
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Хотите купить хорошие овощи 
по низкой цене? 

Тогда эта информация для вас.

Каждую субботу и воскресенье
 в овощном павильоне напротив магазина 

«ПУД» будет действовать акция 
«Овощи по 15 рублей». 

3 и 4 декабря в продаже картофель, лук, 
капуста и свекла по 15 руб. за кг.
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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
НА «СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

Оформить подписку (с получением в 
редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.

Уважаемые судакчане 
и гости города Судак!

3 декабря отмечается Международный  день инва-
лидов. Он призван обратить внимание всех жителей 
нашей планеты на проблемы, связанные с защитой 
прав людей с ограниченными физическими возможно-
стями. 

Собрать воедино силу воли, крепость духа, жизнен-
ные силы, терпение и упорство, выстоять и побеждать 
- это их  ежедневный девиз. 

Мы никогда не должны забывать, что только забо-
та, внимание и чуткое отношение могут помочь  этим 
людям, гражданам нашего общества обрести уверен-
ность и найти свое достойное место в жизни, остаться 
верными духу преодоления, жить с теплотой в сердце  
и быть счастливыми. 

2 декабря  в 15.00 в городском Доме культуры (ул.
Ленина, 47)  состоится торжественное мероприятие 
с концертной программой, посвященные Междуна-
родному дню инвалидов.

С 2.12.2016 г.  для всех судакчан и гостей города 
открыта выставка «И невозможное  возможно…», 
на которой будут представлены  работы  декора-
тивно-прикладного искусства и художественные 
полотна   людей с ограниченными физическими 
возможностями - жителей городского округа Судак     
в выставочном зале городского Дома культуры.

Приглашаем всех неравнодушных поддержать и  
принять участие в данных мероприятиях.

Оргкомитет                 

ИХ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРИГЛАШАЕМ!

«ОПЛАТИ И ВЫИГРАЙ»!
Уважаемые абоненты, ГУП РК «Вода Крыма» 

проводит акцию «Оплати и выиграй»! 
В феврале 2017 г. среди наших абонентов – физических 

лиц будет проведен розыгрыш призов: трех ноутбуков, 11 
планшетов, 150 ваучеров пополнения мобильного телефо-
на номиналом 500 рублей.

Для участия в конкурсе нужно быть нашим абонентом, 
на 31.12.2016 г. не иметь долгов и до 10 февраля 2017 г. 
оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, оказан-
ные в январе.

3 стр.
СЛЕТ ЛИДЕРОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3 стр.
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ВЕСТИ ИЗ СЕЛ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Денисовича 
Трибушного, Елену Тимо-

феевну Егорову 
  – 1 декабря;

Валентину Васильевну 
Белову –  2 декабря;

Любовь Михайловну 
Гребневу 

 – 3 декабря; 

Аблякима Сейдаметови-

Валентину Дмитриевну 
ВОЛКОВУ

с 65-летием – 1 декабря;

Сундус Керимовну 
ЭМИРВЕЛИЕВУ

с 50-летием – 2 декабря; 

Наталью Васильевну 
ИЗРАИЛОВУ

с 65-летием – 5 декабря;

Раису Михайловну 
ЗАМИРСКУЮ

с 70-летием – 5 декабря;

Леонида Николаевича 
СЕЛИВАНОВА

с 60-летием – 5 декабря; 

Екатерину Михайловну 
ВАСИЛЬЧЕНКО

с 60-летием – 5 декабря;

Галину Михайловну 
МАКАРОВУ

с 80-летием – 6 декабря;

Веру Степановну 
МАКАРОВУ

с 60-летием – 8 декабря;

Николая Борисовича 
ФИЛИППОВА

с 85-летием – 9 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
ча Османова, Надежду 

Степановну Скыбу     
 –  5 декабря;

Веру Яковлевну Христич     
 –  6 декабря;

Мустафу Ибраимова, 
Веру Николаевну Тро-
фимчук     –  8 декабря;

Владимира Алексеевича 
Горбунова –  9 декабря.

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ!
Хочу от всей души побла-

годарить депутата Судакско-
го городского совета Андрея 
Бокова, координатора Судак-
ского отделения ЛДПР Дми-
трия Каширина и помощника 
депутата А. Бокова  Евгения 
Гущина за оказание мораль-
ной и материальной помощи, 
за чуткое и человеческое от-
ношение к проблемам моей 
семьи. Ребята помогают в 
реабилитации моего мужа, 
который в сентябре этого года 
получил серьёзные травмы. 

А. Боков, Д. Каширин, 
Е.Гущин не остались равно-
душными к нашему горю и 
проблемам. Приобрели ко-
стыли для мужа, регулярно 
помогают с транспортировкой 
в больницу на прием к раз-
личным специалистам, оказы-
вают всевозможную помощь, 
чтобы мой муж поскорее 
встал на ноги.

Побольше бы таких, не-
равнодушных к чужому горю, 
людей!

ЛЯПИЧЕВА Р.Н.

МАЗУТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
В Департаменте труда и социальной защиты населения  ад-

министрации города Судака
• начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управле-

ния бухгалтерского учета, отчетности и социальных выплат (1ед.)
Требования к претенденту на должность начальника отдела в 

составе управления:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие высшего профессионального образования,
- стаж муниципальной службы на старших или младших  долж-

ностях муниципальной службы не менее одного года или стаж ра-
боты по специальности, направлению подготовки - не менее двух 
лет;

Дополнительные требования к претендентам: 
- наличие профессиональных знаний, включая знание Консти-

туции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»; Конституцию Республики Крым; Закона Ре-
спублики Крым от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном само-
управлении в Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных правовых актов применительно к 
направлению деятельности, на которое ориентировано исполне-
ние должностных обязанностей по соответствующей должности 
муниципальной службы; основы делопроизводства и делового 
общения; иметь навыки в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий, систематического повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявления и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 01 декабря 2016 года  до 21 декабря  

2016 года (включительно), с понедельника по пятницу с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул.Ленина,85А, кабинет 202. 

Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 26 декабря 2016 года в 14-00,  по 

адресу :  г. Судак, ул.Ленина,85-А, (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации города Судака, утвержденным решением 
16 сессии 1-го созыва Судакского городского совета от 26 ноября 
2015 года №349 (информация размещена на официальном сайте 
городского округа Судак Республики Крым в разделе «Документы- 
решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным  федераль-
ным законодательством и законодательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет: 

1) заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотогра-
фии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
5)  документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по  месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8)  документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на  муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (указанные сведения предоставляются 
в виде справки по форме, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации);    

11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации 

Муниципальный  служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в администрации города Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа Судак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме

НАШИМ ДЕТЯМ – СВОИМИ РУКАМИ

Жители Междуречья про-
должают обустраивать и укра-
шать своё село. Ранее была 
сделана детская площадка 
на ул. Школьной, много труда 
вложено в озеленение парка 
и ремонт летнего кинотеа-
тра. Сейчас при поддержке 
сторонников и членов партии 
«Единая Россия» строится 
детская площадка на ул. Вос-
точной. Сельчане принимают 
в этом активное участие: кто 
помогает материалами, кто 
– трудом, кто – финансами. 

Особенную благодарность 
за помощь хочется передать 
В. Керницкому, В. Лыфарь, 
А. Глазкову, А. Гаврилюк, Н. 
Курсаидову, В. Горбенко, В. 
Поставенскому, В. Яковлеву, 
В. Родину и другим активным 
участникам. Люди отнеслись 
творчески, с энтузиазмом, и 
это правильно: в любое дело 
сначала мы сами должны вне-
сти вклад, а уж потом ждать 
помощи от государства или 
спонсоров.

Г. ГОРБОРУКОВА 

28 НОЯБРЯ жители 
Судака обнаружи-

ли на пляжах черные пятна 
вязкого вещества явно не-
фтяного происхождения – 
скорее всего, мазута.

Черные пятна растянулись 
практически по всему по-
бережью города – от Алчака 
до крепости. Наибольшему 
загрязнению подвергся цен-
тральный городской пляж от 
кафе «Бригантина» до спа-
сательной станции. Тяжелая 

фракция нефтепродуктов, к 
которой относится мазут, наи-
более вредна для окружаю-
щей среды. На набережной 
уже обнаружили погибшую в 
мазуте птицу.

 Как прокомментировал 
происшествие директор пред-
приятия «Судакмортранс» 
Сергей Троицкий, вероятнее 
всего, мазут попал на побе-
режье с сухогруза, зашедшего 
в Судакскую бухту на время 
шторма.

 В администрации города 
сообщили, что о сложившей-
ся ситуации сразу же проин-
формировали экологическую 
инспекцию и природоохран-
ную прокуратуру Республи-
ки Крым, а также что специ-
алисты уже выехали на место 
происшествия.

29 ноября утром продолжи-
лась очистка береговой линии 
Судака от выброса нефтепро-
дуктов (предположительно, 
мазута).

В работе по очистке по-
бережья приняли участие 
сотрудники МЧС Судака и 
Симферополя, «Крым-Спас», 
коммунальных предприятий 
«Судакмортранс» и «Ком-
мунхоз», а также волонтеры 
«Молодой гвардии «Единой 
России». К очистке пляжей 
присоединились и другие не-
равнодушные жители города, 
отозвавшиеся на обращение 
администрации и имевшие 
возможность прийти, несмо-
тря на рабочий день.

-Сразу после сообщений 
об обнаружении загрязнения 
в администрации города была 
собрана комиссия по чрез-

вычайным ситуациям, – рас-
сказала заместитель главы 
администрации Судака Свет-
лана Ткаченко. – Факт был 
подтвержден, но он не отне-
сен по классификации к чрез-
вычайной ситуации, поэтому 
мы его рассматриваем как 
происшествие. Приняты все 
меры для устранения послед-
ствий этого происшествия.

В течение дня удалось очи-
стить все побережье. Как со-
общил директор предприятия 
«Судакмортранс» Сергей Тро-
ицкий, всего на берегу было 
собрано около семи тонн сме-
си песка с мазутом.

При очистке также ис-
пользовались специальные 
приспособления, которые 
привезли сотрудники Симфе-
ропольского отряда МЧС. Они 
обрабатывали береговую ли-
нию специальным раствором 
– сорбентом – который как бы 
вытягивает нефтепродукты на 
поверхность. Затем собран-
ные мешки с загрязненным 
песком были утилизированы в 
специальной мобильной печи.

По материалам сайта 
sudak.rk.gov.ru

МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ, НО ПРАВА У НАС РАВНЫЕ!
24 ноября Территори-

альным отделением Госу-
дарственного казенного уч-
реждения «Центр занятости 
населения» в городе Судак 
был организован «круглый 
стол», приуроченный к Меж-
дународному дню инвалидов.

В работе «круглого стола» 
приняли участие: заместитель 
главы администрации города 
Судака Э.С. Аблялимов, на-
чальник управления Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации в г. Судак Республики 
Крым Н.В. Пигарева, началь-
ник департамента труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Суда-
ка С.Р. Герасимова, заведую-
щая поликлиникой ГБУЗ «Су-
дакская городская больница» 
А.И. Нелюбина, а также пред-
ставители крупных предпри-
ятий городского округа Судак.

Работу «круглого стола» 
открыла директор ТО ГКУ 
«Центр занятости населения» 
в г.Судак Л.В. Казьмирук. Она 
отметила, что инвалид – это 
человек, попавший в трудную 
жизненную ситуацию. А тем, 
кто нуждается в поддержке, 
в цивилизованном обществе 
принято помогать. И поэтому 
обучение навыкам активного 
самостоятельного поиска ра-
боты, повышение мотивации 
к труду, формирование пози-
тивного отношения к возмож-

ности трудоустройства – яв-
ляются главными задачами 
центра занятости. Высшая 
степень реабилитации – это 
когда инвалид востребован и 
полезен обществу. Именно по-
этому очень важно, чтобы как 
можно больше людей с огра-
ниченными возможностями 
было трудоустроено.

В ходе «круглого стола» 
обсуждались основные про-
блемы и вопросы трудоу-
стройства граждан с инва-
лидностью, переоформление 
индивидуальных программ 
реабилитации, особенности 
выплаты пенсий работающим 
инвалидам, оказание государ-
ственных услуг в сфере заня-
тости,  установление порядка 
межведомственного взаимо-
действия по вопросам трудо-

устройства граждан данной 
категории. 

