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

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

27 декабря —  день 
спасателя в России

Уважаемые сотрудники и ветераны  
МЧС Российской Федерации!

Сердечно поздравляю с профессиональным празд-
ником!

У вас нелегкая, очень благородная и нужная профес-
сия, в которой на первое место выходят такие качества 
как самоотверженность, поддержка, честность. Поэ-
тому случайных людей в ней не бывает. Иначе и быть 
не может, потому что человек, который спасает чужие 
жизни, всякий раз рискуя своей, вызывает уважение, 
восхищение и заслуживает всевозможных почестей.

Совсем недавно мы переживали трагические со-
бытия, когда во время ликвидации пожара погиб 
спасатель Давид Саруханов. В наших сердцах навечно 
останутся имена героев, отдавших свою жизнь, выпол-
няя свой служебный долг!

Благодаря высокому профессионализму, ответствен-
ности и  самоотверженным действиям специалистов 
МЧС предотвращены и ликвидированы последствия 
многих стихийных бедствий, техногенных аварий 
и катастроф, спасены жизни и здоровье людей.

Я уверена, что история вашего подразделения будет 
продолжена новыми страницами истинного товари-
щества, настоящей дружбы, всем тем, чем славится 
ваша служба!

В этот праздничный день от всей души желаю всем 
вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи 
и успехов во всех делах и начинаниях. Пусть судьба 
воздаст вам сторицей за каждую спасенную жизнь!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
евпаторийского подразделения МЧС России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа —  для настоящих мужчин, бесстраш-

ных, способных на подвиги и самопожертвование. Вы 
готовы по первому сигналу отправиться в эпицентр 
любых происшествий, тушить пожары, мужественно 
бороться со стихией и  спасать человеческие жизни 
порой даже ценою собственной…

Профилактическая работа, проводимая вами по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, служит 
надежной гарантией стабильности и  спокойствия 
жителей нашего города.

Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа и спо-
койных дежурств! С праздником вас и с наступающим 
Новым годом!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

«Чайка-С» —  кооператив 
добрых сердец

Все начиналось еще в 1987 году с… 
пустыря. Именно тогда евпаторийцам 
стали выдавать участки на территории 
этого кооператива. Туда было подведе-
но только электричество, газа и воды не 
было. Людям пришлось все создавать 
с  нуля: кто-то сажал деревья, кто-то 
заливал фундамент, а кто-то устанавли-
вал ограду. Все трудились не покладая 
рук, ибо понимали, что делают это для 
себя, для своих детей и внуков. Многие 
собирались жить здесь постоянно, а не 
использовать участок как дачу.

Постепенно территорию коопе-
ратива благоустраивали: пробурили 
скважины (сначала в 1991 году, а затем 
и в 1998-м), в 2010 году подвели к участ-
кам воду, живительная влага стала 
поступать прямо в дома. А ведь были 
времена, когда ее давали по графику 
три раза в неделю, и местным жителям 
приходилось загодя запасать питьевую 
воду в бочках и бутылках. В 2000 году 
правление всерьез озаботилось пробле-
мой отсутствия газа. И если готовить 
еду члены кооператива могли на элек-
троплитах, то отопление и горячая вода 
им были просто необходимы. К 2005-му 
газ уже поступал в каждый дом.

Казалось бы, что еще нужно для 
полноценной жизни? Но человек на 

то и человек, чтобы никогда не оста-
навливаться на достигнутом. Так и ПК 
«Чайка-С» —  всегда стремится ввысь. 
С каждым годом кооператив все больше 
развивается: забетонировали главную 
дорогу, установили уличное освещение, 
перед конторой правления появился 
«лежачий полицейский», дабы уберечь 
малышню, которая нередко тут гуля-
ет. Одно время жителям «Чайки-С» 
катастрофически не хватало электри-
чества, периодически в какой-то части 
кооператива пропадал свет… И в итоге 
на общем собрании было принято ре-
шение об установке дополнительной 
трансформаторной подстанции —  для 
увеличения мощности. Пришлось, 
правда, дополнительно собирать деньги 
на эти цели, но практически все члены 
кооператива отнеслись к этому поло-
жительно: за себя же платили. Теперь 
света хватает на всех.

К Новому году компания кадастро-
вых инженеров, нанятая правлением 
ПК «Чайка-С», завершит межевание 
территории кооператива, каждый 
хозяин получит документы на свой 
участок и  сможет приватизировать 
землю. Следующий шаг —  смена це-
левого назначения дома с садового на 
жилой, и дальнейшая перспектива —  

возможность прописки на территории 
кооператива. Это, наверное, является 
самой заветной мечтой большей части 
членов кооператива, которые живут 
здесь постоянно.

Теперь уже ПК «Чайка-С» сложно 
назвать просто садовым кооперати-
вом. Это полноценный населенный 
пункт, где идет своя жизнь. Активи-
сты объединения Ю.И. Агеев, Н.Д. 
Гайдук, А.А. Дычек, В.В. Игуменцев, 
Н.А. Журавлева, Н.В. Матвеева, В.Н. 
Моругин, О.В. Каракулова, В.Н. Ко-
лотило, А.А. Тельгузов, В.В. Худякова, 
А.П. Щеголев изо всех сил стараются, 
чтобы ПК «Чайка-С» для всех его чле-
нов стал настоящим домом. Здесь есть 
даже три своих магазина, ассортимент 
в которых отвечает всем потребностям 
местных жителей: от продуктов пита-
ния и  хозтоваров до бытовой химии 
и  канцелярии. На Новый год в  один 
из них к местной детворе приезжает 
самый настоящий Дед Мороз и дарит 
ребятам подарки. А летом по вечерам 
малыши ходят на дискотеки, которые 
для них проводят на площадке перед 
конторой…Члены кооператива оста-
ются дружны и  в  горе, и  в  радости. 
К слову, только недавно, в ноябре, они 
«всем миром» отпраздновали золотую 
свадьбу семьи Колотило, которая живет 
здесь с самого основания ПК «Чайка-С» 
—  с 1987 года. Есть в кооперативе даже 
своя «оппозиция» —  небольшая групп-
ка всегда всем недовольных граждан. 
Но местное правление во главе с пред-
седателем кооператива Виктором Бот-
нарчуком остается верным принципам 
доброты: своим недоброжелателям эти 
удивительные люди выражают лишь 
благодарность, умудряясь извлекать 
пользу для кооператива даже из про-
исков «врагов».

Одно можно сказать точно: потре-
бительский кооператив «Чайка-С» 
постепенно становится именно таким, 
как когда-то мечталось его основате-
лям, —  дружным, красивым, цветущим. 
И все это результат работы не только 
его правления и активистов, но и каж-
дого жителя в отдельности. Ведь как 
бы руководство ни старалось, но если 
бы у него не было взаимопонимания 
с местными жителями,  ничего бы так 
и не вышло. Здесь же сошлось все: та-
лантливые организаторы и хозяйствен-
ники у руля, искренне переживающие 
о  судьбе кооператива, и  адекватные 
сознательные граждане вокруг. И все 
они заботятся об общем деле, обладая 
по-настоящему добрыми сердцами.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

В свете перехода республики в российское правовое поле во многих са-
дово-огороднических и дачных кооперативах наметился раскол. Ушлые 
граждане тянут на себя одеяло, рвутся к власти, буквально сидят на трубах 
газо- или водоснабжения, манипулируют другими людьми и стараются 
набить собственные кошельки. Тем удивительнее стало для нас открытие 
потребительского кооператива «Чайка-С», чьи жители, несмотря на все 
перипетии, умудрились сохранить благоразумие, здравый смысл и дру-
желюбие. И сейчас здесь царят мир, дружба, согласие и взаимопонимание.

Стенгазета кооператива, автор Зинаида Васильева
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«СКАЗКА ПРО СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
О своем прочтении нестареющего «Питера 
Пэна» накануне премьеры в «Золотом ключике» 
рассказали Анастасия и Андрей Пермяковы
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В Евпатории чествовали 
лучших педагогов

В мероприятии приняли уча-
стие глава Евпатории Олеся 
Харитоненко, начальник управ-
ления образования админи-
страции Валентина Жеребец, 
директор Евпаторийского инсти-
тута социальных наук —  филиала 
Крымского федерального уни-
верситета им. Вернадского Неля 
Глузман, депутаты городского 
совета, специалисты управления 

образования, директора школ, 
заведующие дошкольными уч-
реждениями.

С приветственным словом 
и  поздравлениями к  присут-
ствующим обратилась Олеся 
Харитоненко.

«Мне очень приятно встре-
титься с  вами, победителями 
муниципального этапа конкурса 
«Учитель года». Я  знаю, что вы 
не просто работаете —  вы отно-
ситесь к  своему призванию как 
к  искусству, отдаете любимому 
делу все свое свободное вре-
мя. Ваша работа многогранная, 
многоплановая, но очень инте-
ресная, ведь именно вы растите 
образованную, духовно разви-
тую молодежь, которая завтра 
будет определять судьбу нашего 
города», —  отметила глава муни-
ципалитета.

Поздравила победителей и Ва-
лентина Жеребец. Она подчер-
кнула, что в Евпатории работают 
талантливые, целеустремлен-
ные, добросовестные учителя, 
и,  несмотря на колоссальную 
загруженность, они участвуют 
и побеждают в конкурсах.

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

В актовом зале детского сада 
№ 1 «Космос» состоялось тор-
жественное подведение итогов 
муниципального этапа всерос-
сийских конкурсов «Учитель 
года России-2017» и  «Вос-
питатель года России-2017». 
В Евпатории лауреатами стали 
учитель географии средней 
школы № 12  Василий Чика-
ренко и воспитатель детского 
сада № 1 «Космос» Зера Ве-
лиляева.

Офтальмологический 
центр переезжает 
в поликлинику

В настоящее время помещение, где располагается отделение, не 
соответствует санитарным требованиям и нормам, предъявляемым 
к медицинским учреждениям. Оно частично отключено от теплоснаб-
жения, нуждается в замене системы вентиляции и освещения.

Офтальмологическое отделение будет располагаться в помещении 
поликлиники, а на его место переедет хозрасчетное учреждение «Па-
нацея». «Такое решение принято по согласованию с Минздравом. Мы 
хотим по максимуму убрать из поликлиники арендаторов и возвратить 
туда наши подразделения», —  сказал главврач.

Работать центр начнет ориентировочно весной следующего года, 
после капитального ремонта помещения. Наличие в  поликлинике 
такого отделения позволит оказывать взрослому населению квалифи-
цированную офтальмологическую помощь, ведь сегодня там работает 
только один врач.

Детское население не останется без помощи. Прием, как и прежде, бу-
дет вестись на территории детской поликлиники. «Вопросы, связанные 
с лечением детей с косоглазием, будут решаться с республиканскими 
специалистами. Один из вариантов —  передача оборудования в дет-
скую поликлинику и оказание помощи там», —  сказал Игорь Винников.

Пресс-служба администрации города.

Амбулаторное отделение межрайонного офтальмологиче-
ского центра переезжает в помещение городской поликли-
ники. Как пояснил главный врач городской больницы Игорь 
Винников, такое решение принято с  целью рационального 
использования врачебных кадров, упорядочения системы 
внутреннего контроля качества медицинской помощи, эко-
номии средств на коммунальные платежи и ведения единой 
первичной медицинской документации.

Почтим память  
жертв трагедии

Завтра, 24 декабря, в Евпатории у мемориала на улице Некра-
сова пройдет траурный митинг, посвященный памяти жертв 
взрыва в жилом доме № 67.

Восемь лет назад произошла страшная трагедия: обрушились 
два подъезда жилого пятиэтажного дома № 67 по улице Некра-
сова. Беда унесла жизни 27 человек, в том числе троих детей…

Почтить память жертв техногенной катастрофы приглашаются 
все неравнодушные евпаторийцы. Начало мероприятия в 10.00.

Пресс-служба администрации Евпатории.

УТВЕРЖДЕНО
протоколом № 1 от 20 декабря 2016 года  

комиссии по проведению публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 

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

Наименование проектов муниципальных правовых 
актов, вынесенных на слушания:

проект постановления администрации города Евпато-
рии Республики Крым «Об утверждении документации 
по планировке территории (в составе проект планировки 
и  проект межевания территории) линейного объекта 
«Строительство дороги между ул. Кошевого и ул. Чкалова 
в пгт Заозерное г. Евпатории».

Инициатор проведения слушаний: глава муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики 
Крым —  председатель Евпаторийского городского совета 
Республики Крым Харитоненко О.В.

Дата, номер и  наименование решения о  назначении 
слушаний, а также дата его опубликования:

Постановление главы муниципального образования 
—  председателя Евпаторийского городского совета от 
1 декабря 2016 года № 48 «О назначении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект меже-
вания) линейного объекта «Строительство дороги между 
ул. Кошевого и ул. Чкалова в пгт Заозерное г. Евпатории» 
опубликовано в  газете «Евпаторийская здравница» от 
2 декабря 2016 года № 91.

Дата и способ оповещения о времени и месте прове-
дения слушаний:

Постановление главы муниципального образования 
—  председателя Евпаторийского городского совета от 
1 декабря 2016 года № 48 «О назначении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект меже-

вания) линейного объекта «Строительство дороги между 
ул. Кошевого и ул. Чкалова в пгт Заозерное г. Евпатории» 
опубликовано в  газете «Евпаторийская здравница» от 
2  декабря 2016  года № 91 и  на официальном сайте му-
ниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской 
совет», подраздел «Публичные слушания» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования.

Уведомление о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Евпаторийская здравница» от 2 дека-
бря 2016 года № 91.

Уполномоченный орган: комиссия по проведению 
публичных слушаний.

Время проведения публичных слушаний: 20 декабря 
2016 года в 16.00 в зале библиотеки имени А.С. Пушкина 
(проезд Анны Ахматовой, 23, г. Евпатория).

Письменные предложения и  замечания граждан не 
поступали.

Общее количество участников слушаний: 28 человек, 
из них с правом голоса 24.

Количество составленных протоколов по результатам 
слушаний: 1.

На публичных слушаниях приняты решения:
1. Публичные слушания по рассмотрению документации 

по планировке территории (в составе проект планиров-
ки и проект межевания территории) линейного объекта 
«Строительство дороги между ул. Кошевого и ул. Чкалова 
в пгт Заозерное г. Евпатории» проведены в соответствии 
с требованиями ст. 17 Федерального закона Российской 
Федерации от 6.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», ст. 27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в  Ре-
спублике Крым», с Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании городской округ Евпато-
рия, утвержденным решением Евпаторийского городского 
совета от 8.10.2014 № 1–2/7.

2. По результатам публичных слушаний открытым го-
лосованием принять итоговый документ.

3. Одобрить проект постановления администрации 
города Евпатории Республики Крым «Об утверждении 
проекта планировки и  проекта межевания территории 
линейного объекта «Строительство дороги между ул. 
Кошевого и ул. Чкалова в пгт Заозерное г. Евпатории».

