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Женсовет начинает работу

На мероприятии присут-
ствовали представитель-
ницы прекрасной полови-
ны населения нашего горо-
да, уже заявившие о себе 
как о женщинах небезраз-
личных, с  исключитель-
но активной жизненной 
позицией и  отличными 
организаторскими способ-
ностями. То есть эти люди 
имеют не только желание 
решать проблемы города, 
но и возможность. Среди 
них —  глава города Олеся 
Харитоненко, председатель 
контрольно-счетного ор-
гана Наталья Кудеревко, 
председатель обществен-
но-экспертного совета при 
администрации Евпатории 
Марина Коваль, директор 
Евпаторийской централи-
зованной библиотечной 

системы Светлана Арихи-
на и многие другие.

Открывая заседание, 
Олеся Харитоненко отме-
тила важность создания 
новой организации для 
нашего города.

— Без сомнения, евпато-
рийская земля —  не только 

уникальная и очень древ-
няя, но и  богатая на ум-
ных и красивых женщин! 
И наш женсовет — яркое 
тому подтверждение. Де-
вочки не только умницы 
и красавицы, но реальны-
ми делами доказали, что 
способны решать любые 
задачи, а главное —  знают, 
как это делать.

Ведь кто как не мы, 
женщины, сможет решить 
задачи по улучшению де-
мографической ситуации, 
укреплению института се-
мьи и семейных ценностей, 
поддержке материнства 
и  детства, воспитанию 
подрастающего поколе-
ния, профессиональной 

самореализации женщин. 
Сегодня я  в  который раз 
убедилась, что сила, энер-
гия и  красота России не-
исчерпаем. И  мы — одна 
команда, у нас все получит-
ся! —  заявила глава города.

Далее члены женсове-
та избрали председателя 
своей организации, еди-
ногласно проголосовав за 
Олесю Харитоненко. Ведь 
именно она имеет больше 
всего возможностей ко-
ординации служб города, 
что поможет в дальнейшем 
сделать работу женсовета 
более плодотворной. Затем 
уже председатель, в  лице 
Олеси Викторовны, пред-
ложила кандидатуру свое-
го заместителя и секретаря 
совета. В итоге заместите-
лем председателя избрана 
ветеран службы в органах 
местного самоуправления 
Наталья Негру, а секрета-
рем —  Светлана Арихина. 
По мнению главы города, 
именно они смогут лучше 
всего справиться с этими 
обязанностями.

(Окончание на 4-й стр.)

Людмила ПУШКИНА. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского 
городского совета.

В минувшую среду в читальном зале библиотеки 
имени А.С. Пушкина состоялось первое заседание 
Совета женщин муниципального образования го-
родской округ Евпатория. Организация призвана 
решать различные общественно важные вопросы, 
в основном касающиеся истинно женского поприща 
—  сохранения семейного очага. В данном случае 
под очагом имеется в виду целый город. Это первый 
подобный опыт для Евпатории, и будем надеяться, 
что вскоре он принесет свои плоды.

20 декабря —   
День работника органов 

госбезопасности РФ
Уважаемые сотрудники органов 

госбезопасности! Дорогие ветераны!
Примите искренние и сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником —  Днем работника органов 
госбезопасности!

Свою жизнь вы посвятили трудной и благородной, порой 
опасной службе на благо нашего Отечества. На вас возло-
жены ответственные задачи по обеспечению стабильности 
в стране, борьбе с терроризмом, коррупцией, пресечению 
экономических преступлений.

Своим профессиональным опытом, мужеством, опе-
ративностью, дисциплинированностью и умением найти 
выход из самых сложных ситуаций вы по праву заслужили 
авторитет и искреннюю признательность жителей нашего 
города.

В этот праздничный день примите слова благодарности за 
самоотверженную службу по обеспечению государственной 
безопасности и верность долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в  службе на благо Евпатории и  ее 
жителей!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов государственной безопасности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба требует от каждого из вас мужества, дисципли-

нированности, самоотверженности, бдительности и опера-
тивности. Вы рискуете жизнью, защищая граждан нашей 
страны, стоите на страже национальных интересов России.

Именно на сотрудников органов государственной без-
опасности возлагается большая ответственность в борьбе 
с терроризмом, коррупцией, пресечением экономических 
преступлений.

Результаты вашей работы не заметны обычному человеку, 
но благодаря вам обеспечиваются спокойствие на городских 
улицах и ежедневная безопасность горожан.

Уверен, что ваш профессионализм и слаженная работа 
будут служить гарантией спокойствия евпаторийцев, крым-
чан и всех жителей России.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Дорогие  
евпаторийцы, друзья!

От чистого сердца поздравляю вас с почи-
таемым, замечательным и добрым праздни-
ком —  Днем святителя Николая Чудотворца!

Этот светлый день открывает череду ново-
годних и рождественских праздников, когда 
даже взрослые начинают верить в волшеб-
ство, а мечты сбываются.

Святой Николай считается покровителем 
детей и путешественников, он обладает неи-
моверной силой, способной помочь любому 
из нас.

Пусть Николай Чудотворец оберегает 
вас и  дарует счастье, радость и  надежду! 
С праздником! Верьте в чудеса!

Глава города Евпатории  
Олеся ХАРИТОНЕНКО.
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Долги по зарплате 
удалось ликвидировать

На повестке дня —  подве-
дение итогов работы меж-
ведомственной комиссии 
за текущий год, выполнение 
графика погашения задол-
женности, рассмотрение 
результатов мониторинга 
обеспечения своевременно-
сти выплаты и погашения 
задолженности по заработ-
ной плате субъектам хозяй-
ственной деятельности.

В ходе заседания Эльмар 
Мамбетов отметил, что ру-
ководители, допускающие 
задолженность по зарплате, 
нарушают трудовые права 
работников. Осенние изме-
нения трудового законода-
тельства ужесточили ответ-
ственность работодателей 
за невыплату заработной 
платы в установленные сро-

ки: возросли компенсация 
и  штрафы за ее задерж-
ку, увеличен до года срок 
давности обращения в суд 
работника по спорам о не-
выплаченной зарплате.

В то же время благодаря 
активно действующей си-
стеме взаимосвязи органов 
социального партнерства 
всех уровней в  решении 
задач погашения задол-

женности и  недопущения 
ее возникновения в полном 
объеме погашена задолжен-
ность на МУП «Заозерное», 
и  на начало текущего ме-
сяца долги по заработной 
плате на экономически 
активных предприятиях 
города отсутствуют.

Принимаются необходи-
мые меры по погашению 
задолженности по заработ-
ной плате на предприятиях, 
не осуществляющих хозяй-
ственную деятельность и не 
прошедших регистрацию 
в  соответствии с  законо-
дательством Российской 
Федерации. Работа в  дан-
ном направлении будет 
продолжена.

Заместитель главы администрации города Эльмар Мамбетов провел очередное заседание межведомственной 
комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы. В нем приняли участие предста-
вители структурных подразделений администрации, прокуратуры, отдела судебных приставов по г. Евпатории.

Ситуация на рынке 
труда —  стабильная
В читальном зале библиотеки имени А.С. Пушкина 
состоялось очередное заседание межведомствен-
ной комиссии по мониторингу ситуации на рынке 
труда под председательством заместителя главы 
администрации города Эльмара Мамбетова.

О ситуации на рынке труда в городе по итогам 11 
месяцев 2016 года сообщила начальник отдела оказа-
ния услуг работодателям центра занятости населения 
Виолетта Кутурова. Она отметила, что по сравнению 
с прошлым годом уменьшилось количество безработ-
ных, увеличилась потребность организаций в работни-
ках, снизился коэффициент напряженности на рынке 
труда, повысился уровень трудоустройства.

На комиссии заслушаны работодатели, заплани-
ровавшие увольнение работников в  декабре. Они 
сообщили о причинах предстоящего высвобождения 
сотрудников и принимаемых мерах по их дальнейшему 
трудоустройству.

Работодателям напомнили о сроках представления 
отчетности в  центр занятости населения. Также на 
заседании подведены итоги работы межведомствен-
ной комиссии по мониторингу ситуации на рынке 
труда в 2016 году. Ситуация на рынке труда признана 
стабильной, а  массовых увольнений работников на 
территории города не зафиксировано.

По информации департамента труда и социальной 
защиты населения администрации города.

Состоялись  
публичные слушания

Мероприятие состоя-
лось в  читальном зале 
библиотеки имени А.С. 
Пушкина. В  слушаниях 
приняли участие жители 
города, депутаты горсо-
вета, члены Обществен-
ной палаты, разработчики 
проектов, представители 
структурных подразде-
лений городского совета 
и  администрации. Про-
вел публичные слушания 
заместитель главы адми-
нистрации – начальник 
управления межнацио-
нальных отношений Эль-
мар Мамбетов.

На слушаниях были 
представлены проекты 
планировок и  проекты 

межевания территорий 
линейных объектов с уче-
том изменений, а  также 
проекты постановлений 
администрации города, 
которыми будет утвержде-
на данная документация. 
В частности, обсужда-
лись изменения в проекты 
планировок, касающиеся 
ширины дорог. В  данный 
перечень вошли девять 
улиц.

Начальник отдела ар-
хитектуры и  градостро-
ительства администра-
ции Александр Епифанов 
представил участникам 
публичных слушаний гра-
фические схемы и расска-
зал, что в  плане работ —

определение новых границ 
дорог, их строительство, 
проектирование нового 
освещения в соответствии 
с  установленными нор-
мативами, обустройство 
автобусных остановок.

Разработчики, выступая 
перед жителями микро-
районов, предупредили, 
что строительные работы 
не начнутся, пока приле-
гающие к дорогам терри-
тории в границах красных 
линий не будут освобож-
дены от всех незаконных 
построек. Также они от-
метили, что во избежание 
подтопления дорог они 
запроектированы с учетом 
рельефа местности и осо-
бенностей грунта.

Участники слушаний 
задавали докладчикам 
вопросы, получали ис-
черпывающие разъясне-
ния. Жители в  своих вы-
ступлениях высказывали 

пожелания в  отношении 
первоочередности строи-
тельства дорог, говорили 
о  необходимости прове-
дения ливневой канали-
зации, сроках проведения 
работ, просили обратить 
внимание на то, чтобы 
организация движения 
маршрутных автобусов 
была пересмотрена с уче-
том нужд проживающих 
в микрорайонах. Все пред-
ложения были внесены 
в протокол, при принятии 
решения мнение обще-
ственности будет учтено.

Представленные из-
менения в  проектную 
д о к у м е н т а ц и ю  б ы л и 
единогласно одобрены 
участниками публичных 
слушаний.

Пресс-служба 
Евпаторийского 

городского совета.

В Евпатории прошли публичные слушания по 
рассмотрению изменений в документацию по пла-
нировке территории (в составе проект планировки 
и проект межевания территории) линейного объекта 
«Строительство дорог с твердым покрытием в ми-
крорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, г. Евпатория».

Твое здоровье  
в твоих руках!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В «Евпаторийскую здравницу» обратился участник Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран евпаторийского 
и крымского спорта Борис Теодорович Брускин. В своем 
письме он рассказал, чем полезна лечебная физкультура 
для детей и почему ею необходимо заниматься всем.

Стоит отметить, что всю свою жизнь Борис Брускин 
посвятил физическому воспитанию детей, работая препо-
давателем физкультуры, тренером по боксу, руководителем 
спортивного общества «Металлург» в  Запорожье и  во 
Владимире. По его инициативе была создана Крымская 
федерация оздоровительной физкультуры и зимнего пла-
вания «Морж».

Идея написать это письмо возникла у  Бориса Теодо-
ровича, когда одна евпаторийская мамочка обратилась 
в детскую поликлинику с вопросом, стоит ли ее ребенку 
ходить на процедуру лечебной физической культуры 
(ЛФК). Специалист по ЛФК, то есть сам Борис Брускин, 
ответил: если вы хотите видеть своего ребенка здоровым, 
с красивой фигурой, физически развитым, то не только 
стоит, а просто необходимо!

По словам Брускина, в детских лечебных учреждениях 
родители часто задают вопрос: а зачем ребенку лечебная 
физкультура, если он и так весь день находится в движе-
нии?

— Бегать, быть в движении —  это, конечно, хорошо, но 
лечебная физкультура вовлекает в работу большинство 
мышц, суставов, а это способствует улучшению кровотока, 
дыхательной системы, —  разъясняет специалист.