 Заместитель главы 
администрация города Суда-
ка Э.С. Аблялимов отметил, 
что подход к созданию ком-
фортных условий для жизни 
граждан с инвалидностью 
в последние два года кар-
динально поменялся. В Ре-
спублике Крым реализуется 
государственная программа 
«Доступная среда», и Судак-
ский городской округ не стал 
исключением.

Начальник УПФ РФ в г. Су-
дак Н.В. Пигарева и началь-
ник ДТСЗН администрации 
города Судака С.Р. Герасимо-
ва рассказали о субсидиях, 
предоставлении материаль-
ной помощи, санаторного ле-
чения, а также о возможности 

обучения различным профес-
сиям на базе ГБУ РК «Центр 
профессиональной реабили-
тации инвалидов» в г. Евпа-
тория.

Обсуждались и причины, 
мешающие инвалидам най-
ти рабочее место. Не секрет, 
что многие руководители 
предприятий с осторожно-
стью относятся к приему на 
работу лиц с ограниченными 
возможностями. Об ошибоч-
ности такой позиции высказа-
лась представитель МБУ ГОС 
«Коммунхоз» О.А. Сиверская, 
поделившись  опытом созда-
ния оборудованного рабочего 
места для трудоустройства 
инвалида при содействии 
службы занятости в 2015 году.

Все присутствующие вы-
сказались за то, что необхо-
димо больше информировать 
инвалидов об услугах центра 
занятости, о реальной воз-
можности их трудоустройства.

Подводя итоги «кругло-
го стола», участники меро-
приятия пришли к единому 
мнению: эффективное трудо-
устройство социально неза-
щищенных категорий граждан 
невозможно без тесного со-
трудничества органов власти, 
службы занятости, работода-
телей, медицинских учреж-
дений, Пенсионного фонда 
и других заинтересованных 
структур.  
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СЛЕТ ЛИДЕРОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

С 24 по 27 ноября в 
Евпатории на базе 

санатория «Мечта» прошел 
слет лидеров ученического 
самоуправления в рамках 
развития Российского дви-
жения школьников (РДШ). 
Это общественно-государ-
ственная детско-юноше-
ская организация, деятель-
ность которой целиком 
сосредоточена на разви-
тии и воспитании юного по-
коления. 

На слет прибыли акти-
висты ученического само-
управления со всех уголков 
Крыма.

Благодаря содействию 
сектора по организационно-
методической работе отдела 
образования администрации 
городского округа Судак  в 
форуме приняли участие 
представители Совета пре-

зидентов школьного само-
управления «Инициатива» 
при МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского округа 
Судак. В эту четверку вош-
ли президенты МБОУ «Шко-
ла-гимназия №1» – Тимур 
Шагиахметов, «Веселовская 
СОШ» – Анастасия Глушко, 
«Грушевская СОШ» – Алек-
сандра Постных и «Солнеч-
нодолинская СОШ» – Васи-
лий Лященко.

Программа  слета была 
очень насыщенной: лекции, 
тренинги, семинары, коллек-
тивные творческие меропри-
ятия, встречи с почетными 
гостями. 

Перед юными лидерами 
выступил начальник управ-
ления по делам молодежи 
Министерства образования, 
науки и молодежи Республи-
ки Крым Константин Аликин: 

«Вы для нас лидеры  – мы на 
вас смотрим по-особенному. 
Мы уверены, что именно вы 
будете двигать нашу страну 
вперед, именно вы можете 
дать новый толчок разви-
тию общества. Я уверен, что 
крымская молодежь – это са-
мые перспективные ребята». 

Юные лидеры Крыма ста-
ли участниками тренингов 
от Сергея Красовского. Тре-
нинг «Командообразование» 
позволил участникам стать 
ближе и научиться завоевы-
вать доверие, и доверять са-
мим. На тренинге «Правила 
успешного общения» ребята 
получили практические со-
веты по успешному обще-
нию с публикой и отдельным 
человеком, познакомились 
с перечнем так называемых 
«законов»,   которые лежат 
в основе продуктивной ком-
муникации, и смогли отра-
ботать их на практике. На 
тренинге «Качества лидера» 
школьники узнали, что важ-
но научиться принимать лю-
дей такими, какие они есть, 
не стесняться ошибаться и 
быть уверенными в команде 
своих единомышленников.

В рамках слета коорди-
наторы и активисты школь-
ного самоуправления смог-
ли ближе познакомиться с 
основными направлениями 
РДШ. В их числе военно-па-
триотическое воспитание. 
Его реализацией занимает-
ся военно-патриотическое 
общественное движение 
«Юнармия». Представитель 

движения Сергей Бунчук рас-
сказал ребятам о том, что 
вступление в ряды движения 
юнармейцев является важ-
ной составляющей в военно-
патриотическом воспитании,   
оно позволяет не только 
улучшить свои спортивные 
навыки, но и повышает шан-
сы молодого бойца успешно 
поступить в любое военное 
учреждение.

Было представлено и 
информационно-медийное 
направление. Телерадиове-
дущий Вячеслав Анин   рас-
сказал участникам о направ-
лениях СМИ и поделился 
собственным опытом: «Для 
журналиста важно излагать 
свои мысли, аргументиро-
вать и дискутировать. Жур-
налистика – это, по сути, 
одна из интереснейших про-
фессий.  Это постоянные 
встречи, постоянный драйв и 
общение». 

Также были представ-
лены направления РДШ – 
гражданская активность и 
личностное развитие. По 
каждому направлению дея-
тельности РДШ в ходе слета, 
поделившись на творческие 
группы, ребята разработали 
план мероприятий, который 
может быть реализован во 
всем Крыму.  

Приятным сюрпризом 
для участников слета ста-
ли несколько интересных 
встреч. Екатерина Заляева 
рассказала о своем участии 
в Параде Победы в Москве 
в текущем году. Выступили 

руководитель регионального 
отделения ВОД «Волонтеры 
Победы» в Крыму Елена Од-
новол и стюард Книги рекор-
дов Гиннесса Илья Чижиков. 
Илья рассказал о рекорде, 
поставленном в мае этого 
года. Его название – «Орел-
450». «Каждый из вас – «за-
жигалка», и любой может 
войти в Книгу рекордов Гин-
несса», – сказал Илья, обра-
щаясь к участникам. 