4. Рекомендовать главе администрации города Евпато-
рии Республики Крым утвердить проект постановления 
администрации города Евпатории Республики Крым «Об 
утверждении документации по планировке территории 
(в составе проект планировки и проект межевания терри-
тории) линейного объекта «Строительство дороги между 
ул. Кошевого и ул. Чкалова в пгт Заозерное г. Евпатории».

5. Результаты публичных слушаний занести в протокол.
«ЗА» – 24.
«ПРОТИВ» —  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» —  нет.
Результат публичных слушаний оформлен протоколом.

Комиссия по проведению публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Утерян договор аренды земельного участка от 31  октября 2003  года, серия ВАР 
№ 338190. Площадь земельного участка составляет 478,80 кв.м, кадастровый номер 
0110945300:00:002:0012, по адресу: Заозерненский сельский совет, ул. 60 лет СРСР, 27 (набе-
режная, возле АОП «Черкасское химволокно»).

Государственная регистрация договора произведена 17.11.2003 года.
Договор зарегистрирован в Евпаторийском городском управлении земельных ресур-

сов, о чем в книге государственной регистрации договоров аренды земли сделана запись 
14.01.2004 года № 75.

Директор Олимов Евгений Анваруддинович.

Глава города проведет 
прием граждан

В понедельник, 26 декабря, с 10.00 до 12.00 в при-
емной местного отделения партии «Единая Россия» 
(пр-т Победы, 31) глава муниципального образования 
—  председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся Харитоненко проведет прием граждан.

Предварительная запись осуществляется по телефо-
ну 3-23-01 (приемная).

Пресс-служба Евпаторийского городского совета.

Достойное завершение 
Года российского кино

44 года назад здесь про-
ходили съемки фильма 
«Плохой хороший чело-
век» по рассказу Анто-
на Чехова «Дуэль». Одну 
из главных ролей в  этом 
фильме сыграл Владимир 
Высоцкий. По некоторым 
данным, в одном из домов 
на улице Караимской во 
время съемок жил Влади-
мир Высоцкий во время 
съемок.

С инициативой увекове-
чивания памяти Высоцко-

го в Евпатории выступила 
общественная организа-
ция «Балтеровский коми-
тет». Ее активно поддер-
жали городские власти.

Саму мемориальную 
д о с к у,  в ы п ол н е н н у ю 
крымским скульптором 
Константином Цихиевым 
и архитектором Алексеем 
Комовым, «Балтеровский 
комитет» передаст в  дар 
городу.

Торжественная цере-
мония открытия доски 

начнется в  воскресенье, 
25  декабря на улице Ка-
раимской в  13.00недале-
коот дома № 45. Кроме 
евпаторийцев в  ней при-
мут участие почитатели 
творчества Высоцкого из 
других городов Крыма. 
Как сообщил председатель 
оргкомитета фестиваля 

«Владимир Высоцкий. 
Сквозь время… Крым. 
Севастополь» Валентин 
Корниенко, в  празднич-
ной программе выступят 
севастопольские барды.

Пресс-служба 
администрации 

Евпатории.

Необычно завершается 2016  год, объявленный 
Годом российского кино, в Евпатории. Здесь 25 де-
кабря откроется мемориальная доска известному 
советскому поэту, актеру и барду Владимиру Высоц-
кому. Доска будет размещена на улице Караимской.

Исполняя детские мечты

Акция «Ты тоже Дед Мо-
роз» стартовала 30 ноября. 
В течение двух недель дети 
оставляли свои письма 
Деду Морозу на Дереве 
Желаний в  «Динопарке». 
В  общей сложности с  но-
вогодней елки сняли около 
сотни поделок и записок от 
малышей и  их родителей. 
Всего же в акции приняли 
участие 150 человек. Ни 
один ребенок в этот вечер 
не остался без подарка. 
Организаторы проекта при-
знаются, что не ожидали 
такого отклика от жителей 
Евпатории. Желания были 
самые разные, а  главное 
—  все они были исполнены. 
В общей сложности на ис-
полнение просьб маленьких 
евпаторийцев было потра-
чено около трехсот тысяч 
рублей. Сюрпризы были 
подготовлены с учетом по-
желаний каждого ребенка.

Ре б я т а  г о т о в и л и с ь 
к празднику заранее, неко-
торые даже стихотворения 
выучили. Веселые фикси-
ки-аниматоры и  добрый 
Дедушка Мороз развлекали 
детей весь вечер: танцевали, 
играли, пели и,  конечно, 
дарили подарки.

«Когда я  повесила свое 
желание на елку, то была 
полностью уверена, что его 
исполнят. Я  просто верю 
в то, что чудеса случаются. 

Мне подарили именно то, 
что я хотела —  игрушечно-
го котика», —  рассказала 
участница акции София 
Беликова.

«Я узнала о  конкурсе 
из социальных сетей. Это 
очень добрая акция. Честно 
говоря, мы ждали звонка 
и  приглашения сюда. Но 
все равно для нас это было 
неожиданной радостью, 
именно после таких при-
ятных сюрпризов снова 

начинаешь верить в чудеса. 
Хочется сказать огромное 
спасибо организаторам 
и тем, кто помогал вопло-
щать в  жизнь желания 
наших деток. Ведь делая 

счастливыми детей, мы 
и сами становимся добрее 
и счастливее», —  рассказала 
мама одной из участниц 
акции Юлия.

Конечно, телевизионный 
Дедушка Мороз в одиноч-
ку с  таким количеством 
желаний не справился бы, 
поэтому детские мечты ис-
полняли сообща. Новогод-
ними волшебниками стали 
депутат Государственной 
Думы Российской Федера-
ции Светлана Савченко, 
Евпаторийский городской 
совет и лично Олеся Хари-
тоненко, администрация 
Евпатории и  лично Ан-
дрей Филонов, заместите-
ли главы администрации 
города Марина Байдецкая, 

Валерий Батюк, Эльмар 
Мамбетов, Вячеслав Потас. 
Также в  акции в  качестве 
добрых волшебников при-
няли участие сотрудники 
управления муниципально-
го контроля и управления 

экономического развития 
администрации города 
Евпатории, муниципаль-
ные бюджетные учрежде-
ния «Порядок»и «Экоград», 
коллектив МУП «Курорт-
ТоргСервис», коллектив 
ГУП РК «Крымтеплоком-
мунэнерго», МУПы «Мой-
наки» и «Космос». А также 
кафе, магазины, рестора-
ны, туристические фирмы 
и еще много «помощников» 
Деда Мороза, которые ре-
шили остаться инкогнито.

В конце вечера журнали-
сты ТРК «Евпатория ТВ» 
объявили об очередном 
конкурсе. Присутствую-
щим необходимо было 
сделать фотографию в раз-
влекательном комплексе 
«Колизей» и разместить ее 
до полуночи на своих стра-
ницах в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» 
с  хэштегом #тытожедед-
мороз. И уже 26  декабря 
между участниками акции 
с  помощью приложения 
«Рэндом»будут разыграны 
билеты в  евпаторийский 
контактный экзотариум 
«Тропикпарк».

«Самое главное, что до-
казала наша акция, это то, 
что добрых и отзывчивых 
людей действительно очень 
много. А  когда они объе-
диняются ради одной цели 
—  происходят настоящие 
чудеса», —  рассказала ку-
ратор этого проекта жур-
налист ТРК «Евпатория» 
Екатерина Булькач.

Мария ГЛАВАЦКАЯ. 
Фото автора.

В минувший вторник в развлекательном комплексе 
«Колизей» телерадиокомпания «Евпатория» подвела 
итоги акции «Ты тоже Дед Мороз», главной целью ко-
торой было подарить сказку детям, а взрослым дать 
возможность почувствовать себя волшебниками.

Даже если вам 
немного за тридцать…
В рамках социального проекта «Предприниматели 
Крыма для населения города» в  Евпатории прово-
дятся тематические вечера отдыха «Вечера для всех, 
кому за тридцать». На мероприятие приглашаются все 
желающие —  семейные пары и те, кто еще находится 
в поиске спутника жизни.

В двадцать первом веке высоких технологий нет дефи-
цита в научных открытиях, в количестве звезд на красной 
дорожке, зато остро ощущается дефицит живого общения. 
Однако есть еще люди, привыкшие к настоящему обще-
нию, а  главное —  умеющие ценить искренние эмоции, 
которые телефон или иной гаджет просто не сможет 
передать. Поэтому в  Евпатории по многочисленным 
просьбам жителей города возобновлены «Вечера для всех, 
кому за тридцать».

«Наш опыт работы в данной сфере более 15 лет. В Евпа-
тории мы недавно, уже успели организовать и провести 
несколько вечеров отдыха. И,  несомненно, приятно 
удивлены откликом евпаторийцев», —  рассказала одна из 
организаторов мероприятия Диляра Абрамова.

Все вечера проходят в дружеской и непринужденной 
обстановке. «Как правило, это живой вокал, танцы, игры 
и конкурсы. А когда по окончании вечера гости подходят, 
благодарят нас и  интересуются о  следующей встрече, 
приходит понимание того, что наши усилия не напрасны», 
—  отмечает соорганизатор мероприятия Светлана Царева.

Вечера будут проходить систематически —  каждый 
первый четверг месяца. Первое мероприятие пройдет уже 
в новом, 2017 году. Организаторы обещают увлекательную 
программу, интересные встречи и специальное меню «Ве-
чера для всех, кому за 30».«Мы верим, что люди находят 
друг друга в любом возрасте», —  отмечают организаторы. 
Вход свободный. За дополнительной информацией можно 
обратиться по телефону +7(978) 755-37-14.

По информации организаторов подготовил  
Игорь ЛИТВИНЕНКО.

Глава муниципального образования —  предсе-
датель Евпаторийского городского совета Олеся 
Харитоненко, депутатский корпус, аппарат Евпато-
рийского городского совета, члены Общественной 
палаты города Евпатории выражают искренние 
соболезнования председателю Общественной па-
латы Руслану Павловскому в  связи с  трагической 
кончиной его сестры Людмилы.

Мы разделяем горечь от невосполнимой утраты 
и скорбим вместе с вами.

Евпаторийский городской совет.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИНАХ ГОРОДА

Синагогу Егия-Капай ждет новая жизнь

В преддверии праздника Ха-
нука Евпаторию посетил первый 
главный военный раввин России 
Аарон Гуревич. Основной целью 
его визита стало обсуждение 
предстоящего ремонта синагоги 
Егия-Капай, а также дальнейшее 
развитие еврейской общины на-
шего города.

Как рассказал Аарон Гуре-
вич «ЕЗ», за время, прошедшее 
с  того момента, как Крым стал 
частью РФ, в  состав Федерации 
еврейских общин России вошли 
четыре общины: Симферополь-
ская, Евпаторийская, Ялтинская 
и Севастопольская.

— Все эти общины разные, не-
которые покрупнее, а, например, 
Ялтинскую можно назвать малой 
общиной. Но все они —  с глубо-
кой и  древней еврейской исто-
рией. Иудеи живут на Крымском 
полуострове с  древних времен. 
По некоторым оценкам истори-
ков, иудейский народ живет на 
этой земле со времен Боспорско-
го царства. По подтвержденным 
источникам, с начала I века новой 
эры, а по некоторым неподтверж-
денным —  также и со II века до 
новой эры, —  рассказал главный 
военный раввин России.

По его словам, Евпаторийская 
еврейская община имеет свою 
уникальную историю. Здесь ев-
реи проживают давно, еще со 
времен Крымского ханства. За 
века своего присутствия этот 
народ построил в нашем городе 
несколько синагог. Так, живя 
бок о бок с караимами, татарами 
и славянами, они построили две 
синагоги: одна из них купеческая, 

другая —  ремесленная Егия-Ка-
пай, находящаяся на улице Про-
смушкиных, 34.

Купеческая синагога, к  со-
жалению, сегодня находится 
в  таком состоянии, что снова 
восстановить ее функционирова-
ние, возобновить богослужение 
и считать ее культовым объектом 
просто невозможно. А вот ре-
месленную синагогу Егия-Капай, 
несмотря на то, что она тоже 
нуждается в ремонте, по полному 
праву можно назвать синагогой 
и  культовым строением еврей-
ской общины.

— Надо признать, что более 
двадцати лет назад, когда сина-
гога была передана еврейской 
общине города, она находилась 
в  аварийном состоянии. Здесь 
были маслобойня, склады и  все 
то, что не способствовало хоро-
шему сохранению внутреннего 
убранства и  внешнего облика. 
В  советское время за этим не 
следили, и,  в  общем-то, памят-
ника архитектуры здесь не было 
вовсе. Хотя сама синагога, как 
мы понимаем, находится в исто-
рическом центре Евпатории 
и является одним из нескольких 
объектов историко-религиозного 
комплекса «Малый Иерусалим», 
среди которых Караимские ке-
насы, православный собор, му-
сульманская мечеть, —  отметил 
Аарон Гуревич.

К сожалению, факт переда-
чи синагоги еврейской общине 
особой роли в судьбе культового 
здания не сыграл. До 2014  года 
она практически постоянно была 
закрыта, все это время богослу-

жения фактически не проводи-
лись, а если проводились, то без 
должной регулярности, помеще-
ние не отапливалось. Справед-
ливости ради стоит отметить, 
что отопления как такового в си-
нагоге не было вообще никогда. 
Несколько лет назад прежнее 
правление еврейской общины 
города попыталось исправить 
этот недостаток, но что-то тогда 
не сложилось.

— С  момента передачи Феде-
рации еврейских общин России 
синагога Егия-Капай обрела 
новую жизнь. Сформировался 
новый актив общины, в  основ-
ном представленный молоде-
жью и  возглавляемый молодым 
председателем Леонидом Израи-
ловым, который сумел заразить 
своей энергией многих других 
евреев города, —  подчеркнул 
главный военный раввин России.

И ведь действительно, с этого 
момента новую жизнь обрела не 
только сама синагога, но и  ев-
рейская община города вообще. 
Теперь в синагогу по праздникам 
приезжают посланники из Мо-
сквы —  студенты религиозного 
высшего учебного заведения 
Ешивы, которые помогают при-
хожанам, евреям города, отме-
чать в соответствии с канонами 
иудаизма праздники и  памят-
ные даты. В  первую очередь 
это Пасха, Йом Кипур (судный 
день), Пурим и  многие другие. 
И в эти выходные, в преддверии 
праздника Ханука, который на-
чинается вечером 24 декабря, на 
исходе субботы, студенты Ешивы 
в присутствии всей общины тор-
жественно зажгут в синагогаль-
ном дворе древний светильник 
Менору в ознаменование победы 
Маккавея над сирийскими за-
хватчиками. Также они вспомнят 

события II века до новой эры 
в святой земле, когда прекрати-
лась греко-сирийская оккупация.