Борис Теодорович также рассказал, что график оздоро-
вительной лечебной физкультуры должен распределяться 
следующим образом: сначала непосредственно ЛФК, затем 
обычная физкультура, а в завершение —  один из любимых 
вами видов спорта.

Впрочем, такая физкультура полезна не только для детей. 
Ветеран евпаторийского и крымского спорта отмечает, что 
и у людей старшего возраста благодаря физической зарядке 
отмечается значительное улучшение здоровья. К примеру, 
правильно подобранный комплекс упражнений может 
даже препятствовать образованию различных опухолей.

Борис Брускин вспоминает те времена, когда на всю стра-
ну голос по радио объявлял: «Начинаем производственную 
гимнастику!» — и в  трудовых коллективах, в  учебных 
заведениях в течение 15 минут люди делали гимнастику. 
Евпаториец пишет, что это была своего рода бесплатная 
оздоровительная процедура. И стоит прислушаться к ло-
зунгу, который тогда присутствовал на всех плакатах, 
пропагандирующих здоровый образ жизни: «Твое здоровье 
в твоих руках!».

Будьте здоровы!

Подготовила Юлиана АЛЕШИНА.
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Главу города избрали  
секретарем МО «Единой России»

В мероприятии приняли 
участие члены партии: пер-
вый заместитель председате-
ля Государственного Совета 
Республики Крым Наталья 
Маленко, депутат Госсовета 
РК Нина Пермякова, гла-
ва города Евпатории Олеся 
Харитоненко, глава админи-
страции Андрей Филонов, 
депутаты Евпаторийского 
городского совета, руководи-
тели первичных партийных 
отделений местного отде-
ления.

Главными вопросами по-
вестки дня стали избрание 
секретаря, плановая ротация 
персонального состава мест-
ного политического совета 
и  контрольной комиссии, 
а  также подведение итогов 
работы и обсуждение задач 
на 2017 год.

Тайным голосованием на 
альтернативной основе се-
кретарем местной партор-
ганизации избрали главу 
города Евпатории Олесю 
Харитоненко.

В своем ответном слове 
Олеся Викторовна поблаго-
дарила за оказанное доверие 
коллег по партии и руковод-
ство Крымского регионально-
го отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия».

«Я приложу все усилия, 
чтобы сберечь все хорошие 
традиции, которые уже у нас 

есть. Я понимаю, что впереди 
множество задач, решение 
которых во многом зависит 
от неравнодушия членов пар-
тии. Наша цель —  сохранить 
удачный опыт и эффектив-
ные наработки, привнести 
что-то новое. Надеюсь, что 
наши ряды будут пополнять-
ся активными и инициатив-
ными людьми, способными 
качественно улучшить жизнь 
евпаторийцев», —  подчер-
кнула она.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

В Евпатории прошла III 
Конференция местного 
отделения Всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия». В центре зала установлена 

трехметровая новогодняя ель, 
украшенная старыми елоч-
ными игрушками. Под елкой 
представлена коллекция Дедов 
Морозов и  Снегурочек, из-
готовленных в  40–60-х годах 
прошлого столетия.

Новогодние игрушки и от-
крытки собраны музеем в ходе 
акции «Подари музею игруш-
ку!», которая проводилась в пе-
риод новогодних праздников 
в течение последних пятнад-
цати лет.

В зале музея откроется вы-
ставка «Новогодняя радость», 
на которой экспонируются 
лучшие работы учащихся худо-
жественной школы имени Ю.В. 
Волкова новогодней и рожде-
ственской тематики.

Во время новогодних и рож-
дественских праздников в му-
зее будут проходить традици-
онные тематические вечера 

«Празднование Нового года 
народами Крыма» (3 января), 
«Рождественские праздники 
и обряды» (7 января), в кото-
рых примут участие творческие 

коллективы местных нацио-
нально-культурных автоно-
мий города. Состоятся устные 
журналы «Страницы истории 
страны в новогодних игруш-
ках и  открытках» (9  января) 
и «История новогодней елки» 
(10  января), мастер-классы 
для детей по изготовлению 
новогодней игрушки «Елка 
наряжается —  праздник начи-
нается», экскурсии по новогод-
ним выставкам.

Вход на открытие новогод-
них выставок —  свободный.

По информации 
МБУК «Евпаторийский 

краеведческий музей».

В краеведческом музее 
открывается ретро-елка

К новогодним праздникам 19 декабря в Евпаторийском крае-
ведческом музее в 11.00 открываются традиционная ретро-ел-
ка и выставка «Новогодний калейдоскоп», на которой будут 
представлены более двухсот елочных украшений 1930–1980-х 
и новогодние открытки 1950–1980-х годов из собрания музея.

Какой должна быть школа сегодня?

В МБОУ «СШ № 15» все виды 
воспитательной и  учебной дея-
тельности взаимно дополняют 
друг друга. Директор школы Оль-
га Сергеевна Соболева, замести-
тели директора по воспитатель-
ной работе Татьяна Николаевна 
Мирончук, Александр Констан-
тинович Карлин, педагоги-орга-
низаторы Наталия Николаевна 
Шовкун, Ирина Николаевна 
Горб совместно с педагогическим 
коллективом работают единой 
командой для достижения глав-
ной цели —  воспитания подрас-
тающего поколения и успешной 
адаптации его в жизни.

Направления воспитательной 
работы определяются не только 
стандартами ФГОС, но и  инте-
ресами самих учащихся. В связи 
с  этим в  средней школе № 15 
воспитательный процесс на-
правлен на создание школьного 
пространства, дающего возмож-
ность развития и  реализации 
детских навыков, способностей 
и  талантов, исследовательской 
и творческой деятельности.

Учебное заведение успешно ра-
ботает в тесном сотрудничестве 
с  такими общественными орга-
низациями и учреждениями, как 
«Эколого-биологический центр 
города Симферополя Республики 
Крым», «Станция юных техников 
города Евпатории Республики 
Крым», «Центр детского и юно-
шеского творчества «Ровесник» 
города Евпатории Республи-

ки Крым» и  многими другими. 
Это позволяет сделать деятель-
ность учащихся интересной, а их 
школьную жизнь — насыщенной 
и разнообразной.

В чем наш секрет? Каждому ре-
бенку свойственны как хорошие, 
так и плохие черты. Мы принима-
ем детей такими, какие они есть. 
Увеличиваем возможности для 
многостороннего развития лич-
ности ребят, вовремя оказываем 
помощь и поддержку, стараемся 
развивать в ребенке его лучшие 
качества и стремимся искоренить 
его отрицательные черты.

В школе по инициативе ди-
ректора создана воспитательная 
система, которая обеспечивает 
воспитание учащихся через все 
формы урочной и  внеурочной 
деятельности. Педагоги мастер-
ски владеют методикой органи-
зации коллективно-творческих 
дел. Коллективная деятельность 
также организуется через школь-
ное самоуправление. Прекрасные 
организаторские способности, 
знание психологии людей по-
могают директору увлечь педа-
гогический коллектив общим 
делом. Она не боится внедрять 
новое в учебно-воспитательный 
процесс, поэтому учебное заве-
дение успешно осваивает новые 
педагогические технологии. При 
этом Ольга Соболева старается, 
чтобы лучшие традиции школы 
обязательно сохранялись.

Следующая ступенька —  за-
местители директора по воспи-
тательной работе. Здесь Татьяна 
Мирончук и  Александр Карлин 
совместно с  педагогами-орга-
низаторами Наталией Шовкун 
и  Ириной Горб в  полной мере 
внедряют все направления вос-
питательной работы. Из года 
в год все большей популярностью 
среди обучающихся пользуются 
такие школьные мероприятия, 
как конкурс талантов, выборы 
и инаугурация президента шко-
лы, День самоуправления, «Я па-
триот», «В памяти живы», «Мисс 
Осень», интеллектуальные игры, 
спортивные эстафеты и  многие 
другие, в которых каждый ребе-
нок может проявить себя.

В школе разработана и  дей-
ствует программа «Одаренные 
дети», направленная на создание 
благоприятных условий для их 
развития. Ежегодно наши вос-
питанники принимают участие 
в  муниципальных и  региональ-
ных этапах Всероссийской пред-
метной олимпиады школьников: 
за последние два года 54 учащих-
ся стали победителями II–III эта-
пов ученических олимпиад, двое 
школьников — республиканские 
призеры олимпиад по базовым 
дисциплинам, еще двое — при-
зеры I  этапа Республиканского 
конкурса-защиты научно-иссле-
довательских работ учащихся 
—  членов Малой академии наук 
«Искатель» в 2015/2016 учебном 
году. Двое ребят являются сти-
пендиатами Государственного 
Совета Республики Крым, чет-
веро —  стипендиатами муни-
ципального образования. Дети 
регулярно участвуют в спортив-
ных соревнованиях и конкурсах, 
были победителями и призерами 
муниципальных этапов творче-
ских конкурсов в  номинациях 
«изобразительное и  декоратив-
но-прикладное искусство», по 
итогам участия в городских меро-

приятиях «Ровесник» в 2015/2016 
учебном году средняя школа № 15 
заняла 2-е место.

Эти результаты достигнуты 
благодаря созданной системе 
дополнительного образования, 
в  соответствии с  которой более 
82% детей посещают кружки 
и секции разной направленности 
на базе школы, заняты внеуроч-
ной деятельностью.

Особое внимание в школе уде-
ляется детям с  ограниченными 
возможностям здоровья. Для 
таких детей открыта сенсорная 
комната, организована кружко-
вая работа: спортивная секция, 
музыкальный кружок, кружок 
«Умелые ручки», создана до-
рожная карта по социализации 
обучающихся с  ОВЗ (интеллек-
туальными нарушениями).

За полями статьи останется 
то, каких усилий стоят эти пре-
образования директору школы, 
результатом какой напряженной 
и  кропотливой работы по осу-
ществлению смелых замыслов 
и  планов заместителей дирек-
тора, педагогов-организаторов 
и учителей они являются.

Какой должна быть школа 
сегодня? Современной? Модер-
низированной? Основополага-
ющей? Сохраняющей старые 
добрые традиции? Да. Но главное 
—  дети должны чувствовать: 
все, что делается, делается ради 
их благополучия, настоящего 
и будущего.

Выходя за порог школы, они 
должны хотеть сюда вернуться. 
Ведь здесь о них заботятся, здесь 
их ждут.

И за официальным «реализа-
ция концепции и внедрение стан-
дартов» должны чувствоваться 
безграничная любовь к  детям, 
вера и преданность своему делу. 
Это должна быть школа счастья 
и  школа мечты, где учитель не 
просто наставник, но и  немно-
го волшебник, который делает 
жизнь ребенка лучше и светлей. 
И  мы искренне надеемся, что 
у  нас получилось приблизиться 
к этому идеалу…

Наталия ШОВКУН,  
педагог-организатор,  

учитель крымоведения. 
Фото предоставлено  

МБОУ «СШ №15».

В концепции модернизации российского образования подчеркну-
та приоритетность задач воспитания подрастающего поколения. 
Все отчетливее и очевиднее становится роль воспитательной ра-
боты в школе. Именно школа выбирает и передает опыт, который 
позволяет учащимся реализоваться и успешно адаптироваться 
в условиях меняющегося социального пространства. В воспита-
тельной работе муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа № 15 города Евпатории Респу-
блики Крым» стремится к созданию новой современной школы, 
которая уже сегодня будет являться территорией социального 
партнерства учителей, учеников, родителей и общественности.

О
бъявление*

Главный специалист управления образования администрации Евпатории 
Лариса Обертун и директор МБОУ «Средняя школа № 15» Ольга Соболева

Реклама
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Женщины также обсуди-
ли периодичность прове-
дения собраний женсовета 
и решили, что организация 
не будет иметь формального 
характера, когда обязатель-
ные заседания проводятся 
в  определенные дни вне 
зависимости от того, есть 
на то необходимость или 
нет. Все присутствующие 
поддержали предложение 
Олеси Харитоненко про-
водить собрания по мере 
необходимости: если будет 
нужно, то собираться мож-
но хоть каждую неделю, 
если же нет —  то и времени 
тратить не стоит. В  свою 
очередь Светлана Арихина 
предложила организовывать 
все дальнейшие собрания 
и заседания женсовета в чи-

тальном зале библиотеки 
имени А.С. Пушкина.