Своим опытом создания 
и продвижения собствен-
ного социального проекта с 
ребятами поделился руко-
водитель Крымского регио-
нального отделения Россий-
ских студенческих отрядов 
Владимир Кайданский. Он 
рассказал, как пройти путь от 
идеи до проектного решения, 
найти способы эффективно-
го привлечения ресурсов для 
реализации проекта, а также 
о проблемах, с которыми мо-
гут столкнуться проектанты .

Также каждому муниципа-
литету была предоставлена 
возможность рассказать не 
только о городе и районе, из 
которого приехали школьни-
ки, но и поделиться с другими 
участниками достижениями в 
школьном самоуправлении. 
Ребята из Судака решили по-
казать сценку о том, кем же 
они хотели стать в детстве и 
кем стали сейчас. 

В последний день органи-
заторами был подготовлен 
увлекательный веревочный 
квест.  Он не носил соревно-
вательный характер, было 

важно, как именно команды 
пройдут треки, и что они из 
этого вынесут.

За время, проведенное на 
слете, участникам посчаст-
ливилось пройти полный 
курс «командообразования», 
который помог не только 
сплотиться, но и завести но-
вые полезные знакомства. 
Они больше узнали о Рос-
сийском движении школьни-
ков, основных его направле-
ниях и смогли разработать 
планы работ по каждому из 
них, для того, чтобы по воз-
вращении в свой регион на-
чать их реализовывать  .

По завершении форума 
ребята поделились впечат-
лениями. В частности, один 
из отзывов: «Эти несколько 
дней, проведенных вместе, 
останутся в памяти как са-
мые лучшие. С каждым ча-
сом, проведенным командой, 
мы становились дружнее, 
мы научились понимать друг 
друга с одного взгляда, без 
слов, точно были знакомы 
много лет. Мы стали боль-
шой семьей. И за это нужно 
сказать огромное спасибо 
форуму. Именно эти три дня, 
проведенные на слете, будут 
самым ярким воспомина-
нием на закате осени-2016. 
Спасибо ребятам! Спасибо 
организаторам! Спасибо 
РДШ!»

Н.П. ВАХНОВСКАЯ, 
координатор Совета 

президентов школ 
городского округа Судак 
«Инициатива» при МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ»

ИХ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Судаке  чествование 
ветеранов «чернобыльского 
фронта» прошло в зале дет-
ской музыкальной школы им. 
Г. Шендерёва. Ведущая ме-
роприятия Олеся Полищук, 
обращаясь к ликвидаторам, 
прочувствованно сказала: 
«Сегодня ваш день, ваш 
праздник, ваш День побе-
ды над невидимым и очень 
опасным врагом». И эта па-
раллель – День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и день, когда удалось в мак-
симально короткий срок – за 
полгода - закончить возведе-

ние саркофага 
над разрушен-
ным четвёртым 
энергоблоком 
АЭС - ещё не раз 
звучала сегод-
ня, потому что 
героев тех лет 
и героев Черно-
быля объеди-
няет мужество 
и самопожерт-
вование во имя 
других людей.  

Глубокое ува-
жение и благо-
дарность ликви-
даторам – они 
присутствовали 
сегодня во всех 
официальных 
выступлениях, 
ими были про-

никнуты трогательные и ду-
шевные номера концертной 
программы. Первое музы-
кальное приветствие – песня 
«Аист над Припятью» -  про-
звучало в исполнении народ-
ного камерного хора «Гармо-
ния». 

Затем слово было предо-
ставлено председателю Су-
дакского городского совета 
С.Н. Новикову. «От имени 
городского совета, всех де-
путатов, от имени главы ад-
министрации г.Судака Вла-
димира Николаевича Серова 
разрешите поздравить вас 
с  этой важной победой, по-
бедой, которую ждало, без 
преувеличения, всё челове-
чество, - сказал он. – Дорогие 
друзья, я прежде всего хочу 
пожелать вам здоровья, по-
желать того, чтобы ни вам, 
ни вашим детям, ни внукам 
никогда больше не пришлось 
оказаться в такой ситуации. 
Пусть мирный атом будет 
действительно мирным, 
пусть никогда больше не про-
исходят техногенные ката-
строфы, пусть будет мирное 
небо и спокойствие. С празд-
ником вас, и спасибо вам за 
эту победу!» 

С.Н. Новиков назвал су-
дакчан, удостоенных наград 
администрации г.Судака за 
добросовестный труд, ак-
тивную жизненную позицию 

и в связи  с 30-й годовщиной 
чествования участников лик-
видации последствий аварии 
на ЧАЭС. Грамотами отме-
чены Владимир Сиривля, 
Азадулло Облакулов, Олег 
Соболев, благодарностями 
– Николай Липовка и Влади-
мир Сулимов.

Поздравил судакских 
ликвидаторов также за-
меститель председателя 
Крымской республиканской 
общественной организации 
инвалидов «Союз Черно-
быль», заслуженный работ-
ник культуры Крыма, член 
Союза писателей России 
В.Н. Фёдоров. Он привёл 
цифры, подтверждающие 

масштабы аварии на ЧАЭС 
и  свидетельствующие о том, 
сколь массовым был героизм 
ликвидаторов, сколько сил 
и жизней они отдали, чтобы 
спасти мир от более страш-
ных последствий этой ката-
строфы: за 4 года (1986-1990) 
в ликвидации последствий 
участвовало несколько мил-
лионов человек; пострадало 
от аварии (в том числе и те, 
кто попал в зону ядерного 
поражения) 5,3 млн. чело-
век; за прошедшие 30 лет в 
результате 
воздей-
ствия ради-
ации ушли 
из жизни 1 
млн. чело-
век, более 
200 тысяч 
стали ин-
валидами 
Чернобыля. 
В Крыму 
на 1990 год 
проживало 
12,5 тыся-
чи черно-
быльцев, 
сейчас в 

рядах их общественной орга-
низации 7,5 тысячи человек. 
Свою признательность геро-
ям  В.Н. Фёдоров  выразил 
в собственном стихотворе-
нии «Добровольцы-ликви-
даторы». Он также вручил 
благодарности КРОО «Союз 
Чернобыль» ликвидаторам 
Владиславу Ситковскому 
и Владимиру Макуеву (на 
фото внизу слева). Благо-
дарностями награждены и 
те, кто помогает этой обще-
ственной организации: заве-
дующий отделом выездной 
экстремальной медицинской 
консультативной помощи 
ГБУЗ РК «Крымский респу-
бликанский центр медицины 

катастроф 
и скорой 
медицин-
ской по-
мощи» 
Александр 
Дворский 
и старший 
механик ав-
тоэксплуа-
тационного 
отдела это-
го учреж-
дения Ян 
Пугачев, 
настоятель 
новосвет-
ского храма 

святителя Луки протоиерей 
о.Сергий (Купельян), заме-
ститель главврача судакской 
больницы по медицинско-
амбулаторной работе  Окса-
на Овсиенко и депутат горсо-
вета Игорь Степиков.