— Безусловно, пока этого не-
достаточно. Но община и  са-
мостоятельно делает шаги по 
повышению уровня еврейского 
традиционного образования. Не 
так давно организация получила 
в  дар от Федерации еврейских 
общин России религиозные бого-
служебные книги, и это позволя-
ет общине самой изучать и при-
держиваться канонов иудаизма. 
Может быть, в  недостаточном 
объеме, но в  необходимом для 
поддержания повседневной ре-
лигиозной еврейской жизни, 
—  заметил Аарон Гуревич.

Теперь, по его словам, в самых 
ближайших планах еврейской 
общины города предотвратить 
начавшийся процесс обветшания 
здания синагоги и  приступить 
к  началу его ремонта. В  част-
ности, необходимо произвести 
текущий ремонт кровли культо-
вого объекта и установить в нем 
систему отопления. Объем пред-
стоящих работ велик, однако, как 
считает наш гость из Москвы, 
совместными усилиями и  при 
поддержке Федерации еврей-
ских общин России это вполне 
преодолимо.

По мнению Аарона Гуревича, 
в  развитии еврейской общины 
Евпатории заинтересованы так-
же и  другие общины России, 
поскольку наш курорт обладает 
более чем достаточным ресур-
сом, чтобы стать центром оздо-
ровления для многих еврейских 
семей со всей страны. Находясь 
на лечении или оздоровлении 
в Евпатории, люди смогут также 
посетить иные уголки Крыма, где 
они увидят и познакомятся с дру-
гими синагогами полуострова 
и  памятными местами, связан-
ными с  историей присутствия 
иудеев в Тавриде.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло чуть меньше 
трех лет. За этот, казалось бы, короткий промежуток времени уда-
лось сделать многое. По территории всего полуострова полным 
ходом идут ремонты дорог, на старых домах заменяют протека-
ющую много лет кровлю, строят новые жилые дома, открывают 
медицинские центры… Эти во всех смыслах положительные про-
цессы не обошли стороной и Евпаторийскую еврейскую общину, 
которую в скором времени также ждут перемены к лучшему.

Аарон Гуревич и заместитель главы администрации —  начальник управления 
межнациональных отношений Эльмар Мамбетов обсудили перспективы 
развития еврейской общины города

Свет Иерусалимского 
храма

Прежде всего, для еврейского 
народа Ханука —  это праздник 
света. Именно в  этот день в  их 
главном сакральном месте, Вели-
ком Иерусалимском храме, снова 
зажгли свечи. Это стало симво-
лом освобождения иудеев из-под 
сирийского гнета. Дело в  том, 
что в  то время евреи жили под 
правлением Антиоха IV Эпифа-
на. Многие из них отказались от 
своей веры и приняли эллинские 
обычаи. Самая верхушка еврей-
ской аристократии —  и та смени-
ла свою культурную ориентацию. 
Осталось совсем немного верных 
заветам Торы, и одними из таких 
людей стали представители рода 
Маккавеев. Они устроили парти-
занскую борьбу, пока, наконец, 
глава восстания не призвал всех 
освободить Иерусалим и,  самое 
главное, Храм.

Выбив из святого города си-
рийцев, партизаны первым же 
делом решили начать службу. 
В Храме их не было уже три года, 
и все три года не зажигались ме-
норы, что значило —  храм стоял 
во тьме. Зажжение первой свечи 
и освещение главной иудейской 
святыни и  стало носить имя 
«День Хануки».

Ханука имеет множество тра-
диций. Национальные праздни-
ки всегда наполнены обычаями 
и ритуалами, переданными в на-
следие предыдущими поколения-
ми. Первый из них —  трудоемкий 
и ритуальный процесс зажжения 
светильника меноры. Это под-
свечник из семи стволов, кото-
рый есть в  доме каждого иудея 
и  даже на гербе независимого 
Израиля. Эти подставки —  копии 
настоящей Меноры, которую 
в свое время вывез из Иерусали-
ма сирийский царь. Важнейшим 

элементом Хануки является ме-
нора. Она попала почти во все 
национальные праздники евреев.

В праздник Хануки зажигают 
один из подвидов меноры —  ха-
нукию. Это подсвечник с  восе-
мью стволами такой же формы. 
Традиция его использования 
сложна и  интересна. Дело в  так 
называемом «чуде Хануки». Ког-
да евреи вошли в Храм, у них не 
было с собой священного масла, 
чтобы зажечь свечи. Также оно 
отсутствовало в самой святыне. 
После долгих поисков они нашли 
всего один горшочек, которого 
должно было хватить только 
на один день горения меноры. 
Однако случилось невероятное —  
огонь продолжал держаться еще 
восемь дней, пока иудеи делали 
новое масло. В честь этого чуда 
и  зажигают ханукию, причем 
особым способом.

На первый день праздника 
зажигают одну свечу, во второй 
—  вторую и  так далее. Всякий 
раз пользуются специальной све-
чой шамаш, ее ставят несколько 
отдельно сбоку или сверху от 
возжигаемых по порядку свечей.

Обряд зажжения ханукии дол-
жен иметь место в доме каждого 
еврея. Также ханукию зажигают 

в любом публичном месте —  этим 
показывают, что сегодня великая 
неделя, и  напоминают об этом 
остальному миру.

Кроме того, возле огней стоит 
посидеть полчаса, молясь и раз-
мышляя о  своем месте в  мире, 
созерцая и  погружаясь в  суть 
праздника —  освобождение. 
В  отличие от многих религи-
озных еврейских праздников, 
Ханука позволяет работать. Но 
большинство евреев все-таки 
предпочитают оставить труд 
ради изучения Торы. Считается, 
что в эти дни ее понимание и чте-
ние становятся более глубокими. 
В  праздник необходимо приоб-
щать детей к  Торе. Специально 
для этого была даже придумана 
игра, в  которой кидают кости 
с заглавными буквами из предло-
жений священного писания. Счи-
тается, что таким образом дети 
подсознательно приобщают себя 
к изучению сакральной книги.

Не обязательно, но желательно 
собраться всей семьей за боль-
шим семейным ужином. За ним 
важно обсуждать не светские 
дела, а  различные религиозные 
темы, вспоминать отрывки из 
писания. Так как Тора имеет 
множество трактовок, это пре-
красный способ найти время для 
дискуссии и их обсуждения. На 
подобном ужине должны уйти 
все споры. Те, кто в ссоре, обяза-
ны помириться. Вообще именно 
в эти дни еврей обязан попытать-

ся преподнести свою веру другим 
людям. Считается, что именно 
в этот священный праздник у иу-
дея есть возможность объяснить 
остальным плюсы своей религии.

Все на Хануку!
В эти выходные, на исходе 

субботы, студенты Ешивы в при-
сутствии всей еврейской общины 
города торжественно зажгут 
в  синагогальном дворе древний 
светильник Менору в  ознаме-
нование победы Маккавея над 
сирийскими захватчиками. Также 
они вспомнят события II века до 
новой эры в святой земле, когда 
прекратилась греко-сирийская 
оккупация.

Возможность приобщиться 
к празднованию Хануки в этом 
году будет у каждого евпаторий-
ца. В субботу, 24 декабря, в 18.00 
во двор синагоги Егия-Капай, 
расположенной по адресу улица 
Просмушкиных, 34, приглаша-
ются все желающие. Их ждут 
оркестр, горячий чай, кофе 
и,  конечно же, традиционные 
для этого праздника пончики, 
приготовленные на масле. Ведь 
все мы теперь знаем, что масло 
является неотъемлемой частью 
этого праздника и символизиру-
ет собой так называемое «чудо 
Хануки».

Наталья ГРИШИНА.

Ханука —  это один из главных праздников в иудейском календа-
ре. Вряд ли можно представить себе современный иудаизм без 
нее. Ведь в разных концах Земли празднуется Ханука: в Москве, 
Иерусалиме, Нью-Йорке или Берлине. Это, наверное, самый боль-
шой еврейский праздник, отдаленный от сакральных смыслов 
и имеющий истинную историческую ценность.

Таинство Хануки
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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 Время покажет 

(16+)
16.00 Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» (12+)
17.00, 02.20, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах»

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, 01.45 Т/с «Сваты-6»
14.55 Т/с «Тайны следствия-7»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Т/с «Тайны следствия-16»
22.55, 23.50, 00.50 Т/с «Рая знает»
03.55 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
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный»
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа»
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Черная роза»
02.00 Странное дело (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.50, 08.05 М/с «Великий чело-

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

пельмени»
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей»
09.40 Х/ф «Елки»
11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Елки 1914»
01.00 Х/ф «Вий»

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино. «Бере-

гись автомобиля» (12+)
08.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»

10.35, 11.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Это не едят!» 

(16+)
16.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)
16.35 Естественный отбор
17.40 Новогоднее кино. «Дедушка 

в подарок» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик» (16+)
23.05 Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха-
рова (16+)

00.30 «Ток-шоу Право знать!» 
(16+)

02.05 Х/ф «Юрочка»

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

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

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Чудотворец»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-

сти»
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
03.45, 04.45 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: рождествен-
ская вечеринка

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

нолетних
11.05, 04.15 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+)
20.55 Т/с «Уходящая натура»
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 2 ч.
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, 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 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 15.05, 

15.55, 18.20 Новости
07.05 Д/ф «Вся правда про...»
07.40, 11.35, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швеция - Дания. Трансля-
ция из Канады

12.05 Д/ф «Продолжение исто-
рии»

12.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Канада. Трансля-
ция из

15.10 Точка (12+)
15.40 Десятка! (16+)
16.00 Все на матч! Итоги года
17.00 Детский вопрос (12+)
17.20 Все на футбол! «Зенит» - 

2016 г.
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция

21.25 Х/ф «Неудержимые»
23.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Канады

02.25 Все на футбол! Главные 
герои 2016 г. (12+)

02.55 Д/ф «Спортивный детек-
тив»

03.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига»
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экстра-

сенсы ведут расследование
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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Универ»

21.00, 22.00 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Гремлины»
03.05 Т/с «Стрела-2»
03.55 Т/с «Люди будущего»
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.15 Т/с «Последний корабль»
06.05 Т/с «Селфи»
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 14.00 

«Туман»
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 

«Туман-2»
19.00, 19.30, 19.55 Детективы
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Президент и его внуч-

ка»
01.55, 03.10, 04.25 «Два капитана»

00.20, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

00.30, 14.30 Т/с «Ковчег»
03.15, 21.15 Т/с «Две зимы и три 

лета»
04.45, 10.45 Язь. Перезагрузка 

(12+)
05.15 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 дру-

зья»
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 

пистолета»
12.45 Х/ф «Друг»
18.15 Болгарские встречи (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.30, 20.30, 22.45 Гость в студии
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Набережная (12+)
20.45 Баю-баюшки
23.00 Х/ф «Как стать счастли-

вым»

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

06.20, 12.45 М/ф «Приключения 
Терезки»

06.35, 15.55 Д/ф «Враг у ворот. 
Москва 1941»

07.35 Д/ф «Без срока давности. 
Под номером 28»

08.20 М/ф «Юху и его друзья»
09.15, 21.05 Х/ф «Эйфиль. Правди-

вая история»
10.10, 22.00 Т/с «Начать сначала. 

Марта»
11.05, 16.40 Х/ф «Домбэ и сын»
13.15 Они и мы (16+)
14.05, 22.45 Т/с «Клетка»
15.00, 23.40 Т/с «Новые миры»
18.40 Д/ф «Без срока давности. 

«Травники» - школа пала-
чей»

19.50 Пока верстается номер 
(12+)

20.00 Открытое совещание главы 
администрации г.Евпато-
рии (12+)

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

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

(16+)
16.00, 01.15 Наедине со всеми (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы»
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 главном» 

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

Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты-6»
14.55 Т/с «Тайны следствия-7»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Т/с «Тайны следствия-16»
22.55, 23.50, 00.50 Т/с «Рая знает»
03.55 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 Последняя война империи
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»

05.00 Секретные территории 
(16+)

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 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы»
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный»
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле»
02.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.30 Мастершеф. Дети
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон»
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней»
11.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Елки»
23.30 Кино в деталях
00.30 «Уральские пельмени»
01.00 Х/ф «Вий»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
09.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. Без Саа-

кашвили (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)
16.35 Естественный отбор
17.40 Новогоднее кино. «Поляр-

ный рейс» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 События- 2016 г. (16+)
23.05 Без обмана. «Это не едят!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Чужие и близкие»
04.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван 

Лапиков»

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

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

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Чудотворец»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-

сти»
23.00 Х/ф «Невидимка»
01.00 Х/ф «Через тернии к звез-

дам»
04.00, 05.00 Городские легенды

06.30, 05.30 Джейми: рождествен-
ская вечеринка

07.30 Домашняя кухня
08.00, 02.30 По делам несовершен-

нолетних
11.00, 04.30 Давай разведемся!
14.00, 23.00 Свадебный размер
15.00 Счастье из пробирки
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы»
18.00 Свидание для мамы (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура»
00.00 6 кадров
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 1 ч.

15.00 Первая новость
15.05, 21.00 Художественный 

фильм
17.00, 19.00, 20.30, 22.30 Наши 

новости
17.10 Мультпрогулка
18.00 Региональные новости. 

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

06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 12.05, 

15.55, 17.30, 22.10 Новости
07.05 Д/ф «Вся правда про...»
07.40, 12.10, 00.15 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)

10.05 Х/ф «Онг Бак»
12.40 Все на футбол! Главные 

герои 2016 г. (12+)
13.10 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи»
16.00 Все на матч! Итоги года
17.00 Все на футбол! Афиша. 

Англия (12+)
17.35 Д/ф «Драмы большого 

спорта»
18.05 Д/ф «Продолжение исто-

рии»
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Борнмут»
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Чехия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады

03.25 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

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 мил-

лион
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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны»

21.00, 22.00 Однажды в России
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Девушка»
02.45 Т/с «Стрела-2»
03.40 Т/с «Люди будущего»
04.30 Т/с «Непригодные для 

свидания»
04.55 Т/с «Последний корабль»
05.45 Т/с «Селфи»
06.10 Т/с «Саша+Маша»

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

06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 
10.30, 11.15, 12.30, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 «Застава»

19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.30 Детективы

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

главном (16+)

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

00.45 Т/с «Золото Глории»
01.30 Особый взгляд (12+)
02.15, 19.45 Концерт. Москва - 

работникам культуры (12+)
03.15 Х/ф «Тяжелый вторник»
04.45 Самосуд. Око за око (16+)
05.30 Живые истории (12+)
05.45, 10.00 ЛИК (12+)
06.15 М/ф «Колобанга»
06.45, 14.00 М/ф «Юху и его дру-

зья»
07.00 Утро (12+)
09.30 В Общественной палате 

Крыма (12+)
09.45 Эльпида плюс (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Язь. Перезагрузка (12+)
11.00 Храм в Антарктиде (12+)
12.00, 17.15 Т/с «Человек без 

пистолета»
13.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 2 с.
14.15 Т/с «Ковчег»
18.15 Барев (12+)
18.30 РНКБ на связи (12+)
19.30, 20.30, 22.45 Гость в студии
20.45 Баю-баюшки
21.15 Т/с «Две зимы и три лета»
23.00 Х/ф «Друг»

06.00, 09.45, 12.50 М/ф «Юху и его 
друзья»

06.30, 08.15, 12.30 М/ф «Приключе-
ния Терезки»

06.50, 16.00 Д/ф «Покоренный 
космос»

07.35 Д/ф «Без срока давности. 
ГФП-520»

08.55, 20.40 Х/ф «Эйфиль. Правди-
вая история»

10.05, 21.35 Т/с «Начать сначала. 
Марта»

10.55, 16.50 Х/ф «Пассажирка»
13.10 Они и мы (16+)
14.00, 22.25 Т/с «Клетка»
14.55, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.05, 23.20 Т/с «Новые миры»
18.40 Д/ф «Без срока давности. 