Пока же члены Совета 
женщин нашего города ре-
шили обдумать план работы 
организации на ближайшее 
время, для чего к  20  ян-
варя необходимо, чтобы 
каждая из них направила 
свои идеи и  предложения 
секретарю организации. 
И уже затем будет принято 
решение о дате проведения 
заседания, на котором члены 
совета обсудят реальный 
план работы организации на 
ближайшее будущее.

Людмила ПУШКИНА.

Женсовет начинает работу
СОБЫТИЕ

Справка «ЕЗ»
Женсоветы —  производственные советы женщин, занимавшиеся в 1930–1980-е годы контролем осуществления 

трудового законодательства по отношению к женщинам. В разные периоды термин являлся собирательным общеупо-
требительным названием нескольких официальных органов. Женсоветы возникли в 1930-е годы из актива женотделов, 
преобразованных в 1929 году в женские сектора при партийных органах города, района, области, предприятия и т.д.

Во время Великой Отечественной войны именно с помощью женсоветов организовывалась работа женщин на про-
изводстве в тылу, они создавали так называемые «огородные бригады»: на территории предприятия выращивались 
овощи, которыми подкармливали детей и ослабевших людей, отправляли урожаи в детские сады и детские дома. В по-
слевоенные годы женсоветы также играли активную роль в возрождении страны. Однако начиная с конца 1950-х годов 
активность их начала падать, в 1960–1970-е годы женсоветы практически исчезли, где-то они продолжали работать, но 
лишь благодаря энтузиазму отдельных людей.

Возрождение пришло в 1980-х годах, особенно после XXVII съезда КПСС, где было указано, что «женсоветы могут 
многое сделать в общей заботе партии по созданию наиболее оптимальных условий для работающих женщин, успеш-
ного сочетания труда и материнства, для полного, содержательного отдыха». Целью создания женсоветов в этот раз 
стало вовлечение женщин в общественно-политическую деятельность и содействие повышению их роли в управлении 
делами общества и государства.

МАН, или Мозговая атака наших
Передовой отряд «захвата знаний» на первом (городском) этапе защиты исследовательских работ Малой академии 
наук (МАН) по шести специализированным секциям составил 21 учащийся

Юнкоры познакомились 
с  целым отрядом химиков, 
биологов, психологов и эко-
логов, ребятами, которые 
решили посвящать свое сво-
бодное время науке и полу-
чению новых знаний. Сейчас 
не все подростки целыми 
днями проводят время за 
компьютером в  играх, есть 
и  те, которые решили тра-
тить его не впустую, а  по-
лучая эксклюзивные знания 
—  для себя или же для своей 
будущей профессии.

Начинающему химику 
Милене Абрамян сейчас 
14  лет. Учится Милена 
в  восьмом классе. Больше 
всего ей нравятся опыты, 
даже во время отдыха дома 
она любит смотреть видео 
о разных реакциях и инте-
ресных лабораторных ра-
ботах. Юный исследователь, 
она готова ходить три раза 
в неделю на дополнительные 
уроки химии к замечатель-
ному педагогу Найле Кур-
тумеровой. Ей нравятся эти 
занятия: они для девушки 
и  еще одно хобби, и  науч-
ная работа, приносящая 
удовольствие и  отличные 
результаты.

Десятиклассница из две-
надцатой школы Ульвие 
Эмерсанова в свои пятнад-
цать уже достаточно опыт-
ный практик-химик. Три 
года она упорно занимается 
научной деятельностью под 
руководством своего учи-
теля —  Ольги Игоревны 
Чос. В этом году предмет их 
совместного исследования 
—  йогурт! Оказывается, не 
все йогурты одинаковы по 
своим микробиологическим 
и  физико-химическим ха-
рактеристикам. Это дока-
зывают результаты исследо-
ваний Ульвие. Юный химик 
успевает не только хорошо 
учиться в школе, но и зани-
маться спортивной гимна-
стикой —  наверное, научная 
работа помогает правильно 
организовать свою жизнь. 
Наука должна в  будущем 
стать ее профессией…

А девятиклассник Сергей 
Зацепин из второй школы 
изучает люминесценцию 
—  свечение. Это, наверное, 
безумно интересно! По сло-
вам увлеченного наукой 
школьника, он выбрал эту 
тему для исследований, по-
тому что работа показалась 
ему весьма необычной (юн-

корам —  тоже!). Его учитель, 
Марина Сергеевна Гончарен-
ко, смогла заинтересовать 
девятиклассника научной 
деятельностью —  и  теперь 
Сергей раздумывает, не вы-
брать ли для себя этот жиз-
ненный путь, может быть, 
даже в другой сфере…

В отделении юных хими-
ков юнкоры увидели много 
увлеченных наукой ребят; 
выдающийся результат 
в рамках первого городско-
го этапа показал, например, 
Женя Чехани —  учащий-
ся двенадцатой школы. Он 
набрал на городском эта-
пе уникальных состязаний 
в умственной деятельности 
92 балла из ста возможных.

Но, кроме химии, и  дру-
гие науки привлекают со-
временную молодежь. Это 
настоящая молодежная 
субкультура нашего века 
—  состоять в  сообществе 
молодых ученых! Жюри на 
защите МАНовских работ 
пришлось разделиться на 
четыре команды научных 
арбитров: химическое отде-
ление возглавила Ольга Чос, 
отделение психологии —  Та-
тьяна Анатольевна Абельян, 
отделение биологии человека 
и ботаники —  Ирина Васи-
льевна Матвеева, а экологии 
и  агробиологии —  Анна 
Александровна Пирожок.

Юнкорам интересно было 
пообщаться с представите-
лями разных направлений 
научной деятельности. Все 
наши собеседники выполня-
ли свои исследования, зная 
их практическую ценность. 
Скажем, юный эколог Геор-
гий Киреев, представляю-
щий СШ № 12, занимается 
проблемой химзащиты рас-
тений от вредных бактерий. 
Сложность научной задачи 
в том, чтобы полезные для 
растений микроорганизмы 
не пострадали от «помощи» 
человека. Алим Абляли-
мов, представитель ЕУВК 
«Интеграл», неоднократно 
выезжал на заброшенные 
карьерные выработки —  его 
занимает вопрос природной 
рекультивации земель, по-
страдавших от деятельности 

людей. В  нашей местности 
заброшенные каменоломни 
представляют собой особую 
экологическую проблему.

Юные журналисты пооб-
щались со многими юными 
биологами. Окружающая нас 
среда будет в безопасности, 
если среди школьников так 
много ребят, получающих 
специальные знания и вла-
деющих методами научной 
работы. Вот три девушки из 
ЕУВК «Интеграл» —  наши 
собеседницы вплотную за-
нимаются темой «питания 
людей среднего и старшего 
звена». Пока они не хотят 
в  будущем связать свою 
жизнь именно с наукой, но 
ходят на дополнительные 
занятия, так как считают, 

что здесь они получат важ-
ную информацию, которая 
обязательно должна приго-
диться им в  жизни,  какую 
бы профессию они ни вы-
брали. Благодаря знакомству 
с  темой своих изысканий 
девушки стали уделять боль-
ше внимания тому, что они 
принимают в пищу.

С кем бы ни пришлось юн-
корам поговорить —  с Ксе-
нией Танченко, Орханом 
Мухтаровым, Татьяной Ка-
заковой, другими ребятами, 
нас не покидало ощущение 
гордости за наше поколение 
молодых людей. Есть школь-
ники, и их много, желающие 
своими собственными науч-
ными открытиями сделать 
мир лучше. Они не ждут, 

когда кто-то изобретет что-
то для них, они —  творческие 
натуры с желанием многого 
добиться в жизни. И к ним 
обязательно придет успех, 
ведь в его основе лежит точ-
ный научный расчет. Желаем 
этого всем нашим начинаю-
щим ученым!

Екатерина ПУСТОВОЙТ,  
Тамара ГНУТЕНКО  

(гимназия № 8),  
Илья  ПОЖЕНЬКО  

(ЕУВК «Интеграл»),  
Анастасия  НАГЛАЯ (СШ № 1),  
репортеры «Школы юнкоров»  

Эколого-биологического 
центра. Фото юнкора-эколога  

Анны КРАСКОВСКОЙ 
(СШ № 11).

В первые дни декабря журналисты Эколого-биологиче-
ского центра не искали информационный повод —  «он 
сам к нам пришел»… Юные исследователи из Евпатории 
—  химики, биологи, агробиологи, экологи, психологи —  со-
брались после заочных баталий в Эколого-биологическом 
центре, чтобы в рамках первого этапа сдать письменный 
«экзамен» по базовой дисциплине и  провести устную 
защиту итогов проведенной многомесячной работы.

Тому, кто был при жизни дорог,  
от тех, кто любит и скорбит

8 лет горькой и вечной памяти  
любимого сыночка

ГНУТЕНКО  
Романа Сергеевича
21.11.1964г. – 18.12.2008г.

Мама, папа, сестра Света, сын Сергей, племянники.

Сынок, прости, что я тебя пережила!
Живым тебя представить так легко,
что в смерть твою поверить
 невозможно.
Зачем судьба была жестока, 
 не дав тебе мечты осуществить.
Ты ушел, родной, и весь свет померк.
А в сердце лишь немая боль.
Как больно без надежды жить,
как больно помнить ВСЕ и жить.
Как больно расставаться, 

не слышать голоса родного,
не видеть добрых, милых глаз.
Пусть добро, посеянное тобою,
 останется вечно твоим 
продолжением рода.
Родной, нам очень 
плохо без тебя. 
 Помним, любим, 
скорбим.
Благословен будь 
и покойся с богом!

О
бъявление*
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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 «Выйти замуж за Пуш-

кина»
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, 01.00 Т/с «Сваты-5»
14.55 Т/с «Тайны следствия-6»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-15»
22.55 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности РФ

03.05 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
19.40 Т/с «Мент в законе-9»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Хвост»

05.00, 04.20 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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «В изгнании»
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Подарок»
02.30 Странное дело (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий чело-

век-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени»
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
10.10 Х/ф «Поездка в Америку»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
01.00 Большая разница

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Не хочу жениться!»
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться»

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 Без обмана. «Чудесное 

фуфло» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профес-
сию» (12+)

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

Дырка от бублика» (16+)
23.05 Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин 
(16+)

00.30 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)

02.05 Х/ф «Любит - не любит»
03.45 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Джек Николсон и его 
женщины»

04.35 Жена. История любви (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Телефонная будка»
00.45 Х/ф «Выкуп»
03.00, 04.00 Мистика отношений 

(16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома
07.30 Домашняя кухня
08.00, 00.00, 05.25 6 кадров
08.05, 02.25 По делам несовершен-

нолетних
11.05, 04.25 Давай разведемся!
14.05, 23.00 Свадебный размер

15.05 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы»
18.00 Свидание для мамы (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание»
00.30 Х/ф «Дочки-матери»

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
09.40, 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, 07.35, 08.55, 11.50, 15.25, 

17.35 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 

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

09.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
10.50 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол»
13.25 Х/ф «Пеле: Рождение леген-

ды»
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. Трансляция из 
Ирландии (16+)

18.15 Закулисье КХЛ (12+)
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

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

22.10 Каприз без капризов (12+)
22.30 Точка (12+)
23.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 

- «Галатасарай» (Турци
01.45 Спортивный интерес (16+)
02.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлемен-
ко против Кендалла Грува 
(16+)

04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Бенсона Хендерсона 
(16+)

04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Дугласа Лимы (16+)

06.20 В этот день в истории спорта 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экс-

трасенсы ведут расследова-
ние

09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион
11.30 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, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Окровавленные хол-

мы»
02.35 Холостяк
04.00 Т/с «Стрела-2»
04.55 Т/с «Люди будущего»
05.45 Т/с «Непригодные для свида-

ний»
06.10 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 Х/ф «Пять минут страха»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.35 «Белые волки-2»
19.00, 19.30, 19.55 Детективы
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
02.00 Х/ф «Риск без контракта»
03.35, 04.20, 05.10 ОСА

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

00.30, 14.45 Т/с «Ковчег»
02.15, 21.15 Т/с «Две зимы и три 

лета»
03.00 Х/ф «Тысяча и одна ночь» 1 с.
04.45, 10.45 Язь. Перезагрузка (12+)
05.15, 14.00 Теперь и прежде (12+)
05.30 ЛИК (12+)
05.45, 09.45 Барев (12+)
06.15, 14.15 М/ф «Колобанга»
06.45, 11.45 М/ф «Юху и его друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Социальный Крым
10.00 Информационная война 

(12+)
10.30 Живые истории (12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Человек без писто-

лета»
12.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 2 

с.
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 Хочу верить (12+)
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Тысяча и одна ночь» 2 с.