С приветствием к своим 
товарищам выступил пред-
седатель Судакского отделе-
ния КРОО инвалидов «Союз 
Чернобыль» Р.В. Османов 
(на снимке вверху). Хотя ны-
нешняя дата праздничная, но 
Рефат Веисович вспомнил 

и о тех, кого уже нет с нами 
- только в этом году умерли 
двое ликвидаторов-черно-
быльцев, Владимир Татар-
ский и Адип Ярулин. Память 
всех их зал почтил минутой 
молчания. И как ещё одно 
напоминание стали докумен-
тальные кадры о том, какими 

усилиями прокладывался 
тоннель под взорвавшимся 
реактором: уставшие лица 
людей, не думавших тогда о 
своей исторической миссии, 
как и те, кто боролся с радиа-
цией с воздуха.   

Как-то по-особому про-
сто и душевно обратился 
к присутствующим в зале 
о.Сергий, сказав о том, что 
ликвидаторы совершили 
подвиг любви – высокий под-
виг, о котором говорится в 
Евангелии - положить жизнь 
за друзей, за близких. И при-
гласил всех, кто бывает в 
Новом Свете, помолиться 
за живых и ушедших перед 
уникальной иконой «Черно-
быльский Спас», которая по-
явилась в храме святителя 
Луки стараниями членов су-
дакской общественной орга-
низации.

На торжестве выступили 
также депутат горсовета, 
руководитель молодежной 
общественной организации 
«Молодая Гвардия «Единой 
России» Илья Прокопьев, 
говоривший о преемствен-
ности поколений, и пред-
ставители двух здравниц, 
в которых работают ликви-
даторы-чернобыльцы. За-
меститель начальника ФУЗ 
«Санаторий «Сокол» МВД 
России Е.В. Запорожский 
вручил благодарность пол-
ковнику внутренней службы 

Минобороны РФ Сергею Ер-
шову (фото на 1 стр.), такой 
же наградой отмечен полков-
ник медслужбы Владимир 
Дьяконов. Заместитель гене-
рального директора ТОК «Су-
дак» С.Г. Емец сказала, что 
коллектив оздоровительного 
комплекса гордится тем, что 

здесь работают 
ликвидаторы 
Геворг Казарян 
(на фото внизу), 
Юрий Ларионов, 
Григорий Дени-
сенко и Николай 
Данилишин, и к 
празднику они 
награждены 
благодарностя-
ми и премиями.

Приятным 
сюрпризом для 
виновников тор-
жества стали 
песни в испол-
нении сотрудни-
ка МВД Алексан-
дра Дубинина и 

спасателя из 21-й пожарно-
спасательной части г.Судака 
и специального отряда МЧС 
России в РК Юрия Бабичева. 
Тронуло душу выступление 
дочери ликвидатора Маши 
Ситковской (на снимке в цен-
тре с отцом), замечательно 
прочитавшей стихотворение 
для этих мужественных лю-
дей. Прекрасные музыкаль-
ные подарки «преподнес-
ли» творческие коллективы 
и солисты городского ДК 
и музыкальной школы: об-
разцовый ансамбль «Синяя 
птица», внучка ликвидатора 
Севиль Джаббарова из сту-
дии «Улыбка» (на снимке), 
солист ансамбля «Сувдане» 
Эннан Гуту, ансамбль укра-
инской песни «Смерічка», 
Юлия Коновченко, детский 
хор «Камертон», камерный 
инструментальный ансамбль 
«Тутси».  А по окончании  про-
граммы активист судакского 
отделения «Союз Черно-
быль» Екатерина Соткур 
объявила о продолжении 
праздника в ресторане от-
еля «Форум». Эти люди его 
заслужили, свой праздник. 
И вновь и вновь им будут го-
ворить «Низкий вам поклон!» 
- это самое меньшее из того, 
как мы можем выразить свою 
благодарность.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

30 НОЯБРЯ – День чествования участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, крупнейшей техногенной катастрофы, грозившей 
всему человечеству. В этот день в адрес людей, пожерт-
вовавших собой, своим здоровьем, а многие – и жизнью, 
чтобы спасти мир от несущего радиоактивную смерть,  
вырвавшегося из-под контроля мирного атома, звучат 
слова непреходящей благодарности за их подвиг.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 25.11.2016 Г. №17П

В соответствии со ст. 30, 31, 
32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Поло-
жением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
городской округ Судак, утверж-
денным решением 1-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 29.09.2014 г. №8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 26 декабря 

2016 г. в 14.00 в конференц-за-
ле Судакского городского сове-
та проведение публичных слу-
шаний по обсуждению проекта  
правил землепользования и 
застройки на части территории 
муниципального образования 
городской округ Судак – г. Су-
дак, Северо-восточная комму-
нально-складская зона. 

2.Организатором подготовки 
и проведения публичных слу-
шаний определить  админи-
страцию г. Судака.

3.Утвердить Порядок уче-
та предложений по проекту 
«Правил землепользования и 
застройки на части территории 

муниципального образования 
городской округ Судак – г. Су-
дак, Северо-восточная ком-
мунально-складская зона», и 
Порядок участия граждан в об-
суждении этих правовых актов.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские ве-
сти».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
обнародования на сайте  http://
sudak.rk.gov.ru

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. 
Судака В.Н. Серова.