Под номером 28»
19.30, 23.45 Новости (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

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

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

(16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра»

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

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

Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты-6»
14.55 Т/с «Тайны следствия-7»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Т/с «Тайны следствия-16»
22.55, 23.50 Т/с «Рая знает»
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»
02.55 Научная среда (16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней»
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Зной»
02.20 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»

06.50, 08.05 М/с «Великий чело-
век-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 09.30, 23.50 «Уральские 

пельмени»
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней»
09.50 Х/ф «Елки лохматые»
11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Мамы-3»
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Следы на снегу»

09.35 Х/ф «Мимино»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Откуда берутся дети»
13.30 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+)

16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)

16.35 Естественный отбор
17.35 Новогоднее кино. «Настоя-

щая любовь» (16+)
20.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Обиды Эрдога-

на» (16+)
23.05 Д/ф «Мода с риском для 

жизни»
00.30 Х/ф «Новый старый дом»
02.30 Х/ф «Легкое поведение»
04.20 Д/ф «Женщины, мечтав-

шие о власти»

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

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

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «Чудотво-

рец»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-

сти»
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

3»
03.00, 04.00, 05.00 Городские 

легенды

06.30, 05.30 Джейми: рождествен-
ская вечеринка

07.30 Домашняя кухня
08.00, 03.30 По делам несовер-

шеннолетних
11.00 Давай разведемся!
14.00, 23.00 Свадебный размер
15.00 Счастье из пробирки
16.00 Х/ф «Испытательный срок»

18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Белый налив»
20.55 Т/с «Уходящая натура»
00.00 6 кадров
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. 

История одного отпуска»

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
19.40 Хранители сокровищ
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 15.55 

Новости
07.05 Д/ф «Вся правда про...»
07.40, 11.05, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «Дом гнева»
11.35 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция 
из Германии

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

16.00 Все на матч! Итоги года
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

19.25 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»

22.00 Лучшие нокауты 2016 г.
23.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - США. Прямая 

трансляция из Канады
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия)

03.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Латвия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига»
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экстра-

сенсы ведут расследование
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион
11.30 Битва экстрасенсов
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Comedy Woman
20.00 Где логика?
21.00, 22.00 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Стрела-2»
03.55 Т/с «Люди будущего»
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.10 Т/с «Последний корабль»
06.05 Т/с «Селфи»
06.30 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 13.55, 15.20, 

16.00, 17.10, 03.40 «Вечный 
зов»

19.00, 19.30, 19.55 Детективы
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След»
00.00 Х/ф «Блондинка за углом»
01.40 Х/ф «Президент и его 

внучка»

00.30, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей

00.45, 14.00 Т/с «Ковчег»
03.30 Т/с «Две зимы и три лета»

05.00 Детективные истории (16+)
05.30 Рядом жизнь (12+)
05.45, 09.45 Эльпида (12+)
06.15, 11.15 М/ф «Колобанга»
06.45 М/ф «Юху и его друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Отдыхай в Крыму (12+)
10.00 Информационная война 

(12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Крымздрав (12+)
11.45, 17.15 Т/с «Человек без 

пистолета»
12.30 Х/ф «Хранитель времени»
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.40, 22.15 Гость в студии
20.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
21.45 Законное решение (12+)
22.30 Х/ф «Крушение»

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

06.25, 16.45 Д/ф «Прототипы. 
Штирлиц»

07.35, 14.50 Т/с «Право на поми-
лование»

08.30, 15.55 М/ф «Синюшкин 
колодец»

08.45, 13.00 М/ф «Резвый»
09.15, 20.15 Х/ф «По главной 

улице с оркестром»
10.50, 12.45, 16.10 М/ф «Юху и его 

друзья»
11.10, 17.40 Х/ф «Душа»
13.10 Они и мы (16+)
14.00, 23.30 Т/с «Новые миры»
15.45 М/ф «Приключения Терез-

ки»
19.50 Пока верстается номер 

(12+)
19.55 Как в кино (12+)
21.45 Х/ф «Война и мир»

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 Время покажет 

(16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Мужское/жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир»

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

Вести
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

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

Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты-6»
14.55 Т/с «Тайны следствия-7»
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут
21.00 Т/с «Тайны следствия-16»
22.55, 23.50 Т/с «Рая знает»
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 Дачный ответ
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа»
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля»
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля: По-

следняя миссия»
02.00 Странное дело (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»

06.50, 08.05 М/с «Великий чело-
век-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни»
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней»
09.30 Х/ф «Елки 1914»
11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Елки лохматые»
01.00 Х/ф «Золотой ребенок»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.45 Х/ф «Курьер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События

11.50 Х/ф «Полярный рейс»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха-
рова (16+)

16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)

16.30 Естественный отбор
17.25 Новогоднее кино. «Зимний 

сон» (12+)
20.00 Лион Измайлов и все-все-

все (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+)

00.30 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки»

02.25 Жена. История любви 
(16+)

03.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик» (16+)

04.25 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье»

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

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

привидениями
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы (16+)
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «Чудотво-

рец»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-

сти»
23.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса вБангкок»
03.00, 04.00, 05.00 Городские 

легенды

06.30, 05.30 Джейми: рождествен-
ская вечеринка

07.30 Домашняя кухня
08.00, 00.00 6 кадров
08.05, 03.15 По делам несовер-

шеннолетних
11.05 Давай разведемся!
14.05, 23.00 Свадебный размер

15.05 Счастье из пробирки
16.00 Т/с «Две судьбы»
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Белый налив»
20.55 Т/с «Уходящая натура»
00.30 Х/ф «Десять негритят»
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 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 15.25, 

19.20, 22.35 Новости
07.05 Д/ф «Вся правда про...»
07.40, 12.25, 00.40 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «Большие гонки»
12.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Латвия. Трансля-
ция из Канады

15.30 Все на матч! Итоги года
16.15 Х/ф «Человек, который 

изменил все»
18.50 Три года без Цымбаларя
19.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Прямая 
трансляция из Германии

22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

00.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария - Швеция. Пря-
мая трансляция из Канады

03.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - США. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта»

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига»
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экстра-

сенсы ведут расследование
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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»

21.00, 22.00 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Гремлины-2: Новая 

заварушка»
03.05 Т/с «Стрела-2»
03.55 Т/с «Люди будущего»
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.15 Т/с «Последний корабль»
06.05 Т/с «Селфи»
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 15.20, 

16.00, 17.10 «Вечный зов»
19.00, 19.30, 19.55 Детективы
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След»
00.00 Х/ф «Новогодний детек-

тив»
01.55, 03.20, 04.45 «Два капитана»

00.25, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

00.45, 14.15 Т/с «Ковчег»
03.30, 21.15 Т/с «Две зимы и три 

лета»
04.45 Мой спорт (12+)
05.15 Информационная война 

(12+)

05.45, 09.45 Болгарские встречи 
(12+)

06.15 М/ф «Колобанга»
06.45 М/ф «Юху и его друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Теперь и прежде (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Русское чтиво (12+)
11.30 РНКБ на связи (12+)
12.00, 17.15 Т/с «Человек без 

пистолета»
12.45 Х/ф «Как стать счастли-

вым»
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
19.30, 20.30, 22.45 Гость в студии
19.45 Живые истории (12+)
20.00 Хочу верить (12+)
20.45 Баю-баюшки
23.00 Х/ф «Хранитель времени»

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

06.15, 09.15, 13.00, 18.00 Пока 
верстается номер (12+)

06.20, 08.45 М/ф «Грузовичок 
Лева»

06.25, 16.25 М/ф «Приключения 
Терезки»

06.45, 07.35 Д/ф «Детективные 
истории»

08.05 Д/ф «Без срока давности. 
«Травники» - школа пала-
чей»

09.20, 20.05 Х/ф «Это случилось 
на лестнице»

11.00, 17.30 Х/ф «Табор уходит в 
небо»

12.40, 13.50 М/ф «Юху и его дру-
зья»

13.05 Они и мы (16+)
14.10 Т/с «Право на помилова-

ние»
15.00, 19.50 В наших интересах 

(12+)
15.15 Открытое совещание главы 

администрации г.Евпато-
рии (12+)

16.30 Т/с «Новые миры»
21.40 Х/ф «Война и мир»

СРЕДА, 
28 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
29 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.10 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...»
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Городские пижоны. Ален 

Делон, уникальный портрет 
(16+)

01.30 Х/ф «Сицилийский клан»
03.50 Х/ф «Лестница»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты-6»
14.20 Т/с «Тайны следствия-7»
16.15 Х/ф «Мезальянс»
21.00, 23.00 Т/с «Тайны след-

ствия-16»
00.55 Х/ф «Богатая Маша»

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 Место встречи (16+)
16.25 Улицы разбитых фонарей
18.00 Говорим и показываем
19.40 Ты не поверишь! Новогод-

ний выпуск (16+)
20.40 Х/ф «Распутин. Расследова-

ние»
22.40 Международная пилорама 

(16+)
23.30 Х/ф «Жизнь только начина-

ется»
03.35 Их нравы
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»

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 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Русские идут
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу»
02.00 Странное дело (16+)
03.50 Секретные территории 

(16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.50, 08.05 М/с «Великий чело-

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

пельмени»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
09.40 Х/ф «Мамы-3»
11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 18.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Подарок с характером»
22.45 Х/ф «Zолушка»
00.35 Х/ф «Праздник взаперти»

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Новый год в советском 

кино»
08.50 Х/ф «Большая перемена» 1, 2 

с.
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая перемена» 3, 4 

с.
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Ищите женщину»
18.15 Х/ф «Притворщики»
20.05 Новогоднее кино. «Случай-

ные знакомые» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «Три мушкетера. Подве-

ски королевы»
02.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи»

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 Новогодние чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»
21.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров»
23.30 Х/ф «Кудряшка Сью»
01.30 Х/ф «Гараж»
03.30, 04.30, 05.15 Городские леген-

ды

06.30, 05.30 Джейми: рождествен-
ская вечеринка

07.30 Домашняя кухня
08.00, 02.25 По делам несовершен-

нолетних
10.00 Х/ф «Единственный мой 

грех»
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще»
22.45 Д/ф «Женщины в поисках 

счастья»
23.45, 05.25 6 кадров
00.30 Х/ф «Шут и Венера»
04.25 Звездные истории

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

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

новости. Пульс города
09.25, 12.00, 15.05 Художественный 

фильм
11.30 Твое здоровье
13.30 Лица столицы
15.00 Первая новость
19.30 Спокойной ночи
20.00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21.55 Д/ф «Символы эпохи»
23.00 Музыкальная ночь

06.30 Мультфильмы
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Новости
07.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финляндия - Швеция. 
Трансляция из Канады

09.40 Т/ф «Военный фитнес»
11.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - США. Трансляция 
из Канады

14.20 Х/ф «Чемпионы»
16.10 Все на матч! Итоги года
17.00 Точка (12+)
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги 

года
18.30 Десятка! (16+)
18.50, 22.25 Все на матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
19.10 Х/ф «В спорте только девуш-

ки»
21.00 Все на футбол! «Спартак» - 

2016 г.
21.55 Все на футбол! Афиша. 

Англия (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Халл Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

00.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария - Дания. Прямая 
трансляция из Канады

03.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Латвия. Прямая 
трансляция из Канады

05.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига»
08.00, 08.30, 14.00 Экстрасенсы 

ведут расследование
09.00 Дом-2. Lite
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, 

19.00, 19.30, 21.00 Comedy 
Баттл

20.00 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016»

23.00 Новый год в «Доме-2»
01.00 Открытый показ: «Лучший 

российский короткий метр. 
Часть 2» (16+)

02.55 Х/ф «Любой ценой»
04.15 Т/с «Стрела-2»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
06.00 Т/с «Лотерея»

05.05, 06.35, 07.55, 09.15, 10.30, 
11.10, 12.30, 13.10, 14.30, 
16.00, 16.50 «Вечный зов»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 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, 14.00 Т/с «Ковчег»
03.30 Х/ф «Крушение»
05.00 Детективные истории (16+)
05.30 Теперь и прежде (12+)
05.45, 09.45 Хоффнунг (12+)
06.15 М/ф «Поросенок»
06.45 М/ф «Юху и его друзья»
07.00 Утро (12+)
09.30 Рядом жизнь (12+)
10.00 Ток-шоу «Все как есть» (12+)
11.45, 17.15 Т/с «Человек без 

пистолета»
12.30 Х/ф «Дети без присмотра»
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Развлекаясь, изучай (12+)
18.45, 19.30, 20.30 Гость в студии
19.45 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Х/ф «Иллюзия будущего»
23.15 Они и мы (16+)

06.00, 07.15, 09.00 Новости (12+)
06.15, 09.15, 13.05, 18.00 Пока 

верстается номер (12+)
06.20 М/ф «Приключения Терез-

ки»
06.35, 17.05 Д/ф «Покоренный 

космос»
07.35, 14.00 Т/с «Право на помило-

вание»
08.30 М/ф «Шуточный танец»
08.40, 14.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
09.20, 20.30 Х/ф «Лермонтов»
10.00, 20.15 Как в кино (12+)
11.25, 17.50 Х/ф «Акробат на 

Северном полюсе»
12.45 М/ф «Травяная западенка»
13.10 Они и мы (16+)
15.05, 20.05 В наших интересах 

(12+)
15.15, 23.40 Х/ф «Тысяча и одна 

ночь»
19.30, 23.45 Итоговые новости 

(12+)
22.20 Х/ф «Война и мир»

ПЯТНИЦА, 
30 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
07.00 Х/ф «Полосатый рейс»
08.45 Новогодний календарь
10.15 31 декабря. Новогоднее шоу
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика»
14.10, 15.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
16.30 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс»
16.40 Х/ф «Самогонщики»
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.00 Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

05.15 Х/ф «Чародеи»
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
10.00 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт
11.50 Т/с «Сваты-6»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.55 Короли смеха (16+)
18.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

21.50 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний «Голубой 
огонек-2017»

05.00, 06.55 Улицы разбитых 
фонарей

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». Новогодний выпуск

08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина»
13.00 «Еда живая и мертвая». 