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти (12+)

06.15, 08.35, 14.50, 16.45 М/ф «Коте-
нок из Кошурково»

06.25 М/ф «Грузовичок Лева»
06.35, 16.00 Д/ф «Враг у ворот. 

Москва 1941»
07.35 Д/ф «Вера»
09.15, 23.30 Х/ф «Отчаянный 

побег»
10.45, 12.55 М/ф «Юху и его друзья»
11.05, 16.55 Х/ф «Жестокий ринг»
13.10 Они и мы (16+)
14.00, 21.50 Т/с «Черные волки»
15.10, 22.40 Т/с «Джо»
18.45 Д/ф «Без срока давности. 

Разведчик разведчику рознь»
19.50 Пока верстается номер (12+)
19.55 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпатории 
(12+)

20.55 Т/с «Под прикрытием»

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

Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 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, 01.25 Т/с «Сваты-5»
14.55 Т/с «Тайны следствия-6»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-15»
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.30 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
19.40 Т/с «Мент в законе-9»
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.05 Советские биографии 

(16+)
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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия»
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения»
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «В изгнании»
02.20 Странное дело (16+)
04.15 Территория заблуждений

06.00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»

06.35 М/с «Великий человек-па-
ук»

07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон»
09.30 Х/ф «Смокинг»
11.25 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Поездка в Америку»
23.20, 00.30 «Уральские пельме-

ни»
23.30 Кино в деталях
01.00 Большая разница

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Первокурсни-

ца»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
12.25 Постскриптум
13.25 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» 
(12+)

16.35 Естественный отбор
17.30 Т/с «Жить дальше»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Продавцы мира» (16+)
23.05 Без обмана. «Чудесное 

фуфло» (16+)
00.30 Х/ф «Мавр сделал свое 

дело»
04.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия»
05.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой»

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»
11.30 Места силы. Крым (12+)
12.30 Громкие дела (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-

тивъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Ярость»
02.00 Х/ф «Москва - Кассиопея»
03.30 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной»
05.15 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми у себя дома
07.30 Домашняя кухня
08.00, 00.00, 05.20 6 кадров
08.05, 02.20 По делам несовер-

шеннолетних
11.05, 04.20 Давай разведемся!
14.05, 23.00 Свадебный размер
15.05 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы»
18.00 Свидание для мамы (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание»
00.30 Х/ф «Дочки-матери»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Итоги 
недели

06.45, 13.45 Загадочная Хакасия
08.00, 17.10 Мультпрогулка
09.15, 12.00, 15.05, 21.00 Художе-

ственный фильм
11.45 Клуб охотников и рыболо-

вов
14.00, 18.00 Региональные ново-

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

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

06.30 Безумный спорт (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 12.00, 

14.35 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии»
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55 

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

09.00 Высшая лига (12+)
09.30 Д/ф «Место силы»
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии

12.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиоренти-
на»

15.10 Десятка! (16+)
15.30 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн»

19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Бермейна Стиверна. 
Бой за звание «времен-
ного» чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBC. Трансляция 

из Екатеринбурга (16+)
20.25 Спортивный интерес
21.55 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

01.40 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина»

03.30 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс про-
тив Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии 
WBO. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

05.30 Д/ф «Путь бойца»

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. Свадьба на 

миллион
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman
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, 20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га»

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен»
03.05, 05.00 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 Х/ф «Риск без контракта»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 «Белые вол-
ки-2»

19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Детекти-
вы

20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След»
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

00.30, 17.00, 19.00, 21.00 Время 
новостей

00.45 Розыскник
01.30 Особый взгляд (12+)
02.15 Х/ф «Танец горностая»
04.15 Детективные истории 

(16+)
04.45, 14.30 ЛИК (12+)
05.00 - 14.00 Профилактика
14.00 Под защитой закона (12+)
14.15 Эльпида плюс (12+)
14.45 Т/с «Ковчег»
16.20, 19.45 Владимир Матецкий. 

Было, но прошло (12+)
17.15 Т/с «Человек без пистоле-

та»
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.30, 20.30, 22.00 Гость в студии
20.45 Баю-баюшки
21.15 Т/с «Две зимы и три лета»
22.15 Х/ф «Тысяча и одна ночь» 

1 с.

06.00, 10.35, 12.50 М/ф «Юху и 
его друзья»

06.30, 15.55 Д/ф «Блокадники»
07.20, 21.45 Т/с «Под прикрыти-

ем»
08.15, 12.30, 16.50 М/ф «Катилось 

яблочко»
08.45, 20.00 Х/ф «Одноклассни-

ки»
11.05, 17.00 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника»
13.10 Они и мы (16+)
14.00, 22.40 Т/с «Черные волки»
14.55, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.05, 23.30 Т/с «Джо»
18.25 Д/ф «Вера»
19.30, 23.45 Новости (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.15, 01.10 Время покажет (16+)
17.00 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 «Выйти замуж за Пуш-

кина»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-15»
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01.25 Т/с «Сваты-5»
03.30 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
19.40 Т/с «Мент в законе-9»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.00 Научная среда (16+)
04.05 Т/с «Хвост»

05.00 Территория заблуждений
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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Напролом»
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-4»
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять»
02.20 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному(16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий чело-

век-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени»
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
10.35 Х/ф «Чумовая пятница»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Без границ»
01.00 Большая разница

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Мистер Икс»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех»

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. Королевы красоты 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
(12+)

16.35 Естественный отбор
17.35 Х/ф «Три счастливых жен-

щины» 3, 4 с.
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Смешные поли-

тики» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду»
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
02.35 Х/ф «Артист из Кохановки»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться»
05.10 Д/ф «Вернись, конферан-

сье!»

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент»
01.00 Х/ф «Орбита Апокалипси-

са»
02.45 Х/ф «Воины дракона»
04.45 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми у себя дома
07.30, 05.00 Домашняя кухня
08.00, 02.00 По делам несовершен-

нолетних
11.00, 04.00 Давай разведемся!
14.00, 23.00 Свадебный размер

15.00 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы»
18.00 Свидание для мамы (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание»
00.00 6 кадров
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

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
15.00 Первая новость
18.25 Твое здоровье
19.20 Клуб охотников и рыболо-

вов
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумный спорт (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 

16.45, 22.30 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии»
07.40, 11.20, 16.50, 18.40, 00.40 

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

09.00 Х/ф «Парень-каратист-2»
11.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска

14.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Челябинска

17.20 Д/ф «Бой в большом городе. 
Послесловие»

18.20 Десятка! (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 

«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Напо-

ли». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Халкбанк» 
(Турция) (0+)

03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- УНИКС (Россия)

05.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Челябинска

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экс-

трасенсы ведут расследова-
ние

09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион
11.30 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, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Застрял в тебе»
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25, 04.50 Холостяк
06.15 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
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25, 

01.35, 02.30, 03.25, 04.20 
«Последний бой майора 
Пугачева»

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Детективы
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Сирота казанская»
05.10 ОСА

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

00.30, 14.45 Т/с «Ковчег»

02.00 Т/с «Две зимы и три лета»
02.45 Х/ф «Дружба особого 

назначения»
04.15, 16.15 Они и мы (16+)
05.00 Детективные истории (16+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15 М/ф «Колобанга»
06.45 М/ф «Юху и его друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Провокация (12+)
10.00 Информационная война 

(12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Встать в строй! (12+)
11.30 Самосуд. Око за око (16+)
12.10, 17.15 Т/с «Человек без 

пистолета»
13.00 Х/ф «Солярис» 1 с.
14.20 Все чудеса Урала. Касли 

(12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Теперь и прежде (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 «Вопреки здравому 

смыслу»

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

06.20 М/ф «Поросенок»
06.25, 15.35 Д/ф «Прототипы. 

Шарапов. Жеглов»
07.35 Д/ф «Без срока давности. 

Каратели. Двойной след»
08.20, 10.50, 16.20 М/ф «Юху и его 

друзья»
08.35, 13.00, 16.40 М/ф «Озорник»
09.15, 19.55 Х/ф «Сделка с Адель»
11.10, 16.50 Х/ф «Год золотой 

рыбки»
13.10 Они и мы (16+)
14.00, 22.20 Т/с «Начать сначала. 

Марта»
14.45, 23.10 Т/с «Джо»
18.50 Д/ф «Без срока давности. 

Касплянская полиция»
19.50 Пока верстается номер 

(12+)
21.25 Т/с «Под прикрытием»

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 «Выйти замуж за Пуш-

кина»
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, 01.25 Т/с «Сваты-5»
14.55 Т/с «Тайны следствия-6»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00, 22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-15»
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
03.30 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
19.40 Т/с «Мент в законе-9»
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Хвост»

05.00, 09.00, 04.15 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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Подарок»
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-3»
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Напролом»
02.20 Странное дело (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий чело-

век-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени»
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей»
10.30 Х/ф «Двое: я и моя тень»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Чумовая пятница»
01.00 Большая разница

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни»
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная»

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. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Чаро-
деи» (12+)

16.35 Естественный отбор
17.35 Х/ф «Три счастливых жен-

щины» 1, 2 с.
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Королевы красоты 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «Василиса»
05.05 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Дуэт солистов»

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Орбита Апокалипси-

са»
01.00 Х/ф «Воины дракона»
03.15, 04.15 Мистика отношений 

(16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома
07.30 Домашняя кухня
08.00, 02.15 По делам несовершен-

нолетних
11.00, 04.15 Давай разведемся!
14.00, 23.00 Свадебный размер
15.00 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы»
18.00 Свидание для мамы (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание»
00.00 6 кадров
00.30 Х/ф «Дамское танго»
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 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
13.40 Вне зоны
15.00 Первая новость
18.25 Загадочная Хакасия
18.40 Авиаревю
19.20 Д/ф «Символы эпохи»
19.30 Лица столицы
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумный спорт (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30, 

18.20, 20.55 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии»
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 

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

09.00 Х/ф «Парень-каратист»
11.35 Десятка! (16+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.05 Х/ф «Громобой»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины «Зенит» (Казань, 
Россия) - «Пари Волей» 
(Франция). Прямая транс-
ляция

21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг»

02.40 Х/ф «Пеле: Рождение леген-
ды»

04.40 Детский вопрос (12+)
05.00 Высшая лига
05.30 Лучшая игра с мячом (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 

Экстрасенсы ведут рассле-
дование

09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион
11.30 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, 20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га»

21.00 Камеди клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

Начало»
03.00, 04.30 Холостяк
06.00 Т/с «Стрела-2»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
13.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Детективы
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Сицилианская защи-

та»
01.55 Х/ф «Меченый атом»
03.50 Х/ф «Анкор, еще анкор!»

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

00.30, 14.45 Т/с «Ковчег»
02.00, 21.15 Т/с «Две зимы и три 

лета»
02.45 Х/ф «Тысяча и одна ночь» 2 

с.
04.15, 14.15 Хочу верить (12+)
04.45 Мой спорт (12+)
05.15 Информационная война 

(12+)
05.45, 09.45 Болгарские встречи 

(12+)

06.15 М/ф «Колобанга»
06.45, 11.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Крымооткрыватели (12+)
10.30 Владимир Матецкий. Было, 

но прошло (12+)
11.15 Детективные истории (16+)
12.00, 17.15 Т/с «Человек без 

пистолета»
12.45 Х/ф «Рождественская 

авария»
16.15 Они и мы (16+)
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 Пацаны. 25 лет спустя (12+)
20.45 Баю-баюшки
22.15 Х/ф «Дружба особого 

назначения»
23.45 Живые истории (12+)

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

06.15, 09.15, 13.05, 18.00 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 08.40, 16.40 М/ф «Котенок 
из Кошурково»

06.45, 07.35 Детективные истории
08.00 Д/ф «Без срока давности. 