Председатель Судакского 
городского совета                                  

С.А. НОВИКОВ

С текстом Порядка учета 
предложений по проекту «Пра-
вил землепользования  и за-
стройки на части территории 
муниципального образования 
городской округ Судак – г. Су-
дак, Северо-восточная ком-
мунально-складская зона» и 
Порядка участия граждан в об-
суждении этих правовых актов 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru

РЕШЕНИЕ 38-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ИМЁН 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ, ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 

УЧРЕЖДЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И ДРУГИМ 
ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11.11.2016 Г. №533
В соответствии с Феде-

ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
с целью установления единого 
порядка решения вопросов о 
присвоении имён государствен-
ных и общественных деятелей, 
выдающихся людей муници-
пальным предприятиям, учреж-
дениям, организациям и дру-
гим объектам муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым Судак-
ский городской совет Республи-
ки Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок при-

своения имён государственных 
и общественных деятелей, вы-
дающихся людей муниципаль-
ным предприятиям, учрежде-
ниям, организациям и другим 
объектам муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым (прилагается).

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru.

3.Решение вступает в силу с 
момента его обнародования на 
официальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам законности и право-
порядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных си-
туаций, депутатской этики и 
межнациональных отношений 
(А.В. Пипко).

Председатель Судакского 
городского совета                                  

С.А. НОВИКОВ

С текстом Порядка присво-
ения имён государственных и 
общественных деятелей, вы-
дающихся людей муниципаль-
ным предприятиям, учрежде-
ниям, организациям и другим 
объектам муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕШЕНИЯ 39-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
11-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.07.2015 Г. №300 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК»

ОТ 24.11.2016 Г. № 541

В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 6 
ст. 18 Федерального закона  от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества», 
Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, решением 11-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 23.07.2015 г. №300 
«Об утверждении положения о 
приватизации муниципального 
имущества городского округа 
Судак» Судакский городской со-
вет 

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о при-

ватизации муниципального иму-
щества городского округа Судак 
следующее изменение: под-
пункт 3.8.6 пункта 3.8 раздела 3 
«Порядок и условия приватиза-
ции муниципального имущества 

муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым» изложить в следу-
ющей редакции:

«3.8.6 Для участия в аукцио-
не претендент вносит задаток в 
размере 20 процентов началь-
ной цены на счет, указанный в 
информационном сообщении о 
продаже муниципального иму-
щества». 

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно- 
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Контроль выполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакско-
го городского совета по вопро-
сам бюджета, финансов, налого-
вой политики и муниципальной 
собственности (И.Г. Степиков) и 
заместителя главы администра-
ции г. Судака С.В. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета                                  

С.А. НОВИКОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ, 
РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПЛАТЫ 

ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА, 
В Т.Ч. ПУБЛИЧНОГО, ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАЗМЕРА ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 24.11.2016 Г. №543

В соответствии с Федераль-
ным конституционным законом 
от 21.03.2014 г. №6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Респу-
блики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя», 
Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления 
в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 31.07.2014 
г. №38-ЗРК «Об особенностях 
регулирования имуществен-
ных и земельных отношений на 
территории Республики Крым», 
Законом Республики Крым от 
15.01.2015 г. №66-ЗРК/2015 «О 
предоставлении земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, и некоторых 
вопросах земельных отноше-
ний», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 
12.11.2014 г. №450 «О плате за 
земельные участки, которые 
расположены на территории Ре-
спублики Крым», ст. 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, рекомендациями 
Министерства имущественных 
и земельных отношений Респу-
блики Крым от 15.08.2016 г. № 

исх. 01-02/26086 Судакский го-
родской совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о 

порядке определения норма-
тивной цены, размера арендной 
платы, платы за установление 
сервитута, в т.ч. публичного, 
платы за проведение перерас-
пределения земельных участ-
ков, размера цены продажи зе-
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым (приложение 1).

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru// и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Судакские вести» и действует с 
1.01.2017 г.

4.Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на 
постоянную комиссию по во-
просам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транс-
порта и связи, охраны окружаю-
щей среды, заместителя главы 
администрации г. Судака С.В. 
Ткаченко. 

Председатель Судакского 
городского совета                                  

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

В  соответствии с ч. 4 ст. 92 
Закона Республики Крым от 
5.06.2014 г. №17-ЗРК «О выбо-
рах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», 
на основании решения терри-
ториальной избирательной ко-
миссии г. Судака Республики 
Крым от 22.11.2016 г. №71/524-1 
«О передаче вакантного депу-
татского мандата Судакского 
городского совета Республики 
Крым первого созыва зареги-
стрированного кандидата по 
единому избирательному окру-
гу, выдвинутого избирательным 
объединением Судакское мест-
ное отделение Крымского реги-
онального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия», территори-
альная избирательная комиссия 
г. Судака решила: 

1.Зарегистрировать депута-
та Судакского городского совета 
Республики Крым первого созы-

ва Чепиля Геннадия Петровича.
2.Выдать зарегистриро-

ванному депутату Судакского 
городского совета Республики 
Крым первого созыва Чепилю 
Геннадию Петровичу удостове-
рение об избрании. 

3.Направить настоящее ре-
шение в Судакский городской 
совет Республики Крым.

4.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации г. 
Судака в разделе «территори-
альная избирательная комис-
сия».

Председатель 
территориальной 

избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым                                                

А.В. БАБИЙ

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

г. Судака Республики Крым
М.А. БУЛАТОВА     

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА ОТ 23.11.2016 Г. №72/525-1

Форма торгов: открытый 
аукцион.

Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и 
номер контактного телефо-
на организатора аукциона: 
администрация г. Судака Ре-
спублики Крым, 298000, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85, каб. 421, zemel@
sudakgs.rk.gov.ru, управление 
имущественных и земельных 
отношений, +7(03566)3-47-72.

Объект аренды. 
Лот 1: нежилое помещение 

№2, общей площадью 115,3 
кв. м, расположенное на вто-
ром этаже здания бывшей 
школы по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Грушевка, 
ул. Советская, 70.

Лот 2: нежилое помещение 
№3, общей площадью 53,1 кв. 
м, расположенное на втором 
этаже здания бывшей школы 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Грушевка, ул. Со-
ветская, 70.