Новогодний выпуск (12+)
14.00 Своя игра. Новогодний 

выпуск
15.00 Все звезды в Новый год 

(16+)
17.00 Х/ф «Самый лучший день»
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новогодний миллиард
22.30 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Живой Новый год». Про-
должение

00.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

05.00 Территория заблуждений
06.40 Х/ф «Супертеща для неу-

дачника»
08.40 Х/ф «Хоттабыч»
10.30 Концерт «Мы все учились 

понемногу»
12.30 Военная тайна
17.00, 00.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM» 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»

06.55 Х/ф «Остров везения»
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/с «Рождественские 

истории»
11.45 Т/с «Отель «Элеон»
13.45 Х/ф «Назад в будущее»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Х/ф «Назад в будущее-2»
18.35, 22.55, 00.00, 00.35 Шоу 

«Уральских пельменей»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

05.30 Х/ф «Случайные знако-
мые»

07.20 Х/ф «Снежная королева»
08.40 Муз/ф «Накануне волшеб-

ства»
09.45, 11.45 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо»
11.30 События
13.45 Х/ф «В джазе только 

девушки»
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве»
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
19.55 Х/ф «Укротительница 

тигров»
21.35 Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собяни-
на

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого»

02.45 Х/ф «Блеф»

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Гараж»
10.15 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
16.00 Новогодние чудеса (12+)
21.00, 00.00 Лучшие песни нашего 

кино (12+)
23.50 Обращение Президента 

(12+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут

07.30, 05.35, 06.25 6 кадров
07.55, 10.25 Домашняя кухня
08.55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
10.55 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
12.40 Х/ф «Зита и Гита»
15.05 Х/ф «Женская интуиция»
17.25 Х/ф «Женская интуиция-2»
20.00, 01.50 Д/ф «2017: Предсказа-

ния»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05, 00.30 Караоке (16+)

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Наши 
новости

06.30, 08.00 Теория заговора
07.30, 17.00 Мультпрогулка
09.00, 11.30, 13.00, 18.00, 21.15, 

23.15 Художественный 
фильм

15.00 Ток-шоу «Народный вер-
дикт»

17.30 Хранители сокровищ
19.40 Шопинг со стилистом
20.05 Спокойной ночи
20.30, 22.30 Итоги недели
01.30 Музыкальная ночь

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

08.30, 10.55, 12.50 Новости
08.35 Мультфильмы
08.55 Т/ф «Тренер»
11.00 Х/ф «В спорте только 

девушки»
13.00 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики»
15.25 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17.25 Все на матч! Итоговый 

выпуск
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Мидлсбро». Прямая 
трансляция

19.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица - 2016 г. (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

22.25 Культ тура. Итоги года 
(16+)

23.25, 00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. США - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.55 Х/ф «Хоккеисты»
03.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион
11.00 Такое кино! (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 23.00, 00.05, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Камеди 
клаб

20.00 Импровизация
21.00 Comedy Woman
22.00 Однажды в России
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

05.00 Т/с «Стрела-2»
05.45 Т/с «Лотерея»

05.55 Мультфильмы
10.45 Д/ф «Мой советский Но-

вый год»
12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 

16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.00, 22.35, 23.15 Т/с 
«След»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Легенды Ретро-FM». 
Дискотека 80-х (12+)

02.05 «Звезды дорожного радио». 
Праздничный концерт 
(12+)

04.20 Супердискотека 90-х (12+)

00.00, 06.05, 07.00, 19.00 Время 
новостей

00.15 Т/с «Ковчег»
03.15 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
05.00 Они и мы (16+)

05.45 Эльпида плюс (12+)
06.15, 09.45 М/ф «Юху и его дру-

зья»
06.30 Язь. Перезагрузка (12+)
07.30 Х/ф «Дети без присмотра»
09.00 Зерно истины (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, 18.00, 20.45 Гость в студии
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
12.30 Т/с «Человек без пистоле-

та»
14.00 Т/с «Неодинокие»
17.00 Российский Дальний Вос-

ток (16+)
18.15 Провокация (12+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем (12+)
20.15 Хочу верить (12+)
21.00 Х/ф «Гараж»
22.45 Новогодняя СМС-ка (12+)

06.00, 12.40 М/ф «Прыжок»
06.10, 12.50 М/ф «Росомаха и 

лиса»
06.20 М/ф «Сказка про Комара 

Комаровича»
06.30, 17.20 М/ф «Хозяин ветров»
06.45 Д/ф «Враг у ворот. Москва 

1941»
07.30 Х/ф «Война и мир»
09.10 Розыгрыш (16+)
10.40 М/ф «Медной горы хозяй-

ка»
11.10, 17.40 Х/ф «Инвестиции в 

любовь»
13.05, 21.45 Т/с «Право на поми-

лование»
14.00 Х/ф «Тысяча и одна ночь»
15.45, 19.55 Х/ф «Реальное рожде-

ство»
19.30 Ты тоже Дед-Мороз
22.45 Евпатория, с Новым годом!

СУББОТА, 
31 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 
28 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
31 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
30 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
29 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ

06.00, 08.00 Пятница News 
(16+)

06.30 М/с «Смешарики»
07.10, 08.30 Школа доктора 

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

решка
10.00 #Жаннапожени (16+)
14.00 Проводник (16+)
23.00, 02.40 Х/ф «Полицей-

ская академия»
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их первое 
задание»

05.00 Мир наизнанку (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
08.25 Живые (16+)
08.30 Школа доктора Кома-

ровского
09.00, 10.00 Орел и решка
11.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их первое 
задание»

00.50 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Перепод-
готовка»

02.30 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Граждане 
в дозоре»

04.20 Мир наизнанку (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки»

07.10, 08.30 Школа доктора 
Комаровского

08.25 Живые (16+)
09.00 Орел и решка
15.00, 19.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия-3: Перепод-
готовка»

00.40 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Граждане 
в дозоре»

02.30 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Место 
назначения - Майа-
ми-Бич»

04.20 Мир наизнанку (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
08.25 Живые (16+)
08.30 Школа доктора Кома-

ровского
09.00, 20.00 Орел и решка
10.00 #Жаннапожени (16+)
11.05, 15.00 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
16.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5: Место 
назначения - Майа-
ми-Бич»

00.50 ОСА
02.35 Х/ф «Полицейская 

академия-7: Миссия в 
Москве»

04.20 Мир наизнанку (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки»

07.10, 08.30 Школа доктора 
Комаровского

08.25 Живые (16+)
09.00, 14.00, 15.00 Орел и 

решка
10.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
23.00 ОСА
00.45 Х/ф «Полицейская 

академия-7: Миссия в 
Москве»

02.25 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты»

04.10 Мир наизнанку (16+)

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

ровского
09.00 #Жаннапожени (16+)
10.00 Пятница News (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 16.00, 17.00, 21.00, 22.00 

Орел и решка
15.00 Леся здеся (16+)
19.00 На ножах. Новогодний 

корпоратив (16+)
20.00 Ревизорро. Новогодний 

выпуск (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Концерт «Руки вверх!»
02.05 Концерт «Золотой 

граммофон»

06.00 Концерт «Золотой 
граммофон»

08.00 Х/ф «Эльф»
10.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Орел и решка
19.00 Ревизорро. Новогод-

ний выпуск (16+)
20.00 На ножах. Новогод-

ний корпоратив (16+)
23.00 Пацанки
03.00 Х/ф «Свободные»
05.10 М/с «Смешарики»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Снегуроч-

ку вызывали?»
10.00, 14.00 Военные ново-

сти
10.40 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь 

огонь»
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
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» 

(6+)
00.00 Х/ф «Жди меня»
01.45 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
03.25 Х/ф «На семи ветрах»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.35 (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Два капитана»
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная 

прогулка»
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
19.20 Легенды армии. Тимур 

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

статья» (12+)
22.25 Улика из прошлого. 

Убийство Джона 
Кеннеди (16+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Запасной игрок»
01.40 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
03.00 Х/ф «Зося»
04.20 «Разведчики»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 Теория заговора (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Она Вас 

любит»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 

ласточки»
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
19.20 Последний день. Алек-

сандр Демьяненко 
(12+)

20.05 (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» 

(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Мы из джаза»
01.45 Х/ф «Тот самый Мюн-

хгаузен»
04.40 Д/ф «Великие тайны 

человечества. Тибет. 
Тайны вершины мира»

05.30 Д/с «Москва фронту»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 (12+)
09.40 Д/с «Война машин»
10.00, 14.00 Военные ново-

сти
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный 

капитан»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 

ласточки»
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
19.20 Легенды кино. Юрий 

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

(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
00.00 Х/ф «Формула любви»
01.50 Х/ф «Небесные 

ласточки»
04.30 Х/ф «Ледяная внучка»

06.10 ВМФ СССР. Хроника 
Победы

06.40 Теория заговора (12+)
07.05, 09.15, 09.25, 10.05, 

11.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«Дума о Ковпаке»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

15.00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы»

18.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

20.15, 22.25 Х/ф «Трембита»
22.40 Х/ф «Блеф»
00.35 Х/ф Клуб самоубийц, 

или

04.35 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом 
ходил»

09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Три толстяка»
11.00 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка»
14.15 Х/ф «После дождичка, 

в четверг...»
15.50 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
18.00 Новости. Главное
19.00 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
20.35 Старые песни о глав-

ном
22.10 Старые песни о глав-

ном-2
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Старые песни о глав-
ном-3

02.30 Концерт «Звезды 
«Дорожного радио»

06.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

08.45 «Новая звезда». Луч-
шее

10.10 Старые песни о глав-
ном

18.00 Х/ф «Цирк»
19.55 Х/ф «Укротительница 

тигров»
22.00 Лучшие цирковые 

артисты мира на фе-
стивале «Идол» (6+)

23.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

02.00 Х/ф «Зеленый фур-
гон»

05.40 «Первый дома»
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика»
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!»
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.20 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб веселых и находчи-

вых». Юбилейный выпуск 
(16+)

20.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)

23.31 Х/ф «Шерлок Холмс: Шесть 
Тэтчер»

01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Безо-
бразная невеста»

02.30 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок»

04.00 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде»

05.00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.05 Х/ф «Золотая невеста»
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапетов-

ки»
11.40 Х/ф «Девчата»
13.25 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года». Продолжение
16.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

18.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Х/ф «Елки-3»
00.30 Х/ф «Елки-2»
02.15 Х/ф «Чародеи»

05.00 Новогодний хит-парад
05.40 Х/ф «Жизнь только начина-

ется»
08.50 Концерт «Заведем волшеб-

ные часы»
10.25 Х/ф «Люби меня»
12.00 Лотерея «Счастливое утро»
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка», 

или Чудеса включены»
16.20 «Однажды...» Новогодний 

выпуск (16+)
17.10 Х/ф «Новогодняя сказка 

для взрослых»
18.00 Следствие вели
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В зоне доступа любви»
21.00 Х/ф «Самый лучший день»
22.40 «Руки вверх!» - 20 лет. Юби-

лейный концерт (12+)
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.40 Х/ф «Аргентина»
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

19.00 Концерт «Умом Россию 
никогда...»

20.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

21.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

22.45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица»

23.50 Х/ф «Карлик Нос»
01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Подарок с характе-

ром»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Рождественские исто-

рии»
09.20 Х/ф «Назад в будущее»
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2»

13.45 Х/ф «Назад в будущее-3»
16.00 «Уральские пельмени»
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
18.30 Х/ф «Пятый элемент»
21.00 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский»
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену»
01.45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-2»

04.40 Х/ф «12 стульев»
07.15 Х/ф «Сестра его дворецко-

го»
08.50 Новогодний мультпарад
09.30 Х/ф «Нарушение правил»
12.30 Х/ф «Притворщики»
14.10 Новый год с доставкой на 

дом (12+)
15.05 Х/ф «Игрушка»
16.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
19.45 Новогоднее кино. «Снеж-

ный человек» (16+)
21.30 Новый год в «Приюте коме-

диантов» (12+)
23.05 Х/ф «Ширли-мырли»
01.25 Х/ф «Золотой теленок»
04.15 Лион Измайлов и все-все-

все (12+)

06.00 Мультфильмы
20.00 Лучшие песни нашего кино 

(12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «13 

знаков зодиака»

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут

07.30, 23.40, 05.10 6 кадров
07.40 Х/ф «Женская интуиция»
10.00 Х/ф «Женская интуиция-2»
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем»
18.00, 22.40, 02.10 Д/ф «2017: 

Предсказания»
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь»
00.30 Х/ф «Тариф на любовь»

05.15 Тайны еды

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

06.45, 20.35 Спорт. Приморье
07.45, 14.00 Мультпрогулка
08.15 Загадочная Хакасия
09.20 Музыкальное утро
10.00 Аты-баты
10.30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12.20, 15.45, 18.10, 21.30 Художе-

ственный фильм
13.40 Шопинг со стилистом
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 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия - Швейцария. 
Трансляция из Канады

09.00 Х/ф «Морис Ришар»
11.35 Точка (12+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Словакия. Транс-
ляция из Канады

14.35 Фарт Полунина (12+)
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 

ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

15.30 Культ тура. Итоги года (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

18.25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщи-
ны. 5 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция

20.55 Все на футбол! Чемпионат 

Англии. Лица - 2016 г. (12+)
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена 

Сигала»
22.10 Х/ф «Рокки»
00.30 Х/ф «Рокки-2»
02.50 Х/ф «Рокки-3»
04.40 Х/ф «Рокки-4»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Камеди клаб

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Перезагруз-

ка»
04.15 Т/с «Стрела-2»
05.05 Т/с «Люди будущего»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 «Звезды дорожного радио» 
(12+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь»
12.00, 12.50 Д/ф «Мое советское 

детство»
13.40, 14.30 Моя советская юность
15.20, 16.10, 16.55 «Моя советская 

молодость»
17.45 Д/ф «Мой советский Новый 

год»
18.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
19.55 Х/ф «Спортлото-82»
21.25 Х/ф «Мужики!..»
23.00 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
01.25 Праздничный концерт 

(12+)

00.00 Новогодняя СМС-ка (12+)
00.50 Звезды шансона в новогод-

нюю ночь (12+)
02.40 Эта веселая планета
04.10, 12.30 Х/ф «Гараж»
05.45 Провокация (12+)
06.05 М/ф «Пингвиненок Поро-

ро»
06.30 М/ф «Сказка про елочку», 

«Метель»
07.00 Время новостей
07.30 Живая история. Звонят, 

откройте дверь (12+)
08.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
10.00 Крымская кухня (12+)
10.30 Развлекаясь, изучай (12+)
10.45 Пусть меня научат (12+)
11.00 Поместье (12+)
11.30 Крымооткрыватели (12+)
12.00 Место под солнцем (12+)
12.15 Провокация
14.15 Новогодняя СМС-ка, 1 вып. 