Разведчик разведчику 
рознь»

09.20, 20.00 Х/ф «Охотники за 
облаками»

11.00, 17.05 Х/ф «Маша и море»
12.35, 16.10 М/ф «Юху и его дру-

зья»
13.10 Они и мы (16+)
14.00, 22.30 Т/с «Черные волки»
14.55, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.05 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

18.45 Д/ф «Без срока давности. 
Каратели. Двойной след»

21.35 Т/с «Под прикрытием»
23.20 Т/с «Джо»

СРЕДА, 
21 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
22 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, 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00, 04.20 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». Полуфинал (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Городские пижоны». «The 

Beatles против The Rolling 
Stones» (12+)

01.20 Х/ф «Она его обожает»

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, 01.10 Т/с «Сваты-6»
14.55 Т/с «Тайны следствия-7»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Опять замуж»
03.15 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, 01.40 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»
21.55 Т/с «Морские дьяволы-5»
23.00 Большинство
00.05 «Профессор Мусин. Чело-

век на все времена» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы. 

Зарплата без работы» (12+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 03.00 Территория заблужде-
ний

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Нечего терять»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 «Когда исчезнет наша циви-

лизация?»
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5»
00.50 Х/ф «Интервью с вампи-

ром»

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий чело-

век-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 19.00 «Уральские пельмени»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
10.35 Х/ф «Без границ»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Джон Картер»
23.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
01.30 Х/ф «Вий»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у фонта-

на»

09.30, 11.50 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «Жена напрокат»
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Тамара Гвердцители в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж»

00.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь»
04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви»
05.05 Х/ф «Детский мир»

06.00 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 Громкие дела (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Троя»
23.15 Х/ф «Почтальон»
02.45 Х/ф «Глубокое синее море»
04.45, 05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми у себя дома
07.00, 06.00 Джейми. Рождествен-

ская вечеринка
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров
07.50 По делам несовершеннолет-

них
09.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства»
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 1, 2 с.
22.45 Д/ф «Заговор диетологов»
00.30 Х/ф «Ты есть...»
02.25 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 Клуб охотников и рыболо-

вов
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
13.30 Лица столицы
15.00 Первая новость
19.20 Юрисконсульт
19.30 Д/ф «Символы эпохи»
20.05 Спокойной ночи
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Безумный спорт (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 

17.45 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии»
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Х/ф «Парень-каратист-3»
11.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска

14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска

18.30 Евротур. Обзор матчей 
недели (12+)

19.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция)

00.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Челябинска

01.50 Х/ф «Парень-каратист»
04.20 Высшая лига (12+)
04.55 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) 

против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Пря-
мая трансляция из Канады

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. Свадьба на миллион
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ка-

меди клаб. Стенд-ап (16+)
19.00, 19.30 «Камеди клаб» в 

Юрмале (16+)
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 «Газгольдер: Фильм»
03.30 Т/с «Стрела-2»
04.20 Т/с «Люди будущего»
05.10 Т/с «Непригодные для 

свиданий»
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «Морской патруль»

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След»

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Детективы

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

00.30, 14.45 Т/с «Ковчег»
02.00 Х/ф «Рождественская 

авария»
03.30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу»
05.00 Все чудеса Урала. Касли 

(12+)

05.30 Теперь и прежде (12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Колобанга»
06.45, 14.30 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 «Человек без 

пистолета»
12.50 Х/ф «Солярис» 2 с.
14.10 Все чудеса Урала. Ассы 

(12+)
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 «Двое во вселенной»

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

06.15, 09.15, 13.05, 18.00 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 08.15, 12.30, 17.20 М/ф 
«Озорник»

06.35, 16.00 Д/ф «Покоренный 
космос»

07.35 Д/ф «Без срока давности. 
Касплянская полиция»

08.30, 12.50 М/ф «Приключения 
Терезки»

08.40, 10.45, 12.15, 14.45, 16.45 М/ф 
«Юху и его друзья»

09.20, 20.00 Х/ф «На ясный огонь»
11.05, 17.25 Х/ф «Капитан Крокус»
13.10 Они и мы (16+)
13.55, 22.25 Т/с «Начать сначала. 

Марта»
15.05, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.15, 23.10 Т/с «Джо»
18.45 Д/ф «Без срока давности. 

Его звали Николаус»
21.30 Т/с «Под прикрытием»

ПЯТНИЦА, 
23 ДЕКАБРЯ

05.15, 06.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» К 
70-летию актера (12+)

11.20, 12.10 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)

12.40 Идеальный ремонт
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 

Финал
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. Финал 
(16+)

23.30 Х/ф «Ночь в музее»
01.35 Х/ф «Бумажная погоня»
03.40 Модный приговор
04.40 Мужское/женское (16+)

05.20 Х/ф «Кадриль»
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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 Х/ф «Жребий судьбы»
17.25 Концерт «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Холодное сердце»
01.00 Х/ф «Свадьба»
02.55 Т/с «Марш Турецкого»

04.55 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. Юлия 

Ковальчук (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00, 00.45 «Высшая лига». Музы-

кальная премия (12+)
23.50 Международная пилорама 

(16+)
02.00 Таинственная Россия (16+)
02.55 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»

05.00, 17.00, 03.20 Территория 
заблуждений

06.15 Х/ф «Как громом поражен-
ный»

08.00 Х/ф «Полярный экспресс»
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 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы»
21.00 Концерт «Четвертая 

власть»
22.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных»
00.30 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 

природы»
02.20 Документальный проект 

(16+)

06.00 М/с «Забавные истории»
06.10 М/ф «Джек и бобовый 

стебель»
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 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны»
12.05 М/ф «Ранго»
14.05 Х/ф «Рождество с Крэнка-

ми»
16.00 «Уральские пельмени»
16.40 Х/ф «Джон Картер»
19.10 Х/ф «Хранители снов»
21.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств»
23.45 Х/ф «Последние рыцари»
01.55 Х/ф «Счастливого Рожде-

ства»

06.30 Марш-бросок
07.05 Х/ф «8 первых свиданий»
08.50 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 1 с.
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 2 с.
13.05, 14.45 Х/ф «Юрочка»
17.20 Детективы
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 «Продавцы мира» (16+)
03.30 Х/ф «Вера»
05.20 Линия защиты (16+)
05.55 «Хроники московского 

быта. Горько!» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы
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 «Взрыв из прошлого»
21.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
00.15 Х/ф «Вам письмо»
02.30 Х/ф «Почтальон»

06.30, 05.30 Джейми. Рождествен-
ская вечеринка

07.30, 23.55, 05.10 6 кадров
07.35 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
09.10, 04.40 Домашняя кухня
09.40, 12.00 Т/с «Мисс Марпл»
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 1, 2 с.
18.00 Битва за наследство
19.00 Т/с «Бабушка на сносях»
22.55 Восточные жены
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, 14.25 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»
20.05 Спокойной ночи
20.30, 22.30 Итоги недели
23.15 Музыкальная ночь

06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады

07.00, 08.05, 12.50, 18.30, 21.05 
Новости

07.05 Д/ф «Бой в большом городе. 
Послесловие»

08.10 Все на матч! События неде-
ли (12+)

08.45 Х/ф «Громобой»
10.55 Евротур. Обзор матчей 

недели (12+)
11.50 Спортивный вопрос
12.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска

15.15, 18.35, 23.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска

19.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться»

21.10 Х/ф «Ямакаси: Свобода в 

движении»
23.40 Х/ф «Допинг»
01.40 Х/ф «Ход белой королевы»
03.35 Х/ф «Парень-каратист-2»
05.50 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30 Comedy Woman
16.35 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари»
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование
20.00 Битва экстрасенсов. Финал 

(16+)
21.30 Танцы. Финал (16+)
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
02.00 Х/ф «Безумный Макс»
03.50 Т/с «Стрела-2»
04.40 Т/с «Люди будущего»
05.30 Т/с «Непригодные для 

свиданий»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.05, 01.55, 
02.50, 03.40, 04.30 «Застава»

05.25, 06.15, 07.05, 07.55 «Морской 
патруль»

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

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

(12+)
03.45 Х/ф «Двое во вселенной»

05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15 М/ф «Колобанга»
06.30 Язь. Перезагрузка (12+)
07.30, 12.30 Х/ф «Вероника»
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, 20.45 Гость в студии
11.45 Крым. Русский дух (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
14.00 Розыгрыш (16+)
15.00 Т/с «Золото Глории»
16.00 Российский Дальний Вос-

ток, 1, 2 с. (16+)
17.50 Все чудеса Урала. Касли 

(12+)
18.15 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 Все чудеса Урала. Коелга 

(12+)
21.15 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 1, 2 с.
23.30 Детективные истории (16+)

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 13.00, 18.00 Пока 

верстается номер (12+)
06.20, 14.45 Съешьте это немед-

ленно (12+)
07.35 Д/ф «Без срока давности. 

Его звали Николаус»
08.15 М/ф «Как казаки невест 

выручали»
08.35 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»
09.20, 20.15 Розыгрыш (16+)
10.20 Д/ф «Московский стиль. 

Евгений Дога»
11.05, 16.40 Х/ф «Том Сойер»
13.05, 22.25 Т/с «Клетка»
14.00, 23.20 Т/с «Джо»
15.35 Доброго здоровьица (16+)
16.25 М/ф «Как бабочка изучала 

жизнь»
18.45 «Лютый»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)
21.15 Х/ф «Взлет»

СУББОТА, 
24 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ДЕКАБРЯ

06.00, 02.50 Мир наизнанку 
(16+)

07.00 М/ф «Смешарики»
07.10, 08.30 Школа доктора 

Комаровского
08.00, 00.40 Пятница News 

(16+)
08.25 Живые (16+)
09.00, 11.00, 15.00 Орел и 

решка
10.00 #Жаннапожени (16+)
14.00 Проводник (16+)
20.00, 22.00 На ножах (16+)
21.00 Ревизорро. Москва
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

06.00, 02.50 Мир наизнанку 
(16+)

07.00, 08.30 Школа доктора 
Комаровского

08.00, 00.40 Пятница News 
(16+)

08.25 Живые (16+)
09.00, 10.00 Орел и решка
11.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
15.00, 20.00, 22.00 На ножах 

(16+)
17.00, 21.00 Ревизорро. 

Москва
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

06.00, 02.50 Мир наизнанку 
(16+)

07.00 М/ф «Смешарики»
07.10, 08.30 Школа доктора 

Комаровского
08.00, 00.40 Пятница News 

(16+)
08.25 Живые (16+)
09.00 Орел и решка
15.00, 19.00, 20.00, 22.00 На 

ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
21.00 Ревизорро. Москва
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

06.00, 02.50 Мир наизнанку 
(16+)

07.00 М/ф «Смешарики»
08.00, 00.40 Пятница News 

(16+)
08.25 Живые (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+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00, 22.00 На ножах (16+)
21.00 Ревизорро. Москва
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00, 05.30 М/ф «Смешари-

ки»
08.00, 01.00 Пятница News 

(16+)
08.25 Живые (16+)
08.30 Школа доктора Кома-

ровского
09.00, 14.00, 15.00, 19.00 

Орел и решка
18.00 Проводник (16+)
21.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Пекло»
01.30 Х/ф «Гринч - похити-

тель Рождества»
03.30 Х/ф «Тайный игрок»

06.00, 08.45, 05.30 М/ф «Сме-
шарики»

08.00 Школа доктора Кома-
ровского

09.00 Х/ф «Гринч - похити-
тель Рождества»

11.00 #Жаннапожени (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
13.00, 14.00, 19.30 Орел и 

решка
15.00 Х/ф «Духлесс»
17.00 Х/ф «Дубровский»
21.30 Ревизорро. Москва
00.00 Аферисты в сетях 

(16+)
01.00 Х/ф «Пекло»
03.00 Х/ф «Феномен»

06.00 М/ф «Смешарики»
07.30 Школа доктора Кома-

ровского
09.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка
12.00 На ножах (16+)
13.00 Х/ф «Духлесс»
15.00 Х/ф «Дубровский»
17.30 Ревизорро. Москва
22.00 Аферисты в сетях 

(16+)
01.00 Х/ф «Феномен»
03.30 Мир наизнанку (16+)

\06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.25, 10.05 «Петровка, 38»
10.00, 14.00 Военные ново-

сти
11.20, 13.15 Х/ф «Огарева, 6»
13.25, 14.05 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!»
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 

Заполярье»
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
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»
00.00 «Без права на ошиб-

ку»
01.45 Х/ф «Игра без ничьей»
03.45 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.25, 10.05, 13.15 Х/ф «Ко-
лье Шарлотты»

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

14.05 Т/с «Отряд Кочубея»
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.20 Легенды армии. Ва-

лентина Гризодубова 
(12+)

20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Особая 

статья» (12+)
22.25 Военная приемка. 