Лот 3: нежилое помещение 
№5, общей площадью 13,2 кв. 
м, расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Октябрьская, 34. 

Лот 4: нежилое помещение 
№41, общей площадью 19,8 
кв. м, расположенное в цо-
кольном этаже жилого дома 
литера «А2-5» по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Октябрьская, 36. 

Лот 5: нежилое здание 
общественного туалета литер 
«А» общей площадью 23,6 кв. 
м и сарая литера «Б» общей 
площадью 2,6 кв. м, располо-
женное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Набережная, 14а. 

Лот 6: нежилые помещения 
№№ 1, 2, 3 общей площадью 
125,5 кв. м, расположенные 
в подвальном этаже здания 
спорткомплекса литера «А1» 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Морское, пер. Мая-
ковского, 1.

Лот 7: нежилое помещение 
№3 общей площадью 10,2 кв. 
м, расположенное в здании 
ретранслятора по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. 
Морское, ул. Шевченко, 41а.

Цель использования 
объекта аренды.

Лот 1: ведение предприни-
мательской деятельности.

Лот 2: ведение предприни-
мательской деятельности.

Лот 3: ведение предприни-
мательской деятельности.

Лот 4: офис.
Лот 5: ведение предприни-

мательской деятельности.
Лот 6: ведение предприни-

мательской деятельности.
Лот 7: ведение предприни-

мательской деятельности.
Начальная (минималь-

ная) цена договора (цена 
лота) без учета НДС.

Лот 1: 10657,17 руб. 
Лот 2: 5133,42 руб. 
Лот 3: 4868 руб. 
Лот 4: 6376 руб.
Лот 5: 13687,17 руб.
Лот 6: 23468 руб.
Лот 7: 4743 руб.
Срок действия договора.
Лот 1: с момента подписа-

ния сроком на 11 месяцев.
Лот 2: с момента подписа-

ния сроком на 11 месяцев.
Лот 3: с момента подписа-

ния сроком на 11 месяцев.
Лот 4: с момента подписа-

ния сроком на 11 месяцев.
Лот 5: с момента подписа-

ния сроком на 3 года.
Лот 6: с момента подписа-

ния сроком на 11 месяцев.
Лот 7: с момента подписа-

ния сроком на 11 месяцев.
Условия выдачи аук-

ционной документации. 
Комплект аукционной доку-
ментации предоставляется 
в течение двух рабочих дней 
по письменному заявлению 
заинтересованного лица в 
рабочие дни  с 8.00 до 17.00 
(с 12.00 до 13.00 перерыв) по 
адресу аукционной комиссии: 
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
421. Документация предо-
ставляется на бумажном но-
сителе и в электронном виде, 
бесплатно. Разъяснения по-
ложений аукционной доку-
ментации предоставляются 
(направляются по почте или 
вручаются лично) организато-
ром аукциона по письменному 
запросу претендента.

Электронный адрес сай-
та в сети интернет, на кото-
ром размещена аукционная 
документация: документа-
ция об аукционе размещена 
на официальном сайте тор-
гов http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте город-
ского округа Судак http://www.
sudak.rk.gov.ru в сети интер-
нет, плата за предоставление 
документации об аукционе не 
установлена.

Требование о внесении 
задатка. 20% от начальной 
(минимальной) цены догово-
ра без учета НДС. Реквизиты 
счета для перечисления за-
датков претендентами: полу-
чатель администрация г. Су-
дака Республики Крым, ИНН 
9108009140, КПП 910801001, 
р/с №40302810835103000113 
в отделение Республика Крым 
ЦБ РФ, л/сч. 05753250830 
в УФК по РК, БИК 
043510001,ОКТМО35000000. 
В графе «назначение плате-
жа» платежного поручения 
(квитанции) следует указать: 
задаток для участия в аукцио-
не на право заключения дого-
вора аренды муниципального 
имущества согласно инф. со-
общению: расположенного по 
адресу__________________

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона 
вправе отказаться от  про-
ведения аукциона: не позд-
нее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок 
на участие в аукционе: с 
29.11.2016 г. по 19.12.2016 г. 
до 10.00 (время местное) по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
421.

Дата и время начала рас-
смотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 19.12.2016 
г. в 11.00 (время местное).

Дата, время и место 
проведения аукциона: 
20.12.2016 г. в 10.00 (время 
местное) по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а.

С документацией откры-
того аукциона на право за-
ключения договора аренды 
объекта недвижимого иму-
щества муниципального об-
разования городской округ 
Судак можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
городского округа Судак 
http://www.sudak.rk.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

Бесплатные  консультации 
5 декабря с 10:00 до 13:00, конференц – зал администра-

ции г.Судака, 2 этаж
Направления консультирования:
• оптимизация налогообложения
• бухгалтерский учет
• привлечение инвестиций и займов
• трудовое законодательство (привлечение иностранных 

работников, разработка положений, должностных инструк-
ций)

• подбор персонала
• правовое обеспечение                         
(составление и экспертиза договоров,  учредительных до-

кументов, заявлений в суд)
• сертификация товаров, работ и услуг
• патентно-лицензионное сопровождение
• государственная поддержка (гранты, кредиты, лизинг)
• участия в гос. закупках 

• работа на электронных торговых площадках
Консультанты - специалисты ООО «Центр бизнес ре-

шений «ОПТИМУМ», справки по тел.: (36566) 3-45-96, 
+7(978)096-39-30

Семинар «Антикризисное управление»
13 декабря с 09-30 до 13-30,  конференц – зал админи-

страции г.Судака, 2 этаж.
В ходе семинара Вы сможете ознакомиться с подходами 

антикризисного управления, способами поиска оптимальных 
решений, принципами управления персоналом, инструмен-
тами инновационного мышления. 

Семинар пройдет под руководством популярного бизнес-
тренера, разработчика программ обучения руководителей, 
обучающего сотрудников таких организаций как Газпром, 
Мегафон, Альфа-банк, Филипс, Сбербанк, АК «Транснефть».