(12+)
15.30, 23.30 Хочу верить (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
18.45 Гость в студии (12+)
19.00 Живые истории (12+)
19.15 Особый взгляд (12+)
20.00 Законное решение (12+)
20.15 Х/ф «Лучшее Рождество»
22.00 Х/ф «Плакальщик» 1, 2 с.

06.00, 15.25 М/ф «Колобанга»
06.25 Съешьте это немедленно 

(12+)
06.50 Доброго здоровьица (16+)
07.45, 19.20 Х/ф «Любовь еще быть 

может»
09.30, 11.10, 12.50, 15.15, 16.45, 

21.20 Евпатория, с Новым 
годом!

09.40, 17.55 Розыгрыш (16+)
10.00, 20.00 Как в кино (12+)
11.20, 21.30 Х/ф «Потерянный 

отпуск»
13.05, 23.10 Концерт «Звезды шан-

сона в новогоднюю ночь»
15.55 Т/с «Две зимы и три лета»
16.55 Т/с «Рождественские тай-

ны»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Он дошел до самого Берлина…

Александр Касаткин 
крайне неохотно расска-
зывает о своей молодости. 
Оно и понятно: в годы его 
юношеского расцвета на 
территории Советского 
Союза бушевала самая 
страшная и  кровопролит-
ная война в  истории Рос-
сии. А если в 18 лет вместо 
того, чтобы приглашать 
на свидания девушек, мо-
лодой человек вынужден 
оплакивать друзей и това-
рищей, погибших у  него 
на глазах… Это далеко не 
самые приятные воспоми-
нания.

Он родился 25  декабря 
1926  года в  городе Иван-

чуг Камызякского райо-
на Астраханской области. 
А в марте 1944-го, в 17 лет, 
его призвали в ряды Воору-
женных Сил. Именно тогда 
молодой Александр взял 
в руки оружие.

Уже 1  июня он прибыл 
в состав 1-го Белорусского 
фронта под командование 
маршала Константина Ро-
коссовского, принимал 
участие в Белорусской опе-
рации. Осенью того же года 
командование 1-м Бело-
русским фронтом принял 
маршал Георгий Жуков, 
это произошло на реке 
Висла в Польше. 14 января 
1945-го началась Берлин-

ская операция. Пройдя 
четыре страны в  качестве 
командира пулеметного от-
деления пулеметной систе-
мы «Максим», Александр 

Касаткин дошел до самого 
Берлина.

Конечно, о  войне вспо-
минать тяжело: эти воспо-
минания зачастую связаны 

с  потерями и  трагедиями. 
Наверное, поэтому един-
ственный эпизод, о  ко-
тором все же согласился 
рассказать «ЕЗ» Александр 
Сергеевич, оказался про-
сто-таки пропитанным 
горем и скорбью.

«Это было на Висле, —  
вспоминает ветеран. —  
Когда 1  августа 1944  года 
мы форсировали Вислу, 
шли страшные бои… Я был 
у пулемета. Вторым номе-
ром был Саша Волков… 
И  когда, расстреляв три 
ленты, я  крикнул ему : 
«Ленту!» —  и  повернулся 
направо, то увидел карти-
ну, которая на всю жизнь 
врезалась в  память… Ле-
вая рука лежала на ленте 
и  у  меня на плече. И  Са-
шины стеклянные глаза… 
Снайпер попал ему прямо 
в лоб…»

После окончания войны, 
прослужив 33 календарных 
года в  Вооруженных Си-
лах, Александр Касаткин 

проработал еще 22  года 
учителем средней школы 
№ 2: преподавал историю в 
пятых классах и вел началь-
ную военную подготовку. 
«Воевал с  мальчишками, 
вихрастыми и  голосисты-
ми», —  с  доброй улыбкой 
вспоминает юбиляр.

За плечами Александра 
Сергеевича —  нелегкая, но 
интересная жизнь. Вме-
сте с  другими участника-
ми войны он сражался за 
наше светлое будущее, за 
мирное небо над нашими 
головами. И мы надеемся, 
что впереди юбиляра ждут 
долгие годы, наполненные 
исключительно радостны-
ми событиями. Редакция 
«ЕЗ» поздравляет ветерана 
с  90-летием и  желает ему 
долгих лет жизни, крепкого 
здоровья и счастья!

Мила АНТОНОВА. 
Фото автора.

В воскресенье свое 90-летие отметит удивительный 
человек с  непростой судьбой Александр Сергеевич 
Касаткин. Ветеран Великой Отечественной войны, участ-
ник боевых действий, он был призван на фронт в 17 лет 
и доблестно сражался за наше будущее: участвовал 
в форсировании реки Висла, в Берлинской операции 
и, пройдя четыре страны, дошел до самого Берлина.

С праздником юбиляра поздравляет председатель организации 
ветеранов 361-го Гвардейского полка береговой обороны 
города Евпатории гвардии подполковник Юрий Панасенко

«Не смейте  
забывать учителей!»

1941-й. Что может быть 
страшнее этой цифры! Тог-
да рушились судьбы, планы, 
лилась кровь, гибли люди… 
Это год рождения Анатолия 
Андреевича. Ему не пришлось 
увидеть своего отца. Молодой 
офицер-пограничник Андрей 
Записоцкий одним из первых 
принял удар фашистской орды 
и  погиб в  первые дни войны, 
так и не испытав счастья отцов-
ства. Нет необходимости гово-
рить о  том, какие испытания 
пришлось перенести матери 
Анатолия Андреевича, Ольге 
Михайловне, оставшейся одной 
с  грудным ребенком на руках 
в эвакуации в далеком городе 
Бузулук Оренбургской области. 
Голод, холод, разруха —  такими 
были первые уроки, которые 
преподносила жизнь Анатолию 
Андреевичу.

Может быть, именно поэто-
му, будучи уже зрелым муж-
чиной, руководителем, он уме-
ет ценить каждый прожитый 
день, старается проживать его 
с  полной самоотдачей. А  как 
же иначе? Ведь за это погиб его 
отец. А  мать, оставшись вдо-
вой в 26 лет, так и не устроила 
личную жизнь с чистого листа, 
оставшись верной своему по-
гибшему мужу и посвятив себя 
единственному сыну.

Пройдя свои первые «универ-
ситеты», Анатолий Записоцкий 
в 1961 году приехал в Евпато-
рию после окончания Киевского 
политехникума связи на первую 
свою должность монтера связи 

—  да так и  остался верным 
нашему городу на всю жизнь.

Судьба свела Анатолия Ан-
дреевича с замечательными 
людьми, которые стояли у исто-
ков развития связи в Евпатории, 
— В.П. Перцем, Ф.А. Носком, 
Т.Ф. Пилюгаевым. О них он 
часто вспоминает с  глубоким 
уважением и  благодарностью 
за их труд, за их наставничество 
и пример. Не стыдно было бы 
всем его наставникам и колле-
гам, многих из которых сейчас 
уже нет в живых, за того 20-лет-
него паренька, перешагнувшего 
в 1961 году порог предприятия.

Столько всего было сделано, 
столько пережито! Путь от 
монтера до руководителя пред-
приятия не был легким. Но тем 
значительнее и масштабнее все 
достижения на этом пути.

Конечно, спорить о том, что 
незаменимых людей не быва-
ет, никто не будет. Но не будь 
Анатолия Андреевича во главе 
предприятия связи Евпатории, 
результаты были бы другие. 
Его не устраивали достигнутые 
высоты и  полученные лавры. 
Самоуспокоенность была ему 
чужда. Именно поэтому многие 
события и достижения в отрас-
ли связи Крыма связывали с го-
родом Евпаторией. И Евпатория 
чаще других была первая.

Приняв эстафету мастер-
ства, ответственности и любви 
к городу, ставшему родным, от 
своих уважаемых наставников, 
он нес ее с честью —  и не мог не 
поднять планку профессиона-
лизма еще выше!

Записоцкий одержим новыми 
технологиями и старался, чтобы 
именно в  его Евпаторию они 
приходили первыми. Одна из 
первых цифровых АТС, пер-
вые волоконно-оптические 
линии связи, первые универ-
сальные таксофоны-автоматы 
и  многое, многое другое не 
обходило стороной Евпато-
рию, а чаще всего именно здесь 
и  зарождалось. И  наш город 
достойно предоставлял услуги 
связи многочисленным гостям 
курорта в летние месяцы, о чем 
приезжие даже слагали легенды, 
признавая: Евпатория не усту-
пает их «столицам» по качеству 
и  сервису, а  иногда и  отдавая 
приморскому городу пальму 
первенства.

Он брался иногда, казалось, 
за неподъемные проекты. Но 
если уж в  его замыслах эти 
проекты созрели, то можно 
было быть уверенным: он их 
воплотит в  жизнь. Так были 
реализованы проекты телефо-
низации пригородов Евпатории 
—  поселков Исмаил-Бей, Спут-
ник-2, Мирный и Новоозерное.

На пути воплощения в жизнь 
все новых и новых проектов им 
двигало главное —  стремление 
быть полезным родному городу 
и его жителям.

Анатолий Андреевич ушел 
на заслуженный отдых, его 
дело продолжают его ученики. 
Но он держит руку на пульсе, 
активно участвует в обществен-
ной жизни родного коллектива, 
которому посвятил 44  года, 
пристально следит за всеми 
победами и неудачами.

Именно поэтому связистам 
Евпатории нельзя сдавать свои 
позиции, чтобы всегда быть 
достойными своих учителей!

Петр АНДРЕЕВ.

Именно с таких слов хотелось бы начать статью об Ана-
толии Записоцком —  замечательном человеке, нашем 
земляке, 75-летие которого выпадает на конец декабря 
уходящего 2016-го. И хотя профессию учителя он не по-
стигал, а всю свою жизнь посвятил отрасли связи, высокого 
звания учителя Анатолий Андреевич заслуживает сполна.

О ежемесячном  
пособии на ребенка

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Ежемесячное пособие на ребенка на-
значается органом социальной защиты 
населения по месту жительства одному 
из родителей (усыновителю, опекуну, 
попечителю) на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) совместно прожива-
ющего с ним ребенка до достижения им 
возраста 18 лет в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого не превы-
шает величину прожиточного минимума 
в  расчете на душу населения, установ-
ленного в  Республике Крым. Пособие 
назначается в том случае, если в составе 
семьи отсутствуют лица трудоспособного 
возраста, которые не работают(–ет), не 
служат(–ит), не учатся (–ится) по очной 
форме обучения в  образовательной 
организации независимо от ее органи-
зационно-правовой формы, типа и вида 
в течение трех месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за назначением посо-
бия (кроме лиц, которые в установленном 
порядке признаны безработными и  по 
информации государственного учреж-
дения службы занятости населения не 
нарушают законодательство о занятости 
относительно своего трудоустройства).

Ежемесячное пособие назначается 
в  случае, если член семьи трудоспо-
собного возраста, неработающий и  не 
зарегистрированный в государственном 
учреждении службы занятости населения 
в качестве безработного на день обраще-
ния за пособием:

- осуществляет уход за инвалидом 1-й 
группы либо престарелым, достигшим 
80 лет;

- осуществляет уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет;

- осуществляет уход за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста;

- является беременной женщиной;
- является получателем любого вида 

пенсии;
- является женщиной, воспитывающей 

троих и более детей в возрасте до 18 лет.
Право на пособие подтверждается 

ежегодно путем представления в орган 
социальной защиты населения заявления 
и документов о доходе членов семьи за 
три месяца, предшествующих месяцу 
обращения. Документы могут быть пред-
ставлены при личном посещении.

Размер ежемесячного пособия на ре-
бенка —  532 рубля.

Заявление о  назначении пособия 
подается родителем (усыновителем, опе-
куном, попечителем) с полным пакетом 
документов в орган социальной защиты 
населения по месту жительства родите-
ля (усыновителя, опекуна, попечителя), 
с которым проживает ребенок.

Выплата пособия производится орга-
ном социальной защиты населения за 
счет средств бюджета Республики Крым 
ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ.

Разъяснения относительно действую-
щего законодательства можно найти на 
официальном сайте Министерства со-

циальной политики 
Республики Крым 
www.mtrud.rk.gov.
ru,  получить по 
тел. 3-64-67. С ними 
также можно озна-
комиться на стендах 
управления соци-
альной поддержки 
департамента труда 
и социальной защи-
ты населения адми-
нистрации города 
Евпатории.

Департамент 
труда и  

социальной 
защиты населения  

администрации 
города.

Коллектив ГУП РК «Крымтелеком» 
поздравляет с юбилеем

Анатолия Андреевича  
ЗАПИСОЦКОГО

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Не смейте забывать учителей!
Они о нас тревожатся
 и помнят.
И в тишине задумавшихся
 комнат
Ждут наших возвращений
 и вестей.
Им не хватает этих встреч
 нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,

Слагается учительское
 счастье
Из наших ученических побед!
Ведь лучшее все в нас от 
 их усилий,
Учителями славится
 Россия!
Ученики приносят славу ей!
Не смейте забывать учителей!

О
бъ

яв
ле

ни
е*
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Второе дыхание
Эта тема, кстати говоря, волнует сейчас 

многих евпаторийцев, а не только тех, кто по 
долгу службы должен думать об этом. Кто бы 
мог предположить, но о рекламе Евпатории 
всерьез задумался иностранный гражданин, 
с недавних пор осевший у нас. Роберт Симон 
планирует создать собственный сайт на 
немецком языке, чтобы регулярно жужжать 
в уши Европе о привлекательности нашего 
города!

А вот как сделать наш город по возмож-
ности более привлекательным? Чтобы 
курортник не только загорал и  купался, 
а  ахал от одного воспоминания о  Евпа-
тории. Эта проблема давно теребит душу 
другого патриота —  председателя комиссии 
Общественной палаты города Евпатории 
по вопросам курорта, туризма, культуры, 
молодежной политики и  спорта Игоря 
Лисева. Кроме того, что Игорь Николаевич 
активный общественник, он еще и заядлый 
путешественник. Объездил все континенты, 
внимательно присматривался к увиденному 
и все лучшее примерял к родному городу.

Вспоминается его программная статья, ко-
торая, кстати говоря, открыла первый номер 
«Евпаторийской здравницы», выпущенный 
в  новом тысячелетии. Очень любопытно 
вновь пройтись по ней и  сравнить с  тем, 
что же воплотилось в жизнь, а до чего руки 
так и не дошли.

Главный лейтмотив идеи Игоря Никола-
евича: использовать данное нам историей.