След в истории (6+)
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «20 декабря»
05.25 Д/с «Москва фронту»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.15 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Константин 
Рокоссовский»

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Это было в развед-

ке»
12.00, 13.15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
14.05 Т/с «Отряд Кочубея»
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.20 Последний день. Булат 

Окуджава (12+)
20.05 (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Игра без правил»
01.55 Х/ф «Земля, до востре-

бования»
04.50 Х/ф «Еще о войне»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 (12+)
09.45, 10.05 Х/ф «Приказ: 

огонь не открывать»
10.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Приказ: 

перейти границу»
13.55 «Охотники за карава-

нами»
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.20 Легенды кино. Люд-

мила Чурсина (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Сыщик»
02.40 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»
05.30 Д/с «Москва фронту»

06.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 
13.15, 14.05, 14.30, 
18.30, 22.25 Х/ф 
«ТАСС уполномочен 
заявить...»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

00.20 Х/ф «Всадник без 
головы»

02.20 Х/ф «Безымянная 
звезда»

05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Михаил Миль»

06.00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ»

06.50 Рыбий жир (6+)
07.15 Х/ф «Алые паруса»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день. Булат 

Окуджава (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века»
11.50 Улика из прошлого. 

Сталин (16+)
12.35 (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
16.10 Х/ф «Табачный капи-

тан»
18.10 Задело!
18.20 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...»
20.00 Х/ф «Контрудар»
21.40, 22.20 Х/ф «Отряд особо-

го назначения»
23.25 Х/ф «Родная кровь»
01.20 Х/ф «Ванечка»
03.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
05.15 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Х/ф «Два дня чудес»
07.20 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Теория заговора (12+)
11.35, 13.15 «Охотники за 

караванами»
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Джоник»
18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Фетисов» 

(12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны»

23.10 Ток-шоу «Прогнозы» 
(12+)

23.55 Х/ф «Тройной пры-
жок «Пантеры»

01.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

04.35 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

05.40, 06.10 Наедине со всеми 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
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
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 Х/ф «Золушка»
14.50 Финал суперсезона «Точь-

в-точь» (16+)
18.00 Не финал, а специальный 

новогодний выпуск «Луч-
ше всех!»

21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
02.05 Х/ф «Сладкий яд»
03.50 Модный приговор

04.55 Х/ф «В последнюю оче-
редь»

06.50 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»

07.25 Сам себе режиссер
08.10, 03.45 Смехопанорама
08.40 Утренняя почта
09.15 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается в 

Новый год!
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде»
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ»
02.40 Т/с «Без следа»

05.05 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 Личный код (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Бывший сотрудник»
18.00 Следствие вели
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
22.40 Киношоу (16+)
01.40 Таинственная Россия (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»

05.00 Территория заблуждений
06.40 Концерт «Четвертая 

власть»
08.30 Т/с «Хозяйка тайги»
23.00 Добров в эфире
00.00 «Соль» представляет: кон-

церт группы «Ленинград» 
(16+)

01.00 Военная тайна

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Рождество с Крэнка-

ми»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Три кота»
09.20, 15.00 Мастершеф. Дети
10.20 Т/с «Отель «Элеон»
12.20 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств»
16.00 М/ф «Забавные истории»
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны»

16.55 Х/ф «Хранители снов»
18.45 Х/ф «Невероятный Халк»
21.00 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени»
23.10 Х/ф «Кинозвезда в пого-

нах»
01.10 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны»

06.40 Х/ф «След в океане»
08.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женщина с лилиями»
13.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть»
17.05 Х/ф «Чужие и близкие»
20.50 Х/ф «Тот, кто рядом»
00.45 Х/ф «Колодец забытых 

желаний»
04.20 Д/ф «Тайны двойников»

06.00, 09.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаров-

ского
08.00 Места силы. Крым (12+)
09.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.30 Х/ф «Через тернии к звез-

дам»
15.15 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент»
17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
19.00 Х/ф «Невидимка»
21.00 Х/ф «Глубокое синее море»
23.00 Х/ф «Троя»
02.15 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
05.30 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка

07.30, 23.50, 05.25 6 кадров
08.05 Х/ф «Молодая жена»
10.00 Т/с «Новогодний перепо-

лох»

14.05 Т/с «Бабушка на сносях»
18.00 Д/ф «Похищенные дети»
19.00 Х/ф «А снег кружит...»
22.50 Восточные жены
00.30 Х/ф «Дуэль сердец»
02.25 Звездные истории

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

06.45, 20.35 Спорт. Приморье
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 Клуб охотников и рыболо-

вов
20.10 Спокойной ночи
20.50 Твое здоровье
21.10 Вне зоны
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА (16+)

07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Новости

07.05 Все на матч! События 
недели (12+)

07.35 Диалоги о рыбалке (12+)
08.05 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться»
10.05 Формула-1. Лучшие мо-

менты сезона 2016 г. (12+)
11.10 Х/ф «Большие гонки»
14.35 Реальный спорт. Форму-

ла-1
15.35 Детский вопрос (12+)
16.00, 20.00, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Транс-
ляция из Канады (16+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)

21.00 Х/ф «Онг Бак»

23.45 Х/ф «Нокаут»
01.45 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Показа-
тельные выступления. 
Трансляция из Челябинска

03.25 Реальный спорт. Форму-
ла-1 (16+)

04.25 Х/ф «Допинг»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация
13.00 Где логика?
14.00, 21.00 Однажды в России
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари»
16.55 Х/ф «Золотой компас»
19.00, 19.30 Камеди клаб (16+)
20.00 Большой Stand up (16+)
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 «Безумный Макс-2: 

Воин дороги»
03.55 Т/с «Стрела-2»
04.45 Т/с «Люди будущего»
05.35 Т/с «Непригодные для 

свиданий»
06.00, 06.30 Т/с «Саша+Маша»

08.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Продается дача»
13.05 Х/ф «Сирота казанская»
14.40 Х/ф «Новогодний детектив»
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «Туман»
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 «Туман-2»
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 «Морской 

патруль»

00.00, 06.05, 07.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

00.30, 14.45 Т/с «Золото Глории»
01.30 Розыгрыш (16+)
02.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 1, 2 с.
04.45, 10.30 Музыкальный Крым 

(12+)
05.15 Крымздрав (12+)
05.30 Информационная война 

(12+)
06.15, 14.30 М/ф «Колобанга»
06.30 Язь. Перезагрузка (12+)
07.30, 13.05 Х/ф «Вероника воз-

вращается»
09.00 Крымская кухня (12+)
09.30 Развлекаясь, изучай (12+)
09.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.15 Отдыхай в Крыму (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 1 с.
15.45, 21.15 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 (12+)
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Хочу верить (12+)
21.30 Х/ф «Тяжелый вторник»

06.00, 12.40 Съешьте это немед-
ленно (12+)

06.45 Д/ф «Покоренный космос»
07.30, 21.25 Х/ф «Взлет»
08.40 «Лютый»
09.20, 20.15 Розыгрыш (16+)
10.35, 16.30 Концерт «James Last. 

Live at the Royal Albert 
Hall»

13.25 Доброго здоровьица (16+)
14.20 М/ф «Сестрица Аленушка 

и Братец Иванушка»
14.30 М/ф «Соломенный бычок»
14.40, 22.35 Т/с «Клетка»
15.35, 23.30 Т/с «Джо»
18.45 Д/ф «Без срока давности. 

ГФП-520»
19.30, 23.45 Итоговые новости за 

неделю (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Межрайонная инспекция  
подводит итоги года

В Крыму зарегистрированы 
первые онлайн-кассы

П р и м е н е н и е  К К Т 
с  функцией передачи 
информации в адрес на-
логовых органов требует 
от организаций и инди-
видуальных предпри-
нимателей заключения 
договора с  оператором 
фискальных данных, 
соответствующим уста-
новленным требовани-
ям и  получившим раз-
решение на обработку 
фискальных данных.

С началом зимы нало-
говыми органами Крыма 
зарегистрированы пер-
вые 24 единицы ККТ: 16 
—  в Ялте, семь —  в Евпа-
тории и одна —  в Джан-
койском районе. Но-
вую технику приобрели 
12 юридических лиц 
и  один предпринима-
тель. В настоящее время 
контрольные аппараты 
хозяйствующие субъ-
екты регистрируют уже 
ежедневно, хотя темпы 
замены ККТ во многом 
сдерживаются дефици-
том самой техники у ор-
ганизаций-поставщи-

ков. В  целом до 1  июля 
2017  года в  Республике 
Крым предстоит заме-
нить или модернизиро-
вать порядка 16  тысяч 
контрольно-кассовых 
машин.

Напомним, замена 
ККТ в России будет про-
ходить в четыре этапа:

–  д о  1   ф е в р а л я 
2017  года передача фи-
скальных данных в  на-
логовые органы осу-
ществляется в добро-
вольном порядке;

– с 1 февраля 2017 года 
регистрация и перереги-

страция ККТ, которые не 
обеспечивают передачу 
каждого кассового чека 
или бланка строгой от-
четности в электронной 
форме, будут запреще-
ны;

– с 1 июля 2017 года все 
хозяйствующие субъек-
ты, которые в настоящее 
время применяют ККТ, 
уже будут обязаны при-
менять технику с моду-
лем передачи данных;

– с  1  июля 2018  года 
контрольно-кассовую 
технику нового образца 
обязаны применять и те, 
кто до сих пор от этого 
были освобождены: ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, находящиеся 
на патентной системе 
налогообложения, ор-
ганизации, являющиеся 
плательщиками единого 
налога на вмененный до-
ход, и некоторые другие 
категории налогопла-
тельщиков.

Налоговые органы республики начали регистра-
цию контрольно-кассовой техники с  модулями 
передачи данных о совершенных покупках. В соот-
ветствии с федеральным законодательством хозяй-
ствующие субъекты, которые используют в своей 
деятельности контрольно-кассовую технику (ККТ), 
с февраля 2017 года перейдут на технику, способ-
ную не только отбивать привычный кассовый чек, 
но и  в  режиме реального времени передавать 
сведения о покупке в налоговый орган.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым, исполняя свою часть миссии 
общей налоговой политики России в области реализации государственных функций, 
постоянно ведет контрольно-надзорную деятельность относительно выполнения 
требований порядка применения и регистрации контрольно-кассовой техники.

За период с  1  января по 30  ноября 
2016 года специалистами инспекции про-
ведены 303 проверки, в 303 случаях уста-
новлены нарушения. Из них 296 проверок 
направлены на выполнение требований 
порядка применения контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов, что составляет 97% 
от общего количества проведенных про-
верок. В том числе проведены 92 проверки 
по контролю за соблюдением требований 
к контрольно-кассовой технике, порядком 
и условиями ее регистрации и применения 
в  отношении плательщиков платежных 
агентов (субагентов), осуществляющих 
деятельность по приему платежей от насе-
ления через платежные терминалы. Также 
проведены семь проверок полноты учета 
выручки денежных средств в организациях 
и индивидуальными предпринимателями. 
Процент охвата проверками от зарегистри-
рованной контрольно-кассовой техники 
составил 20,6%.

По результатам проверок составлено 334 
протокола об административных право-
нарушениях. По материалам проведенных 
проверок вынесено 331 постановление о 
назначении наказания на общую сумму 
2196 тыс. руб., также вынесено 331 пред-
ставление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению админи-
стративного правонарушения.

В качестве обеспечительных мер по 
всем выявленным нарушениям, кроме 
постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности, каждому 
плательщику, допустившему администра-
тивное правонарушение, выписаны пред-
ставления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению админи-
стративного правонарушения. По итогам 
контрольно-проверочных мероприятий 
в качестве меры обеспечения производства 

по делу об административном правонару-
шении, в рамках ч. 2 ст. 27.14 КоАП Россий-
ской Федерации проведен арест четырех 
платежных терминалов, принадлежащих 
индивидуальным предпринимателям (пла-
тежным субагентам).

