры —  все они 
вкладывали свои знания, 
душу и сердце в воспита-
ние детей военнослужа-
щих. Коллектив садика 
—  это в целом ядро в обу-
чении и воспитании детей, 
их становлении в жизнен-
ном факторе.

Мне особенно приятно 
было слышать от детей 
и  выпускников сада: это 
«наш Тимофеевич». К  со-
жалению, садик был за-
крыт на неопределенное 
время. Не так давно на 
его территории появи-
лись строители, началось 
восстановление объек-
та. Говорили, что садик 
сдадут в  эксплуатацию 
в  конце 2015  года. Слово 
сдержали —  и 17 декабря 
2015  года в  присутствии 
главы Республики Крым 
Сергея Аксенова, мини-
стра образования, науки 
и молодежи Крыма Ната-
льи Гончаровой, депутата 
Госсовета Нины Пермяко-
вой гостей встречали глава 
Евпатории Олеся Хари-
тоненко, глава городской 
администрации Андрей 
Филонов, командир в/ч 
81415 Роман Винокуров 
и другие. Выступая, Сергей 
Аксенов сказал: «Уверен, 
что детский сад понравит-
ся и родителям, и, главное, 
детям. Для Евпатории это 
хороший почин». Цере-
мония открытия детса-
да завершилась запуском 
в  небо символичной для 
«Космоса» ракеты из воз-
душных шаров. Как го-
ворят, приятного полета, 
«Космос».

Вернувшись в  часть, 
в  пожарную команду На-
ционального космическо-
го центра, я занял долж-
ность начальника смены. 
В  то время начальником 
пожарной команды был 
прапорщик Виктор Алек-
сандрович Овчар. После 
беседы со мной он по-
ставил задачу проводить 
занятия по противопожар-
ной подготовке со вновь 
принятыми гражданскими 
лицами. После двухнедель-
ной подготовки —  прием 

зачетов и допуск к несению 
службы в  составе смены. 
Прошло немного времени, 
в части — реорганизация, 
новые штаты и должности, 
стали контрактниками. 
Через полгода, согласно 
новым штатам, мы снова 
стали служащими. Часть 
личного состава уволи-
лась, некоторые переве-
лись в  другие воинские 
части. В команде появился 
новый начальник Сер-
гей Тимофеев, в прошлом 
майор внутренней службы 
пожарной части города 
Евпатории. Настал пере-
ломный период 2014 года, 
мартовский референдум, 
Крым возвращается в Рос-
сию. В команде вновь но-
вые штаты, мы —  снова 
в  воинской части на но-
вых должностях. Началось 
благоустройство здания 
пожарной команды. Ре-
монт кровли, помещений, 
покраска стен, облицовка, 
замена системы отопле-
ния, водопровода и другие 
работы.

И вновь штатные из-
менения. Начальником 
команды стал служащий 
Виктор Александрович 
Овчар. По-прежнему про-
водятся занятия с личным 
составом по пожарной 
подготовке и  профилак-
тическим работам на объ-
ектах, пожарные тревоги 
с выездом на объекты ча-
сти, отработка нормати-
вов, проверка объектов пе-
ред закрытием сдаваемых 
под охрану источников 
водоснабжения (гидранты, 
водоемы, средства пожа-
ротушения и  много дру-
гого). Хочется вспомнить 
и  сказать много хороших 
слов о тех, с кем пришлось 
работать в  эти годы: это 
Борис Иванов, Андрей Ко-
шевой, Юрий Процишин, 
Михаил Строчинский, 
Сергей Саратов, Дмитрий 
Топузиди, Евгений Тимош-
кин и другие.

Приходилось выезжать 
на пожары в  населенные 
пункты. Слаженная ко-
манда четко выполняла 
свои служебные обязан-
ности. Ведь каждый выезд 
связан с  жизнью людей, 
спасением имущества, тех-
ники. Отдельное спасибо 
хочу сказать начальнику 
пожарной службы и  спа-
сательных работ подпол-
ковнику Владимиру Чу-
ниховскому за его заботу 
о всем личном составе. Он 
помогал словом и  делом, 
вникал в  наши жизнен-
ные вопросы и  всегда их 
выполнял. Побольше  б 
таких командиров. Всему 
личному составу хочется 
пожелать сухих рукавов, 
быть в постоянной готов-
ности к  выезду для ока-
зания помощи в тушении 
пожара. Благополучия, 
крепкого здоровья, всего 
самого наилучшего.