— Евпатории, как известно, две с полови-
ной тысячи лет. А где это видно? —  любит 

задавать риторический вопрос Игорь Лисев 
и сам же отвечает:

— Греческой Керкинитиды практически 
не видно. Но зато сохранился средневековый 
город с его уникальной планировкой.

Вот и  предлагал Игорь Николаевич 
пятнадцать лет назад обозначить границы 
средневековой крепости. Благо сохранилось 
свидетельство путешественника о том, как 
выглядела городская крепость полтысячеле-
тия назад, конкретно —  в 1666 году. Стоит, 
наверное, процитировать здесь бесценную 
зарисовку Эвлии Челеби. «Со всех сторон 
крепости, —  пишет турецкий путешествен-
ник, —  возвышаются 24 могучих четыре-
хугольных бастиона, покрытых красной 
черепицей. Эта огромная цитадель в форме 
пятиугольника прекрасно украшена и имеет 
пять больших мощных ворот».

Сохранились названия этих ворот: пор-
товые, земляные, лошадиные, ворота Белого 
муллы и ворота дровяного базара.

И вот в канун празднования 2500-летия 
Евпатории удалось восстановить Дровяные 
ворота. Вместе с ними преобразилась и вся 
площадь. Сейчас это одно из самых эффек-
тных мест, встречающих путешественников, 
въезжающих в город.

Но дальше дело, к сожалению, не пошло. 
Может быть, пришло, наконец, время вер-
нуться к идее Игоря Лисева? Тем более что 
она действительно очень привлекательна 
и  заключается в  том, чтобы воссоздать 
городскую цитадель. К  счастью, границы 
существовавшей крепости легко угадывают-

ся и сегодня. К сожалению, неизвестно, как 
точно выглядели крепостные стены. Не беда. 
Было бы желание! Восстановили же Дровя-
ные ворота, которые прекрасно вписались 
в архитектурный пейзаж. И никого теперь не 
волнует, что когда-то они выглядели как-то 
иначе. Но сделаны они были наверняка из 
местного камня. Тут и к гадалке ходить не 
надо. Значит, достаточно где только возмож-
но по всему периметру обозначить фраг-
ментами бывшую крепость. Начать можно 
с напрашивающегося преображения фасада 
хлебозавода. Пришла пора облицевать его 
камнем, окна стилизовать под бойницы —  
вот вам и крепость, на фоне которой каждый 
захочет сфотографироваться.

И таких мест по всему периметру Старого 
города достаточно. Надо только архитекто-
рам продумать, как лучше воплотить идею. 
И  предложить владельцам домов осуще-
ствить реконструкцию. Думается, многим 
подобная идея может приглянуться. За 
эффектным средневековым фасадом всегда 
можно расположить кафешку, сапожную ма-
стерскую, художественный салон, которые 
будут привлекать уже одним своим видом.

Безусловно, надо продолжить реконструк-
цию всего средневекового города. Опыт 
показывает, что преображенная Караимская 
улица летом привлекает тысячи отдыхаю-
щих. Здесь выросли лавочки ремесленников: 
гончара, кузнеца, стеклодува… Появились 
оригинальные ресторанчики, такие как 
«Йоськин кот», магазинчики, обновились 
фасады, выросли оригинальные фонари, 
кованые скамейки…

То есть опыт наработан большой. В идеале 
не одна, а все улицы Старого города должны 
получить брусчатку, а  сам город превра-

титься в туристическую Мекку. Потому что 
ничего подобного нигде в России нет.

Кстати, о брусчатке. Многих давно инте-
ресует вопрос: куда исчез камень, которым 
была покрыта Театральная площадь? Это 
достояние Евпатории. Трудно поверить, 
что булыжник выбросили на свалку. Надо 
бы его вернуть и пустить на мощение улиц 
Старого города.

У Игоря Лисева масса идей, как сделать 
Евпаторию привлекательней. Это не только 
воссоздание утраченных городских ворот 
по описанию, оставленному Челеби. Игорь 
Николаевич давно мечтает о  том, чтобы 
на пристани стояла пушка, стреляющая 
в  полдень. А  возле пушки —  сменяемый 
караул в нарядах разных эпох нашей богатой 
2500-летней истории.

Уверен, в  Евпатории найдется немало 
энтузиастов, подобных И.Н. Лисеву, с ори-
гинальными идеями. Надо придумать метод 
для их озвучивания, всенародного обсуж-
дения. А  идеи, получившие наибольшее 
признание, осуществлять.

Я, например, давно мечтаю об увековече-
нии памяти поэта Владимира Маяковского, 
который как никто другой прославил наш 
город крылатой строкой: «Очень жаль мне 
тех, которые не бывали в Евпатории». Этот 
девиз пора золотыми буквами начертать на 
стене возле здания городского совета и ад-
министрации. Ну и, конечно же, приложить 
все усилия, чтобы слова классика соответ-
ствовали действительности.

Размышлениями поделился 
евпаторийский журналист и фотохудожник 

Юрий ТЕСЛЕВ.

Надо стремиться к тому, чтобы из всего извлекать пользу. Пришло время копать 
огород? Что ж, пользуйся прекрасной возможностью заняться физподготовкой. 
Я это к тому говорю, что «революция гидности» дала Крыму блестящий шанс на 
возрождение. И оно пришло, второе дыхание. Мост строится, аэропорт, дороги при-
водятся в человеческий вид. Что касается Евпатории, то и здесь видны перемены 
к лучшему: появились новые цветочные клумбы, засверкал радугой новый фонтан… 
Надо только не сбавлять темп, а использовать на полную катушку свалившиеся 
благодаря возвращению в родную гавань возможности.

Тысяча новогодних фантазий
Городской конкурс новогодней игрушки собрал к 11 декабря в Эколого-биологическом центре Евпатории более 
девятисот воплощенных в бисере, материи, блестках детских фантазий —  благодаря организаторам этого 
волшебного мероприятия из управления образования и отдела культуры городской администрации…

Мы узнали «великую тай-
ну»: ДВАДЦАТЬ прекрас-
ных игрушек в День святи-
теля Николая Чудотворца 
отмечены поздравлениями 
и подарками для их творцов 
от главы муниципального 
образования —  председате-
ля городского совета Олеси 
Харитоненко, еще два де-
сятка создателей работ ждут 
предновогодние призы от 
начальника управления об-
разования горадминистра-
ции Евпатории Валентины 
Жеребец!

Новый год начинается 
с  игрушек —  а  городской 
конкурс стал просто вулка-
ном идей и  их материаль-
ного воплощения. Среди 
почти тысячи экспонатов, 
разместившихся в двух вы-
ставочных залах, можно 
было замереть и застыть, как 
в царстве Снежной короле-
вы, —  только не от холода, 
а от тепла рук и творческих 
сердец создателей такой 
красоты…

Юнкор Настя сразу по-
тянулась к главной героине 
Нового года —  «Елке-тан-
цовщице» Тимофея Деми-
дова из детсада «Аленуш-
ка». Изящество, нежность 

и  праздничность игрушки 
просто растопили сердце 
юнкора. Но долго благого-
веть возле одного экспо-
ната невозможно —  тянет 
восхищаться и «Волшебное 
окошко» Рафика Асамета из 
детсада «Дельфин-ИР» (оно 
ЗАВОРАЖИВАЕТ), и неве-
роятно блестящая подвеска 
«Рождественская ночь» Вар-
вары Кривлюк из гимназии 
имени И. Сельвинского…

А в компании снеговиков 
уже тесно! Юнкору Арте-
мию бросается в  глаза ше-
девр Юсуфа Меметисаева 
из МБОУ «СШ № 18», но 
рассматривать его слишком 
долго не получится: надо 
уделить внимание симво-
лам японского календаря 
в  новом году! Мастерицы 
Лена и Вероника Кравченко 
(ЦДЮТ «Ровесник») по-
дошли к созданию Петушка 
очень ответственно, получи-
лось просто загляденье.

Юнкор Тема загляделся 
и  на циферблат чудесных 
новогодних часов, покрытых 
снегом (кто же не помнит 
эти медленно текущие ми-
нуты перед праздником!), —  
воплотить чувство поистине 
нечеловеческого нетерпения 

смогли ученицы тринадца-
той школы Дарья Дарганич 
и  Ксения Балашова. Так 
и хочется скорее заглянуть 
под елочку, например, из 
ракушек! Это уникальное по 
форме изделие —  дело рук 
Ильи Куликова из МБОУ 
«СШ № 14»!

Журналиста Лиду все вре-
мя пребывания на выставке 
тянуло на романтику —  она 
замирала то у  пары снего-
виков авторства творческой 
натуры Лизы Волковой из 
восьмой гимназии, то у ро-
мантической пары Златы 
Бородиной… А самой «ве-
селой», на взгляд репортера, 
была игрушка «Петушок» 
Миши Морозова (гимназия 
№ 8) . Подушечно-мягкие 
игрушки очаровали юнкора 
Тамару. Она разрывалась 
между приятностью пинг-
вина Данила Шанцуева из 
восьмой гимназии и кури-
цей (такой вязано-уютной!), 
сделанной Полиной из дет-
сада «Лютик».

Некоторые юнкоры об-
наружили сокровища игру-
шечного искусства, создан-
ные их друзьями и  одно-
классниками. Например, 
юнкор Анастасия сделала 

немало таких открытий… 
Но объективность настоя-
щего журналиста требует 
слов правды —  самая «Ново-
годняя елка» получилась, на 
взгляд честного репортера, 
у Софьи Бойко из школы но-
мер шестнадцать. Радужный 
«Петух» из бисера прилетел 
на пьедестал внимания из 
садика «Аленушка» от Дави-
да Сапунова, а в номинации 
волшебных персонажей юн-
кору приглянулась «Летаю-
щая фея» (МБОУ «Гимназия 
№ 8», Настя Фирманюк)…

Очень много было игру-
шек —  это была выставка 
фантазий, и  повезло тем 
ребятишкам Евпатории, ко-
торые во время специально 
организованных руковод-

ством Эколого-биологиче-
ского центра экскурсий по-
любуются этим богатством 
воображения!

Персонажи праздника 
запомнятся —  как никогда 
не забудет юнкор Соня са-
мый яркий новогодний шар, 
усыпанный цветочками (его 
предоставила на конкурс 
Ксения из восьмой гимна-
зии), или оригинальную 
поделку из дерева —  Из-
бушку на курьих ножках 
с  подарком внутри, то ли 
ловушку Бабы-Яги, то ли ее 
искреннее раскаяние за ска-
зочное зло… Такую «загад-
ку» выставили на конкурс 
мальчик Сережа и его папа.

Самое главное (какую бы 
игрушку ни предпочитали 

вы лично) —  посмотреть 
на галерею праздничного 
чувства и поверить в меч-
ту. Здесь каждый найдет 
привлекательное для себя. 
Например, директор Эко-
лого-биологического цен-
тра Ольга Яцкова особо 
отметила игрушки, предо-
ставленные целыми коман-
дами творцов из Детской 
художественной школы 
имени Ю.В. Волкова, СШ 
№ 15 и  ЕУВК «Интеграл», 
детских садов «Кораблик» 
и «Лютик» —  их было мно-
го, поражающих ориги-
нальностью воплощения 
идей. Теперь, после уча-
стия в  конкурсе, все эти 
люди умеют делать КРА-

СОТУ и  всегда в  их силах 
сотворить праздник! Детям 
и  взрослым очень нужен 
такой музей добрых чувств.

Инспектировали  
объект новогоднего  
творчества юнкоры  

Анастасия КАЛМЫКОВА  
(МБОУ «СШ № 12»),  

Артемий КАЛИНИЧЕНКО  
(ЕУВК «Интеграл»),  

София ЯКУНИНА,  
Анастасия ТЕПЛИНСКАЯ  

(МБОУ «СШ № 2»),  
Лидия ТРАПЕЗНИКОВА,  

Тамара ГНУТЕНКО  
(гимназия № 8). 

Фото Андрея БОНДАРЯ.

Первыми увидели «собрание магических сочинений» детей, их родителей, 
бабушек и дедушек (ведь Новый год —  самый семейный праздник, в который 
исполняются мечты детей и  взрослых) юные журналисты-экологи. Общее 
впечатление —  выбрать в победители конкурса все и сразу… Оценка юнкоров 
оказалась близка к реальности: из почти тысячи шедевров рукотворного твор-
чества невозможно выделить всего трех лауреатов.

МНЕНИЕ
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер: Мышонков Борис Александро-

вич (№ квалификационного аттестата 82-14-50) , 297412, 
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 57, кв. 37, тел. +7-978-710-07-84, 
e-mail: kiz.evp@gmail.com.

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 90:18:010135:1268, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тучина, 63/29, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения его границы и площади. Заказчиком када-
стровых работ является Гранкина Светлана Анатольевна.

По поводу согласования местоположения окружной 
границы указанного земельного участка 23 января 
2017 года в 11.00 по адресу: 297406, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Крупской, 50, офис 111 будет про-
водиться собрание для правообладателей уточняемого 
земельного участка и земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к уточняемому земельному 
участку, а именно:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тучина, 63а, када-
стровый номер 90:18:010135:1260;

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Партизанская, 8, 
кадастровый номер 90:18:010135:1509.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Крупской, 50, офис 111.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границы уточняемого земельного участка, 
содержащейся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются в письмен-
ном виде до 13 января 2017 года по адресу: 297406,  Ре-
спублика Крым, г.Евпатория, ул. Крупской, 50, офис 111. 
Подробности по телефону +7-978-710-07-84.   

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер: Мышонков Борис Александро-

вич (№ квалификационного аттестата 82-14-50) , 297412, 
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 57, кв.37, тел. +7-978-710-07-84, 
e-mail: kiz.evp@gmail.com.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:18:020105:395, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. 
Каламитская, 49, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения его границы и площа-
ди. Заказчиком кадастровых работ является Посметная 
Татьяна Владимировна.

По поводу согласования местоположения окружной 
границы указанного земельного участка 23 января 
2017 года в 10.00 по адресу: 297406, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Крупской, 42(50), офис 111 будет 
проводиться собрание для правообладателей земельных 
участков, являющихся смежными по отношению к уточ-
няемому земельному участку, а именно:

Земельный участок по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Молодежная, 62, када-
стровый номер 90:18:020105:426.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Крупской, 42(50), офис 111.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границы уточняемого земельного участка, 
содержащейся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются в пись-
менном виде до 13 января 2017 года по адресу: 297406, 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Крупской, 42(50), 
офис 111. Подробности по телефону +7-978-717-40-76.

О
бъявление*

О
бъявление*

«Питер Пэн» 
и семейные ценности

Романтическая история о мальчике 
Питере, который умеет летать, дру-
жит с феями и не хочет взрослеть, 
вот уже более ста лет (с 1904 года) 
привлекает к себе внимание как 
детей, так и взрослых. Режиссеров 
МЦТИ «Золотой ключик» Анастасию 
(главный режиссер театра) и Андрея 
(художественный руководитель) Пер-
мяковых эта сказка тоже не оставила 
равнодушными.