За 11 месяцев текущего года специали-
стами инспекции проведены 92 проверки 
в отношении индивидуальных предприни-
мателей (платежных субагентов), осущест-
вляющих деятельность по приему платежей 
от населения через платежные терминалы, 
по вопросу исполнения требований Фе-
дерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О  применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт», Федерального 
закона от 3.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельно-
сти по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами». 
В ходе проведения проверок установлены 
нарушения требований п. 1 ст. 2, п. 1, п. 2 
ст.  5 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ, п. 12 ст. 4, п. 1, п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 6 
Федерального закона от 3.06.2009 № 103-ФЗ. 
По результатам проведенных проверок ука-
занные индивидуальные предприниматели 
привлечены к  административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП Российской 
Федерации: в  виде предупреждения в  12 
случаях; в виде наложения административ-
ных штрафов на сумму 487 тыс. руб. Взы-
скано доначисленных административных 
штрафов в сумме 312 тыс. руб.

По результатам контрольно-надзорной 
деятельности инспекции шесть индиви-
дуальных предпринимателей (платежных 
субагентов) зарегистрировали в Межрай-
онной ИФНС России № 6 по Республике 
Крым в составе платежных терминалов 78 
единиц контрольно-кассовой техники.

Подготовил Петр АНДРЕЕВ.

Кладбище кораблей у набережной

По данным издания «Ком-
сомольская правда —  Крым», 
про два корабля из пяти ученые 
узнали во время исследований 
в  2013  году: по-видимому, они 
затонули во время шторма 
14  ноября 1854  года. Одно —  
деревянное купеческое судно 
союзного флота времен Крым-
ской войны, затонувшее с кре-
ном на правый борт. По словам 
кандидата исторических наук, 
заместителя директора Черно-
морского центра подводных ис-
следований Виктора Вахонеева, 
видимая его длина —  27 метров, 
ширина —  4 метра.

Точную дату и причину гибе-
ли третьей находки ученые пока 
не установили. Известно также, 
что это деревянное судно —  из 
сосны. Никаких материалов, 
позволивших датировать вре-
мя постройки или затопления 
корабля, не обнаружено. Одна-

ко, судя по характеру судового 
набора, время постройки судна 
может определяться первой 
половиной ХХ века.

Четвертый корабль обна-
ружен на глубине 2,6 метра. 
По словам специалистов, это, 
скорее всего, фелюга —  неболь-
шое палубное судно с  косыми 
парусами в форме треугольника 
со срезанным углом. Такие па-
русники встречались в военных 
и торговых флотах Средиземно-
го моря. Например, греческие 
пираты предпочитали фелюги, 
отличающиеся быстроходно-
стью и маневренностью.

«Рядом с  ними (кораблями. 
—  Ред.) мы зафиксировали 
остатки старого причала: боль-
шие деревянные сваи. Уже с 20-х 
годов сваи стали делать ме-
таллическими, следовательно, 
причал датируется концом XIX 
или началом XX  века», —  рас-

сказал Вахонеев сайту журнала 
«Наука и жизнь». «Этот вывод 
нашел подтверждение в архив-
ных материалах. Исследователи 
совместили карту своих находок 
с  дореволюционными картами 
и планами. Оказалось, что в ме-
сте, где нашли сваи и корабли, 

был причал Русского общества 
пароходства и  торговли (РО-
ПиТ) —  одной из крупнейших 
на Черном море судоходных 
компаний второй половины 
XIX  века. В  начале двадцатого 
столетия общество стало самой 
большой пароходной компани-

ей России, а  его корабли захо-
дили в  порты Атлантического, 
Тихого и  Индийского океанов. 
О  размерах кораблей, найден-
ных у пристани РОПиТ в Евпа-
тории, говорить пока сложно. 
Археологи ограничились только 
разведками, закладывая неболь-
шие шурфы размером метр на 
метр. В  следующем году они 
собираются провести более де-
тальные исследования. Место, 
где были обнаружены корабли, 
планируют засыпать щебнем 
и залить бетоном», —  отмечает 
ресурс.

Суда, конечно, будут спасены, 
уверен Вахонеев. «Мы, скорее 
всего, их просто перенесем 
поглубже. Пожалуй, сегодня 
в  России нигде нет возможно-
сти отреставрировать столь 
крупные объекты. Так что их 
проще «утопить» поглубже —  
в морской воде они сохранятся 
для будущих поколений», —  по-
яснил заместитель директора 
Черноморского центра подво-
дных исследований.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото с сайта nkj.ru.

Фрагмент одного из найденных кораблей

У побережья Евпатории, недалеко от центра города, археологи 
нашли остатки пяти затонувших кораблей —  их обнаружили 
на небольшом участке акватории протяженностью около 1200 
метров вдоль берега и шириной около 55 метров, который 
осматривали в связи с грядущими работами по реконструкции 
городской набережной.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ



Пятница, 16 декабря 2016 года10 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3327-п

8 декабря 2016г.   г. Евпатория

О внесении изменений в муниципальную  программу 
«Гражданская оборона, защита населения и территорий 

городского округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы», утвержденную постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым 
от 5.11.2015 №1474-п, с изменениями от 8.06.2016 

№1421-п, от 11.07.2016 №1758-п
  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ, федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», со статьей 35 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей  27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики 
Крым от 10.11.2015 № 705 «Об утверждении Государственной программы Республики 
Крым «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной 
охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах Республики Крым на 
2016–2018 годы», постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 
от 5.02.2016 № 212-п «Об утверждении положения о порядке подготовки нормативных 
правовых актов администрации города Евпатории Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования городской округ Евпатория Республики Крым администрация 
города Евпатории Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Гражданская оборона, защита 

населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 

Приложение к постановлению  
администрации города Евпатории Республики Крым

от 8 декабря 2016 года № 3327-п

Приложение  3 к муниципальной программе  
«Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа

Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная  оценка расходов 
на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

годы», утвержденную постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 5.11.2015 № 1474-п, с изменениями от 8.06.2016 № 1421-п, от 11.07.2016 № 1758-п:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населе-
ния и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы» 
заменить строки на:

Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы,   

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Итого 2016 год 2017 год 2018 год

Всего по программе, в т.ч. 5998,696 685,086 4946,776 366,834
- федеральный бюджет - - - -

- бюджет Республики Крым - - - -
- муниципальный бюджет 5441,696 475,086 4754,776 211,834

- внебюджетные источники 557 210 192 155

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе «Гражданская оборона, защита на-
селения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 
годы» утвердить в новой редакции согласно приложению. 

2. Департаменту финансов администрации города Евпатории Республики Крым 
при разработке бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на очередной финансовый год предусматривать финансирование 
мероприятий программы за счет средств местного бюджета, в пределах возможностей 
доходной части бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном 
сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные об-
разования», подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе 
«Документы», подраздел «Документы администрации города» в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования. Информационное сообщение о нем 
опубликовать в  печатных средствах массовой информации, учрежденных органом 
местного самоуправления города Евпатории Республики Крым.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Савчука В.Д.

Глава администрации города Евпатории  Республики Крым  
А.В. Филонов.

№    
п/п

Мероприятия по 
реализации   

муниципальной 
программы 

(подпрограммы)

Срок  
исполнения 

мероприятия

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Источники      
финансирования

Всего  
(тыс.  
руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.

Задача 1. 
Создание, техни-

ческое оснащение и 
совершенствование  
Единой дежурно-дис-
петчерской службы 
м у н и ц и п а л ь н о г о  
образования город-
ской округ Евпатория 
Республики Крым,  
"Системы 112", аппа-
ратно-программного 
комплекса «Безопас-
ный город».

2016-2018 гг.

Всего, в т.ч. 4643,714 155,0 4488,714 -
- федеральный 

бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 695,0 95,0 600,0 -

- внебюджетные 
источники 102,0 60,0 42,0 -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.1

Разработка тех-
нического проекта и  
усовершенствование

 «Единой дежур-
но-диспе т чер ской 
с л у ж б ы  м у н и ц и -
пального  образова-
ния городской округ 
Евпатория Республики 
Крым»

2016г.

- МКУ «Еди-
н а я  д е ж у р -
но-диспетчер-
с к а я  с л у жб а » 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
городской округ 
Евпатория Респу-
блики Крым;

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

Всего, в т.ч. 95,0 95,0 - -
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 95,0 95,0 - -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.2

Участие в органи-
зации мероприятий по 
содержанию "Системы 
112". 2016-2018 гг.

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Ре-
спублики Крым

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.3.

Разработка техни-
ческого проекта аппа-
ратно-программного 
комплекса «Безопас-
ный город» муници-
пального образова-
ния городской округ 
Евпатория Республики 
Крым.

Участие в органи-
зации мероприятий 
по содержанию аппа-
ратно-программного 
комплекса «Безопас-
ный город».

2018 г.

- МКУ «Еди-
н а я  д е ж у р -
но-диспетчер-
с к а я  с л у жб а » 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
городской округ 
Евпатория Респу-
блики Крым;

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Ре-
спублики Крым

Всего, в т.ч. 600,0 - 600,0 -
- федеральный 

бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 600,0 - 600,0 -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.4.

Совершенствова-
ние системы опера-
тивного оповещения 
и информирования 
населения муници-
пального  образова-
ния городской округ 
Евпатория Республики 
Крым о возникнове-
нии или возможной 
угрозе возникнове-
ния ЧС.

2016, 2017 гг.

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Ре-
спублики Крым

-  Ц Т У  № 1 
ГУП РК «Крым-
телеком» города 
Евпатории

Всего, в т.ч. 102,0 60,0 42,0 -
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники 102,0 60,0 42,0 -

1.5.

Обеспечение де-
ятельности Единой 
дежурно-диспетчер-
ской службы муници-
пального  образова-
ния городской округ 
Евпатория Республики 
Крым

2017 г.

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

- МКУ «Еди-
н а я  д е ж у р -
но-диспетчер-
с к а я  с л у жб а » 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
городской округ 
Евпатория Респу-
блики Крым;

Всего, в т.ч. 3846,714 - 3846,714 -
- федеральный 

бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 3846,714 - 3846,714 -

- внебюджетные 
источники - - - -

2.

Задача 2. 
Развитие граж-

данской обороны на 
территории муници-
пального  образова-
ния городской округ 
Евпатория Республики 
Крым.

2016-2018 гг.

Всего, в т.ч. 105,02 40,02 30,0 35,0
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 10,02 10,02 - -

- внебюджетные 
источники 95,0 30,0 30,0 35,0

2.1

Организация ме-
роприятий по содер-
жанию и оснащению 
защитных сооружений 
гражданской обороны. 

2016-2018 гг.

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

- Департамент 
городского хо-
зяйства  админи-
страции города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

- Управление 
по гражданской 
обороне, моби-
л и з а ц и о н н о й 
п од г о т ов ке  и 
общественной 
б е з оп а с н о с т и 
администрации 
города Евпато-
рии Республики 
Крым.

Всего, в т.ч. 80,0 25,0 25,0 30,0
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники 80,0 25,0 25,0 30,0
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ОФИЦИАЛЬНО

2.2

Приведение  доку-
ментации защитных 
сооружений граж-
данской обороны в 
соответствие с требо-
ваниями нормативно- 
правовых актов РФ 
(заказ продукции в 
типографии).

2016-2018 гг.

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

- Департамент 
городского хо-
зяйства  админи-
страции города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

-  АО «Евпа-
торийская го-
родская типогра-
фия».

Всего, в т.ч. 10,02 10,02 - -
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 10,02 10,02 - -

- внебюджетные 
источники - - - -

2.3

Совершенствова-
ние учебно-материаль-
ной базы    гражданской 
обороны,  оснащение и 
поддержание в рабочем 
состоянии учебно-кон-
сультационных пун-
ктов наглядными посо-
биями, техническими 
средствами обучения, 
выпуск брошюр.

2016-2018 гг.

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Респу-
блики Крым;

- Департамент 
городского хо-
зяйства  админи-
страции города 
Евпатории Респу-
блики Крым;

- АО «Евпато-
рийская город-
ская  типогр а-
фия».

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники 15,0 5,0 5,0 5,0

3

Задача 3.
Предупреждение и 

ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного  
характера.

2016-2018 гг.