Пятьдесят три года ра-
боты в пожарной команде 
пролетели быстро и  не-
заметно. Сорок пять лет 
отдано противопожарной 
охране. Путь был нелег-
кий, всякое бывало, но 
я об этом не жалею.

Записал  
Игорь ЛИТВИНЕНКО. 

Фото из архива  
Владимира ЯКУБИНСКОГО.

Пожертвования  
на учебники  вне закона

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

Учреждения сферы образования традиционно испытывают значительные трудности 
в материально-финансовом обеспечении. Потребности образования, и так занижен-
ные, обеспечиваются недостаточно. Одним из источников покрытия возникающего 
дефицита бюджета образовательных учреждений является благотворительная 
деятельность со стороны коммерческих, государственных и общественных структур 
и отдельных граждан.

В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях» поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на 
содействие деятельности в сфере образования и просвещения, является одной из социально 
значимых целей благотворительной деятельности.

Закон впервые в России дал легальное определение благотворительной деятельности. 
В связи с этим образовательное учреждение независимо от его организационно-правовой 
формы может привлекать дополнительные финансовые средства за счет добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.

В законодательстве вопрос определения порядка привлечения добровольных пожертво-
ваний и целевых взносов, а также порядка их использования для нужд образовательного 
учреждения отнесен к компетенции самого образовательного учреждения.

В соответствии с инструктивным письмом Минобразования России от 15 декабря 1998 года 
№ 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений» организации сферы об-
разования вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 
функционирование и развитие учреждения и на осуществление собственно образователь-
ного процесса. Под этим понимается приобретение предметов хозяйственного пользования, 
обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, а также организация досуга и отдыха 
детей и различные виды доплат работникам учреждения и т.п. При этом привлечение образо-
вательным учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов 
или абсолютных размеров его финансирования за счет учредителя.

Таким образом, юридические и физические лица имеют право осуществлять благотво-
рительную деятельность в  отношении образовательных учреждений любых организа-
ционно-правовых форм, то есть на безвозмездной или льготной основе передавать этим 
организациям имущество, денежные средства, выполнять работы, предоставлять услуги 
и оказывать иную поддержку.

Внесение денежных средств (пожертвований) физическими или юридическими лицами, 
в том числе родителями (законными представителями обучающихся), возможно только на 
добровольной основе целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения, 
а в случае отсутствия счета —  передачей в бухгалтерию органа управления образования.

Существенными условиями благотворительной помощи являются цели, на которые на-
правляются пожертвования, а также форма, в которой они могут осуществляться.

В законе предусмотрен исчерпывающий перечень целей благотворительной деятельности. 
Одной из таких целей является содействие деятельности в сфере образования, науки, куль-
туры, просвещения, духовному развитию личности. Соответственно благотворительными 
пожертвованиями признаются только средства, направленные на предусмотренные в этой 
статье цели.

Безвозмездная передача какого-либо имущества в собственность образовательного учреж-
дения должна оформляться договором пожертвования. Пожертвование —  это дарение вещи 
или права в общеполезных целях.

Благотворители вправе определять порядок и цели использования своих пожертвований, 
направляемых образовательным учреждениям.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ получатель пожертвования —  образователь-
ная организация обязана вести обособленный учет всех операций по использованию такого 
имущества и отчитаться о его расходах перед благотворителем по его требованию.

Необходимо отметить, что, несмотря на правовую возможность образовательных органи-
заций привлекать внебюджетные средства путем получения пожертвований, не будет призна-
ваться правомерным привлечение таких средств от родителей на деятельность по содержанию 
и охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению 
и оснащению образовательного процесса, приобретению учебников и учебных пособий.

Муниципальное образовательное учреждение не вправе взимать с родителей денежные сред-
ства для этих целей, поскольку финансирование таких статей расходов является обязанностью 
органов местного самоуправления муниципального района, а не родителей обучающихся.

А. ЕРМОЛЕНКО, заместитель прокурора города, советник юстиции.

Отдел МВД России по 
г. Евпатории объявля-
ет набор абитуриентов 
из числа гражданской 
молодежи в  возрасте 
от 17 до 25 лет для на-
правления на учебу в вуз 
системы МВД России.

ГАРАНТИРУЕМ:
- бесплатное обучение 

в государственном вузе;
- после окончания вуза 

получение высшего юри-
дического образования 
и звания «лейтенант по-
лиции, юстиции или вну-
тренней службы»;

-  трудоус тройс тво 
после окончания вуза 
в ОМВД России по г. Евпа-
тории.