— Новогодние спектакли в театре 
«Золотой ключик» всегда очень 
яркие, динамичные и необычные. 
Почему в этом году ваш выбор пал 
на далеко не новогоднюю историю 
о никогда не взрослеющем маль-
чике?

АНДРЕЙ ПЕРМЯКОВ:
— Не соглашусь… «Питер Пэн» —  

это сказка про семью и семейные цен-
ности, а Новый год —  долгожданный 
праздник для всей семьи, как и наш 
спектакль. Как взрослые, так и дети 
вынесут для себя много полезного из 
этой постановки.

АНАСТАСИЯ ПЕРМЯКОВА:
— Кстати, «Питер Пэн» уже был 

в репертуаре театра —  25 лет назад! 
Постановщиком была тогда Нина 
Петровна Пермякова, а актерами —  
Андрей с Сережей (Сергей Пермяков 
—  театральный художник, дизайнер, 
директор театра «Золотой ключик». 
—  Авт.). Сохранилось много похо-
жих сцен оттуда, а линия Нового года 
как нельзя кстати вплелась в  нашу 
историю.

АНДРЕЙ:
— Нам многие годы хотелось вер-

нуться в ту историю и, конечно же, 
в волшебную страну детства. В нашей 
постановке Дед Мороз открывает две-
ри в сказку, показывая, что в обычной 
семье может произойти чудо в канун 
Нового года…

— Чем эта постановка отличается 
от предыдущих?

АНДРЕЙ:
— На этот раз мы собрали нашу 

историю из ряда произведений: пьесы 
Джеймса Барри, пьесы Бориса Захо-
дера, множества экранизаций —  как 
отечественных, так и  зарубежных, 
даже диснеевского мультфильма 
и, конечно, наших авторских эпизодов. 
У нас получилось яркое музыкальное 
шоу, понятное нескольким поколени-
ям зрителей.

— Питер Пэн —  собирательный 
образ, в котором можно увидеть 
черты самого писателя (Джеймса 
Барри) и близких ему людей. Каков 
ваш Питер Пэн?

АНДРЕЙ:
— Питер Пэн —  это мальчишка из 

нашего театра: фантазер, бесстраш-
ный выдумщик, эгоист, романтик 
и лидер. В нашем спектакле он олице-
творяет детство. Он —  детство, свет 
и радость.

АНАСТАСИЯ:
— Но, в отличие от первых ки-

новерсий и многих известнейших 
театральных постановок, роль Питера 
Пэна у нас играет мальчик.

АНДРЕЙ:
— Да, один из принципов нашего 

театра —  мужские роли не играют 
женщины. С одной актерской груп-
пой такой спектакль очень сложно 
поставить. Поэтому мы задействовали 
лучших из лучших — взрослых 
актеров из нашего молодежного 
театра «Студия-22» и ребят из 
разных театральных коллекти-
вов нашего центра. От непосред-
ственности и искренности детей 
у меня самого дух захватывает!

— Андрей Олегович, поче-
му вы, будучи режиссером, 
играете роль капитана Джеза 
Крюка?

АНДРЕЙ:
— Плох тот мальчишка, кото-

рый не мечтает стать пиратом 
(смеется)! Я с детства хотел сы-
грать капитана Крюка, и вот еще 
одна моя мечта сбылась. Нелегко 
быть режиссером и актером од-
новременно. Мой герой очень 
интересный и многогранный. 
Даже в злом персонаже можно 
найти много хорошего. Создавая 
этот образ, мы старались сделать 
его очень ярким. Ведь функция 
театра в том и состоит, чтобы 
отвечать на вопрос «что такое 
хорошо, а что такое плохо». Зло 
в нашей истории непременно будет 
наказано!

— Анастасия Александровна, на-
сколько вам, как маме, легко играть 
свою роль? Близки ли вам чувства 
и волнения миссис Дарлинг?

АНАСТАСИЯ:
— Вокруг меня всегда много де-

тей, и они все —  МОИ дети: я всегда 
переживаю за них и радуюсь каждой 
их победе. Я очень хорошо понимаю, 
что может чувствовать мама, которая, 
входя в комнату, видит, что ее ребенок 
пропал. Очень глубокий образ. В то 
же время миссис Дарлинг в спектакле 
позволяет детям играть, дарит им дет-
ство. Я за то, чтобы сохранять в себе 
ребенка, ведь мы все родом из детства!

— Веселье, отсутствие забот 
и бесконечные приключения —  вот 
каков Питер Пэн. Но рано или позд-
но ему приходится выбирать между 
владениями феи в Кенсингтонском 
парке и бескрайней страной взрос-
лых. Какой выбор делает ваш 
Питер Пэн?

АНАСТАСИЯ:
— Мы целенаправленно оставляем 

нашего Питера Пэна в стране сказок, 
чтобы можно было еще и еще раз 
к нему возвращаться. Волшебная 
история про пиратов, русалок, фей, 
индейцев и, конечно же, про детей не 
имеет конца.

— Нетландия —  опишите эту 
сказочную страну тремя словами.

АНДРЕЙ:
— Приключения, волшебство, без-

граничное счастье.
— Сказка старая, но инструменты 

для воплощения своих идей в жизнь 
вы берете новые. Помимо декора-
ций и бутафории вы стали широко 
использовать видеографику в своих 
спектаклях. Будет ли это в «Питере 
Пэне»?

АНДРЕЙ:
— Конечно! Наш театр всегда 

старается идти в  ногу со временем. 
В спектакле «Питер Пэн» будет много 
«волшебства». В нем дети умеют ле-
тать и живут вместе с феями. Состав 
театра обогатился еще одним актером 
—  это виртуальная фея Динь-Динь. 
Она недосягаема и волшебна…

АНАСТАСИЯ:
— Нельзя раскрывать все секреты 

—  не будем «спойлерить» (смеется)!
— Как всякая хорошая сказка, 

книжка Барри —  глубокомыслен-
ная, многослойная и, по большому 
счету, немного грустная. Дети по-
лучат то, зачем пришли: яркое шоу 
с красочными декорациями. А вот 
какое сообщение вы оставили для 
взрослого зрителя?

АНДРЕЙ:
— Семья —  самое важное и ценное 

сокровище, которое нужно беречь 
и ради которого следует жить, а Но-
вый год —  это праздник, который 
нужно встречать в кругу семьи. Надо 
не бояться взрослеть, но при этом со-
хранять в себе ребенка, Питера Пэна. 
И я могу с уверенностью сказать, что 
Андрей Пермяков —  определенно 
человек с «диагнозом» Питера Пэна. 
В лучшем смысле этого слова!

Беседовала  
Галина ЯЗОВИЦКАЯ, пресс-служба 

МЦТИ «Золотой ключик». 
Фото  

Светланы УСОЛЬЦЕВОЙ.

Одно из самых ярких иллюстраций культурной жизни Евпатории 
в уходящем 2016 году станет новогоднее музыкальное шоу на сцене 
театра «Золотой ключик» по мотивам повести шотландского писателя 
Джеймса Барри. Накануне новогодней премьеры «Питера Пэна» мы 
побеседовали с режиссерами спектакля.
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КОНКУРС

Ответ на вопрос Ни-
колая Столицына, за-
данный в  «ЕЗ» № 95 от 
16  декабря: Крым Сер-
гея Васильевича Рах-
манинова (1873–1943), 
выдающегося русского 
композитора, пианиста, 
дирижера.

Жизнь и  творчество 
музыканта, увенчанного 
мировой славой, были 
тесно связаны с Крымом. 
Первый раз 14-летний Се-
режа Рахманинов попал 
на Южный берег Крыма 
с группой воспитанников 
профессора Московской 
консерватории Николая 
Зверева. Преподававший 
в  младших классах Зве-
рев брал с  собой, часто 

совершенно безвозмезд-
но,  самых способных 
учеников и  заботился 
о них как о родных детях. 
Останавливались обыч-
но у  друзей профессора 
в  имении Токмаковых 
в  Олеизе (Нижний Мис-
хор). Этот приезд юного 
Рахманинова в 1887 году 
примечателен тем, что 
именно в Крыму он начал 
сочинять музыку. Это за-
свидетельствовал в своих 
воспоминаниях его това-
рищ Мотя Пресман. Од-
нажды Сережа подозвал 
друга к  роялю, сыграл 
и спросил, знакомо ли ему 
это произведение. Тот от-
ветил, что нет. А услышав, 
что другу понравилось, 

Рахманинов сказал: «Сам 
сочинил и посвятил тебе 
эту пьесу».

Прошло 11  лет. Сезон 
1897–1898  года Рахма-
нинов проработал ди-
рижером частной опе-
ры известного знатока 
искусства и  мецената 
Саввы Мамонтова. Все 
лето на подмосковной 
даче Путятино готовил 
с  артистами «Бориса Го-
дунова». И  здесь завяза-
лась его крепкая дружба 
с  Федором Шаляпиным, 
несмотря на различие ха-
рактеров, вкусов. Но оба 
были молоды, талантли-
вы, преданны искусству. 
Рахманинов помог Ша-
ляпину овладеть трудней-
шей партией царя Бориса 
—  именно она прославила 
певца на весь мир.

В сентябре 1898  года 
Мамонтов устроил мо-
лодым та лантам кон-
цертную поездку на юг 
по маршруту Москва —  
Харьков —  Киев —  Одесса 
—  Ялта. Концерты имели 
огромный успех. Шаля-
пин пел, а  Рахманинов 
дополнял его тонкостью 
и  красотой аккомпане-
мента. Газета «Крымский 
вес тник» писа ла,  что 
Рахманинов не солиро-
вал в  концертах, но они 
«доставляли ему яркие 
впечатления и  способ-
ствовали поднятию твор-
ческого тонуса». Так было 

и в ялтинском театре. На 
бурные аплодисменты 
Федор Шаляпин выходил, 
улыбаясь и  кланяясь во 
все стороны. А  Рахма-
нинов кланялся публике 
с серьезным лицом, не по-
зволяя себе ни одного же-
ста. Напрасно Шаляпин 
старался научить друга 
кланяться «как следует».

Н а  э т о м  к о н ц е р т е 
в  Ялте прису тствовал 
Антон Павлович Чехов. 
Он внимательно наблю-
дал за игрой молодого 
пианиста. Когда отгреме-
ли аплодисменты и толпа 
ринулась к  Шаляпину, 
только Чехов направился 
к пианисту. «Я все время 

смотрел на вас, молодой 
человек, —  сказал он, 
—  у  вас замечательное 
лицо, вы будете большим 
человеком».

Ко времени своего оче-
редного приезда в  Крым 
в  1900  году Рахманинов 
уже завоевал известность 
в среде музыкантов и зри-
телей. Успешно прошли 
его концерты в  Лондоне, 
в  Санкт-Петербурге по-
ставили «Алеко». В  Ялту 
он приехал в  этот раз 
по приглашению своей 
поклонницы Алексан-
дры Андреевны Ливен 
и  здесь познакомился 
с  коллективом МХАТа, 

который привез «Дядю 
Ваню» и «Чайку».

Летом 1917  года Рах-
манинов приехал в  Ялту 
в  последний раз. Перед 
отъездом в Москву в ял-
тинском горсаду в начале 
сентября 1917-го Сергей 
Рахманинов дал свой по-
следний концерт не толь-
ко в Крыму, но и в России. 
Композитор исполнил 
первый концерт Ференца 
Листа для фортепиано 
с оркестром.

По материалам 
crimeanblog.blogspot.ru 

подготовил  
Ефим КРЫМСКИЙ.

Поздравляем победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» акции «Билет за ответ» правильный ответ 
(«Крым Сергея Васильевича Рахманинова») первой прислала Полина Голубева.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс 
в кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов  
в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Ре
кл
ам

а

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: 167,69 руб.
Индекс 08952 (льготный) – цена за 1 месяц:  147,69 руб.

19 декабря 2016 г. ушел из жизни 
замечательный человек

Виталий Аркадьевич  
КАЗАС

Караимская община г. Евпатории  глубо-
ко скорбит по поводу безвременной кон-
чины активиста, члена совета старейшин 
и выражает искренние соболезнования 
семье и близким покойного.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Берегите электроэнергию!
Уважаемые крымчане! С наступлением холодов происходит значительное увеличение потре-

бления электроэнергии в Республике Крым. В часы утреннего и вечернего максимума потребление 
превышает 1300 МВт, что создает дефицит в энергосистеме.

С целью недопущения срабатывания противоаварийной автоматики на высоковольтных объ-
ектах ГУП РК «Крымэнерго» ежедневно в часы пиковой нагрузки запускает в работу автономные 
резервные источники питания (дизельные генераторы), призванные покрыть образовавшийся 
дефицит и снизить энергопотребление в сети.

В связи с прогнозом дальнейшего похолодания ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о необхо-
димости рационально и экономно использовать полученную электроэнергию и соблюдать общие 
правила энергосбережения.

Уважаемые потребители! Согласованность ваших интересов и потребностей с возможностями 
энергосистемы Крыма является залогом стабильности получения вами электроэнергии!

Пользуясь электроприборами, помните о необходимости отрегулировать очередность включения 
приборов, чтобы избежать перегрузок.

Сократите в часы утреннего и вечернего максимума потребления —  с 7.30 до 9.00 и с 17.30 до 
20.00 -использование энергоемких электроприборов (электроплита, бойлер, электрокотел, утюг, 
чайник, микроволновая печь, стиральная и посудомоечная машина, фен, пылесос, кондиционер, 
электрообогреватель, мультиварка, пароварка, аэрогриль и т. д.).

Не включайте в сеть одновременно несколько приборов; планируйте соответствующую домаш-
нюю работу на другие часы, а дополнительный обогрев помещения (в случае такой необходимости) 
—  на ночное время, когда нагрузка в сети минимальная. Оставляйте минимально необходимое 
освещение.

Соблюдайте условия договора энергоснабжения в части уровня разрешенной мощности.
Обращаем отдельное внимание предпринимателей —  владельцев и пользователей торговых 

объектов, объектов общественного питания и оказания бытовых услуг на необходимость сниже-
ния нагрузки на электросети в часы максимума потребления! На появившиеся жалобы жителей 
Республики Крым о раздражающем их шуме включенных в работу дизель-генераторов сообщаем: 
резервные источники питания запускаются по команде диспетчера для компенсации превыше-
ния допустимого уровня нагрузки в сети. В случае соблюдения всеми потребителями правил 
пользования электроприборами, рационального и экономного использования электроэнергии 
необходимости в запуске дополнительных источников питания не будет.

Электроэнергия для Крыма —  это ценность, расходовать ее следует очень бережно.

ГУП РК «Крымэнерго».