Всего, в т.ч. 1249,962 490,066 428,062 331,834
- федеральный 

бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 889,962 370,066 308,062 211,834

- внебюджетные 
источники 360 120 120 120

3.1

Разработка и мето-
дическое сопровожде-
ние при согласовании 
в МЧС РК Паспорта 
безопасности муни-
ципального образова-
ния городской округ 
Евпатория Республики 
Крым.

2016-2018 гг.

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Респу-
блики Крым;

- Управление 
по гражданской 
обороне, моби-
л и з а ц и о н н о й 
п о д г о т о в к е  и 
о бще с тв енной 
б е з о п а с н о с т и 
администрации 
города Евпато-
рии Республики 
Крым;

- ООО «Пром-
техноэксперт».

Всего, в т.ч. 185,0 185,0 - -
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 185,0 185,0 - -

- внебюджетные 
источники - - - -

3.2
Создание условий 

для организации до-
бровольной пожарной 
охраны.

2016-2018 гг.

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Респу-
блики Крым;

-  Ф Г К У  « 5 
ПСО ФПС по Ре-
спублике Крым»;

- Отдел над-
зорной деятель-
ности по г.Евпато-
рия УНД ГУ МЧС 
России по Респу-
блике Крым;

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

3.3

Содержание и экс-
плуатация источников 
наружного противо-
пожарного водоснаб-
жения на территории 
гор одского окру г а 
Евпатория Республики 
Крым.

2016-2018 гг.

- Евпаторий-
ский филиал ГУП 
РК «Вода Крыма»;

-  Ф Г К У  « 5 
ПСО ФПС по Ре-
спублике Крым»;

- Отдел над-
зорной деятель-
ности по г.Евпато-
рия УНД ГУ МЧС 
России по Респу-
блике Крым;

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 

бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники - - - -

3.4

Создание резервов 
материальных ресурсов

муниципального 
образования город-
ской  округ  Евпатория 
Республики    Крым    
для   ликвидации угро-
зы       чрезвычайных      
ситуаций

2016-2018 гг.

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Респу-
блики Крым;

-  М у н и ц и -
пальное казен-
ное учреждение 
«Центр инфор-
м а ц и о н н о - а -
налитического 
и  м а т е р и а л ь -
но-технического 
обеспечения ор-
ганов местного 
самоуправления 
муниципально-
го образования 
городской округ 
Евпатория Респу-
блики Крым»;

- Спасатель-
н ы е  с л у ж б ы 
муниципально-
го образования 
городской округ 
Евпатория Ре-
спублики Крым 
– согласно поста-
новления адми-
нистрации г.Е-
впатория Респу-
блики Крым от 
05.03.2015г. №132 
«Об утверждении 
положения о под-
готовке к ведению 
и ведении граж-
данской обороны 
в муниципальном 
образовании го-
родской округ 
Евпатория Респу-
блики Крым»;

Всего, в т.ч. 721,912 227,466 240,212 254,234
- федеральный 

бюджет - - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 421,912 127,466 140,212 154,234

- внебюджетные 
источники 300,0 100,0 100,0 100,0

3.5

Обеспечение без-
опасности людей на 
в одных о бъект ах , 
предотвращение не-
счастных случаев на 
водоемах (в т. ч.   из-
готовление аншлагов, 
запрещающих знаков 
в необорудованных 
местах для купания,  
знаков безопасности 
стендов о правилах 
поведения на воде, вы-
пуск брошюр).    

2016-2018 гг.

 - Евпаторий-
ское инспектор-
ское отделение 
Ф К У  « Ц е н т р 
ГИМС МЧС Рос-
сии по Республи-
ке Крым»;

- АО «Евпато-
рийская город-
ская типогра-
фия».

Всего, в т.ч. 30,0 10,0 10,0 10,0
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники 30,0 10,0 10,0 10,0

3.6

Обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности. Про-
ведение противопо-
жарной пропаганды 
и обучение населения 
мерам пожарной без-
опасности, в области 
защиты населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций, 
в том числе; - изготов-
ление и приобретение 
брошюр, листовок, 
плакатов, наглядных 
пособий по пожар-
ной безопасности, 
гражданской обороне 
и чрезвычайным си-
туациям, проведение 
учений; - пропаганда в 
области пожарной без-
опасности и граждан-
ской обороны в СМИ; 
- создание условий для 
участия граждан в обе-
спечении первичных 
мер пожарной безо-
пасности.

2016-2018 гг.

-  Ф Г К У  « 5 
ПСО ФПС по Ре-
спублике Крым»;

-  А д м и н и -
страция города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

- Управление 
по гражданской 
обороне, моби-
л и з а ц и о н н о й 
п од г о т ов ке  и 
общественной 
б е з оп а с н о с т и 
администрации 
города Евпато-
рии Республики 
Крым;

-  Отдел по 
связям с обще-
ственностью и  
средствами мас-
совой инфор-
мации админи-
страции города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

- Отдел над-
зорной деятель-
ности по г.Евпа-
тория УНД ГУ 
М Ч С  Р о с с и и 
по Республике 
Крым;

Всего, в т.ч. 30,0 10,0 10,0 10,0
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники 30,0 10,0 10,0 10,0

3.7

Повышение квали-
фикации должност-
ных лиц и специа-
листов гражданской 
обороны и муници-
пального звена терри-
ториальной подсисте-
мы Республики Крым 
единой государствен-
ной системы преду-
преждения и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций.  

2016-2018 гг.

-  А д м и н и -
страции города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

- Отраслевые, 
функциональные 
и территориаль-
ные органы ад-
м и н и с т р а ц и и 
города Евпато-
рии Республики 
Крым.

-  Учрежде-
ния, предприя-
тия, организа-
ции,  независимо 
от организаци-
онно-правовой 
формы собствен-
ности;

Всего, в т.ч. 172,8 57,6 57,6 57,6
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 172,8 57,6 57,6 57,6

- внебюджетные 
источники - - - -

3.8.

Создание страхо-
вого фонда документа-
ции (микрофильмиро-
вание) на территории 
муниципального об-
разования городской 
округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

2016-2018 гг.

-   Админи-
страции города 
Евпатории Ре-
спублики Крым;

-Управление 
о б р а з о в а н и я 
администрации 
города Евпато-
рии  Республики 
Крым;

-  М Б Д О У 
«Детский сад № 
1 «Космос» горо-
да Евпатории Ре-
спублики Крым»

- Учрежде-
ния, предприя-
тия, организа-
ции,  независимо 
от организаци-
онно-правовой 
формы собствен-
ности.

Всего, в т.ч. 110,250 - 110,250 -
- федеральный 

бюджет
- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет - - 110,250 -

- внебюджетные 
источники - - - -

Всего по про-
грамме, в т.ч. 5998,696 685,086 4946,776 366,834

- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет Респу-
блики Крым - - - -

- муниципаль-
ный бюджет 5441,696 475,086 4754,776 211,834

- внебюджет-
ные источники 557 210 192 155

Администрацией города Евпатории Республики Крым 12.12.2016 принято постановление № 3368-п «Об утверждении условий приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства обществом 
с ограниченной ответственностью «Компания «КРИП».

Постановлением утверждены следующие условия приватизации:
1. Адрес местоположения имущества: Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Горького, 2-а.
2. Характеристики имущества:
- нежилое здание торговое, лит «А», «А1», общей площадью 27,8 кв. м, кадастровый номер 90:18:010111:156;
- земельный участок общей площадью 250,0 кв. м, кадастровый номер 90:18:010102:105.
3. Способ приватизации: отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства.
4. Наличие обременений: имущество, подлежащее приватизации, в силу закона находится в залоге до полной оплаты.
5. Рыночная стоимость имущества согласно отчету об оценке, выполненному независимым оценщиком, составляет 4 413 507,00 рублей без учета НДС, в том числе: стоимость 

объекта —  650 014,00 рублей без учета НДС, стоимость земельного участка —  3 763 493,00 рубля без учета НДС.
6. Срок и условия оплаты: первоначальный взнос в размере 650 014,00 рублей, оставшаяся сумма будет погашена в течение 5 лет равными частями с ежемесячной оплатой 

в размере 62 724,88 рубля с начислением на сумму рассрочки процентов, рассчитанных исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже имущества. Возможно досрочное погашение данной суммы.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел «Документы администрации города».
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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 23 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 победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Сергея Алек-
сандровича Есенина») первым прислал Василий Кудренко.
Мы поздравляем победителя, выигравшего 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
Аккомпаниатор
Аккомпаниатор? —
Ну и что с того?
Клавиши сольются
С пальцами его…

Феденька дополнит
Голосом своим,
С Феденькою рядом
Можно — и вторым.

Да, не композитор,
Но зато-о — звучит
Феденька чудесно,
Истово, навзрыд…

Поддержать, уси-илить
Знаменитый бас,
Да еще — впадая
В подлинный экстаз.

Гром аплодисментов,
Истины момент…
Господи, и это —
Аккомпанемент?!

Ре
кл

ам
а

Ответ на вопрос Ни-
колая Столицына, за-
данный в  «ЕЗ» № 93 от 
9  декабря: Крым Сергея 
Александровича Есенина 
(1895–1925), выдающего-
ся русского поэта.

Поэт упоминает Крым 
в автобиографии: «…ездил 
по России: Мурман, Со-
ловки, Архангельск, Тур-
кестан, Киргизские степи, 
Кавказ, Персия, Украина 
и  Крым… Объездил всю 
Европу и  Северную Аме-
рику».

В июле 1914 года Есенин 
выехал из Москвы в Крым. 
Во семна дцатого июля 
(по новому стилю) он при-
был в  Севастополь, в  тот 
же день отбыл пароходом 
в  Ялту, где выступал на 
вечерах, публиковал стихи 
в  местной газете (скорее 
всего, на литературной 
страничке «Ялтинского 
курьера»). В начале августа 
поэт вернулся в Москву.

Из Севастополя Есенин 
отправил отцу открытку: 
«Дорогой папаша! Я в Се-
вастополе. Дорога была 
чудная. Места прекрасны. 
Только солнце встает и са-
дится здесь по-иному. Не 
могу понять, где наша сто-

рона. Сейчас пойду гулять 
к  морю с  9 часов утра до 
2-х часов дня, а потом еду 
в  Ялту. Севастополь мне 
очень нравится, особенно 
у  набережной, где памят-
ник Нахимову».

Отправил поэт открытку 
отцу и из Ялты: «Дорогой 
папаша! Я  расположился 
в  Ялте как нельзя луч-
ше. У окон моей комнаты 
расстилается море, а  за 
воротами дома чудные 
и  величественные горы». 
На открытке был указан 
обратный адрес: Массан-
дровская ул., д. 34, кв. 4 
(ныне Дражинского, 30).

В феврале 1916 года «Вы-
сочайшим соизволением» 
Есенин, подлежащий при-
зыву в  Петрограде, был 
перечислен «в санитары, 
с  оставлением на службе 
Царскосельского имени Ее 
Императорского Величе-
ства военно-санитарного 
поезда за № 143».

Двадцать шестого апре-
ля отдается приказ: по-
велением императрицы 
Александры Федоровны 
«поезд 27-го сего апреля 
отойдет в  30-ю поездку 
по направлению Москва 
—  Курск —  Симферополь 

—  Евпатория, забрав ране-
ных из Петрограда и Цар-
ского Села». В  объявлен-
ном распределении по 
вагонам фельдшеров и са-
нитаров указано: «Вагон 
№ 6: фельдшер Иконников 
и санитары Гречишников, 
Ежов, Зубин и Есенин».

Первого мая (по  старо-
му стилю) поезд прибыл 
в  Евпаторию. Утром ко-
манда санитаров, в  ко-
торой состоял и  Есенин, 
участвует в  «сдаче по на-
значению 18 офицеров и 33 
нижних чинов». Работа 
санитаров в основном со-
стояла в доставке раненых 
из вагонов в  санитарный 
транспорт, на котором 
происходила перевозка по 
городу до ворот госпиталя. 
Для санитаров-новобран-
цев это было непростым 
физическим и моральным 
испытанием.

Поезд пробыл в  Евпа-
тории более суток. Сле-
дующей его стоянкой был 
Севастополь, куда он при-
был 2 мая в 8.15. На обрат-
ном пути была остановка 
в Симферополе.

Ефим КРЫМСКИЙ.

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*

Сергей Есенин в 1914 году