Подробную информа-
цию о порядке поступле-
ния (обучения) можно 
получить в  ОРЛС ОМВД 
России по г. Евпатории 
по адресу: ул. Пушкина, 
3, 4-й этаж, каб. 402, 
каждую среду с  14.00 
до 16.00.

Окажу финансовую по-
мощь (ежемесячно) 
одинокому пенсионеру 
по договору пожизнен-
ного содержания.
Василий Степанович, 
тел. + 7-978-75-22-652.

Требуются на работу в  
ООО «Монолитспецстрой»: 
бетонщики, арматурщики, 
плотники и  разнорабочие. 
Работа в районе г. Евпатории. 
Оплата сдельно-договор-
ная от выполненных работ.  
Тел. +7(978) 854-70-37,  

+7 (978) 880-21-47.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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КОНКУРС

Акция «Билет за ответ»

Эксклюзивно для 
«ЕЗ» стихотворные 
в оп р о с ы  з а д а е т 
поэт из Евпатории 
Николай Столи-
цын. Вам необхо-
димо, прочитав его 
стихотворение на 
этой странице, от-
ветить на вопрос 
«Чей Крым?».

О т в е т  д о л ж е н 
быть примерно та-
ким: «Крым Алек-
сандра Пушкина», 
«В стихотворении 
изображен Крым 
Льва Толстого».

Ваши отгадки с 
пометкой «Билет за 
ответ» присылайте 

на адрес редакции 
«Евпаторийской 
здравницы»: про-
спект Ленина, 28-
а. Либо заполняй-
те специа льную 
форм у на сайте 
e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указы-
вать свои фами-
лию, имя и номер 
контактного теле-
фона.

Приз  пол у чи т 
читатель, который 
первым пришлет 
правильный ответ. 
Имя победителя 
будет названо в 
номере нашей га-
зеты от 9 декабря.

Мы продолжаем задавать вопросы, пра-
вильно отвечая на которые, вы получае-
те шанс выиграть приз – билет на двоих 
на любой сеанс в кинотеатр «Ракета».

Поздравляем победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Василия Аксе-
нова») первой прислала Анна Петрухина.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс 
в кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов  
в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Совесть
Далека-а от Крыма
«Пражская весна»…
Ну, чего ты, Женька? —
«Совесть-то — одна».

Радио о Праге
Безнадежно врет…
Совесть в раздраженьи:
Что за поворот?

Нужно бы стихами
Да прославить Крым,
Но рифмует совесть
Только Прагу с ним.

Да! она — рифмует,
Женьке вопреки…
Женька бы отрекся —
От любой строки.

Раззуделась… что же,
Совести — видней:
Для нее, заразы,
Прага — рядом с ней!

Ре
кл

ам
а

Так начинался «Остров 
Крым». Август 1979  года. 
В  этот день в  воздушной 
катастрофе погибли фут-
болисты «Пахтакора», а по 
дороге в  Коктебель мы 
с  другом первыми стали 
свидетелями жуткой ава-
рии. Страшно вспомнить, 
как под палящим солнцем 
выносили из переверну-
того автобуса полуживых, 
а  мертвых укладывали по 
другую обочину, стараясь 
не оглядываться на под-
таявшие, как пластилин, 
человеческие останки…  
Только к вечеру милицей-
ская машина подвезла к пи-
сательскому пляжу. Не мог-
ли смотреть на лежащих 
в  разных позах, кайфую-
щих уже под полузакатным 
солнцем…

Я не мог и рта открыть, 
но весть об аварии уже 
долетела, тем более что 
автобус отвозил в аэропорт 
людей из соседнего панси-
оната. Василий Павлович 
все понял, обнял меня. 
Меня прорвало —  рыдал 
без остановки. Я  больше 
ничего не замечал, но мой 
друг мне потом рассказы-
вал: плакали и  Василий 
Павлович, и  Алексей Коз-
лов, и Саша Ткаченко. Это 
был «разгар лета, теплого, 
очень теплого лета эпохи 
застоя». На следующий 
день, к  закату, мы подня-

лись на холм Волошина. 
Аксенов неожиданно спро-
сил о  крымских татарах. 
Что я мог ему рассказать? 
Это потом я  вспомнил, 
ведь в это время он закан-
чивал свой знаменитый ро-
ман. Уже в другом августе, 
в 1991 году, когда готовился 
литературным агентством 
«МИФ»… впервые в Союзе 
по американскому изданию 
«АРДИС» выпуск романа 
без купюр и  сокращений, 
я  по наивности попросил 
написать пару строк и упо-
мянуть крымскую фирму 
«Интерконт», где по несча-
стью и  дурости числился. 
Василий Павлович, я всегда 
обожал его интонации, его 
голос, усмехаясь, сказал: 
«В  Америке это стоило 
бы больших денег, скоро 
и  у  нас это появится. Ты 
говоришь, автогонки в духе 
романа, «Антика-ралли». 
Раз тебе это надо, давай 
бумагу».

А закончил свой текст 
Аксенов так: «Так странно 
нынче переплетаются фан-
тазия и реальность. Я наде-
юсь, что мой роман не толь-
ко увлечет крымчан своим 
бурным сюжетом, но также 
поможет им в осмыслении 
истории края, как будто 
специально созданного 
Творцом для воплощения 
многонациональной гармо-
нии». Вот несколько фраз 

из послесловия к первому 
изданию книги, написанно-
го Сашей Ткаченко: «При-
ехали Аркадий и  Эмик из 
Симфи. Вечером пошли 
с  Вас. Палычем к  могиле 
Волошина. Вас. Павлович 
сорвал ветку маслины, по-
пробовал, долго смотрел 
вниз на коктебельскую 
бухту… Дул теплый ве-
тер… Могильный камень 
и  друзья ставят любого 
человека вне подозрений 
от посягательств простран-
ства. Через пару дней Вас. 
Палыч уезжал, уезжали 
и  мы на разбитом «запо-
рожце» приятеля. «До ско-
рого в  Москве!» Общие 
знакомые сказали, что Ак-
сенов уехал на три месяца 
преподавать русскую ли-
тературу в  Штаты. Через 
несколько месяцев читаю 
в  «Известиях» сообщение 
о  лишении гражданства 
Аксенова Василия Пав-
ловича… Аксенов всегда 
оставался Аксеновым, пи-
сателем, который во все 
времена был носителем 
свободы и  демократии. 
Все написанное им —  вы-
страдано судьбой, поколе-
нием истинных интелли-
гентов. Вот и в этой книге 
он много лет назад писал 
о  свободе Острова Крым, 
который был всего лишь  
полуостровом».

В одном из коктебель-
ских разговоров, уже после 
возвращения из Америки, 
Василий Павлович, глядя 
на утыканную августовски-
ми звездами черноту неба, 
повернувшись ко мне, но 
как бы обращаясь к самому 
себе, сказал: «Помнишь, мы 
тогда играли, придумывали 
определения… Ты что-то 
там умничал, о ностальгии 
и женщинах… Я еще тебя 
останавливал цитатой «Ар-
кадий, не говори красиво!». 
Да, помню. О  ностальгии, 
что-то вроде, когда в толпе 
внезапно, но неотвратимо 
вдохнешь запах любимого 
парфюма любимой жен-
щины: да, по молодости так 
и есть .. Дело не в том, что 
стареешь. Главное —  это 
ностальгия. Я  откликнул-
ся: «Может, поэтому вы 
и пишете?»

Да, литература и  есть 
ностальгия. Увы, я  не пи-
сатель. Но когда, случай-
но, я  улавливаю в  чужом 
многолюдье запах люби-
мого парфюма любимой 
женщины, которой уже 
нет рядом…  Или когда 
слышу навязчивое «Аксе-
нов, Аксенов, Аксенов…», 
я вздрагиваю, не могу при-
выкнуть, что это не Васи-
лий Павлович. Ностальгия, 
ностальгия! Да, «так стран-
но нынче переплетаются 
фантазия и  реальность!» 
Это его слова в  августе… 
Год уже не имеет значения.

Аркадий ЛЕВИН. 
Фото со страницы автора 

в социальной сети 
«Фейсбук».

ООО "Крым‑Нерж" 
предлагает Вам более 2000 
наименований в ассортименте. 
В наличии нержавейка марки 
AISI 201,304, 321,430.
Изготовление различных кон-
струкций. Транспортные услуги. 
г.Симферополь, ул. Крылова, 
172, тел. +7(978)060-17-24

Подписка на «Евпаторийку» 
не заканчивается никогда!

Индекс 61234 – цена за 1 месяц: 141,40 руб.
Индекс 08952 (льготный) – цена за 1 месяц:  125,40 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Василий Аксенов у входа в издательство «Таврия» (Симферополь)

Ответ на вопрос Николая Столицына, заданный 
в  «ЕЗ» № 89 от 25  ноября: Крым Василия Аксенова 
(1932–2009), русского писателя, автора нашумевшего 
романа «Остров Крым».