Участие бесплатное.
Подать заявку на участие можно по телефону: +7 (978) 

096-39-30 или на econom@sudakgs.rk.gov.ru.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРЫМА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПРОВОДИТ В Г.СУДАК МЕРОПРИЯТИЯ 
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 6 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Обратная сторона 
Луны». Новый сезон (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
1.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 

время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+).
22.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.55 «СВАТЫ». (12+).
3.00 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Военная развед-
ка. Западный фронт». 1 
серия(16+) 
11.25 «Военная развед-
ка. Западный фронт». 2 
серия(16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Военная развед-
ка. Западный фронт». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Военная развед-
ка. Западный фронт». 3 
серия(16+) 
13.40 «Военная развед-
ка. Западный фронт». 4 
серия(16+) 
14.30 «Военная развед-
ка. Западный фронт». 5 
серия(16+)
15.25 «Военная развед-
ка. Западный фронт». 6 
серия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 Военная разведка. 
Западный фронт». 6 
серия(16+) Продолжение 

сериала.
16.45 «Военная развед-
ка. Западный фронт». 7 
серия(16+) 
17.35 «Военная развед-
ка. Западный фронт». 8 
серия(16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Пор-
ча» (16+)
19.40 «Детективы. Не-
равные» (16+) 
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. В своем праве» 
(16+) 
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Семеро по лав-
кам» (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Мертвая 
свадьба» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «След. Дьявол во 
плоти» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+) 
1.45 «По данным уголов-
ного розыска» (12+) 
3.05 «Смелые люди» 
(12+) 
5.05 «ОСА. Круговая 
порука» (16+) Сериал 
(Россия). 
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детек-
тивный сериал «ОПЕ-
КУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.00 Квартирный вопрос 
(0+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 78-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
94-я серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
13.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 92-я серия.
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 84-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 116-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 117-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 118-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 119-я 
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 

120-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Марина» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 121-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Недостат-
ки-2» (16+). Комедийный 
телесериал 122-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Ведущий» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 123-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Шанс» (16+). 
Комедийный телесериал 
124-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
268-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
269-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 94-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 95-я серия.
21.00 «КОМАНДА «А» 
(16+). 
23.25 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.25 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.25 «АВСТРАЛИЯ» 
(Australia). (12+). 
4.40 «КОМАНДА «А»  
(16+). 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.25 «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+). 
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-

ный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (16+). 
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» 
(16+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Космические 
хищники». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США). 16+.
22.20 «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «ЭШ 
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». Телесе-
риал. (США). 18+.
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Странное дело». 
16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Защити свой 
город!» Документальный 
фильм (12+).
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». 
Художественный фильм 
(12+).
10.35 «Людмила За-
йцева. Чем хуже - тем 
лучше». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 «Линия защиты. 
Тела особой важности» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ». Телесериал 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Доходная 
служба» (16+).
23.05 Премьера. «Свадь-
ба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Нико-
лаев» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
1.55 «ГРОМ ЯРОСТИ». 
Боевик (16+).
3.45 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь». До-
кументальный фильм 
(12+).
4.30 «Знаки судьбы». 
Документальный фильм 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Обратная сторона 
Луны». Новый сезон (S) 
(16+).
23.35 Премьера. «Болез-
ни высших достижений». 
Сенсационное расследо-
вание (12+).
0.40 Ночные новости.
0.55 «Время покажет» 
(16+).
1.45 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+).
22.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
0.55 «СВАТЫ». (12+).
3.00 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Паршивые овцы». 
1 серия(16+) Военный 
боевик, драма (Россия, 
Украина, 2010) 
11.25 «Паршивые овцы». 
2 серия(16+) Военный 
боевик, драма (Россия, 
Украина, 2010).
12.00 Сейчас.
12.30 «Паршивые овцы». 
2 серия(16+) Продолже-
ние сериала.
12.50 «Паршивые овцы». 
3 серия(16+) Военный 
боевик, драма (Россия, 
Украина, 2010).
13.45 «Паршивые овцы». 
4 серия(16+) Военный 
боевик, драма (Россия, 
Украина, 2010).
14.40 «Жажда». 1 
серия(16+) Военный (Рос-
сия, 2011) 15.30 Сейчас.

16.00 «Жажда». 2 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2011).
16.45 «Жажда». 3 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2011).
17.40 «Жажда». 4 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2011).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Заду-
шевный разговор» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. 
Счастье из разбитой 
бутылки» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Бабушка номер 6» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Меньше знаешь» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Братство» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.10 «Детективы. Заду-
шевный разговор» (16+) 
Сериал (Россия).
1.55 «Детективы. Счастье 
из разбитой бутылки» 
(16+) Сериал (Россия).
2.35 «Детективы. При-
воротный кулон» (16+) 
Сериал (Россия).
3.05 «Детективы. 
Упавшая звезда» (16+) 
Сериал (Россия).
3.40 «Детективы. Безумно 
влюбленный» (16+) Сери-
ал (Россия).
4.15 «Детективы. Малень-
кая жизнь» (16+) Сериал 
(Россия).
4.50 «Детективы. Ночной 
душитель» (16+) Сериал 
(Россия).
5.25 «Детективы. Вдова 
лучшего друга» (16+) 
Сериал (Россия).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).

6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Екате-
рина Климова в детектив-
ном сериале «ОПЕКУН» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.10 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 77-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
94-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 59-я 
серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (Die Hard 2). 
(16+). Боевик, триллер. 
США, 1990 г.

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 252-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 253-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 254-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 255-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
267-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
268-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 93-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 94-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (R.I.P.D.). (12+). 
Фантастика, боевик. 
США, 2013 г.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» (Notebook, The). 
(16+). Драма. США, 2004 
г.
3.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (R.I.P.D.). (12+). 
Фантастика, боевик. 
США, 2013 г.
5.20 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
____________________

СТС
6.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+). Фэнтези. 
США - Франция - Велико-
британия, 2010 г.
8.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2016 г.
10.30 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+). При-
ключенческая комедия. 
США, 2013 г.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+). Коме-
дия. США, 2006 г.

23.05 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
1.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
3.30 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Запретный 
космос». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Киану 
Ривз, Лоуренс Фишберн, 
Кэрри-Энн Мосс, Моника 
Беллуччи в фантастиче-
ском фильме «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (США). 
16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, Джулия 
Робертс в криминальной 
комедии «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США). 16+.
22.15 «Водить по-русски». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «ЭШ 
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Телесери-
ал. (США). 18+.
0.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
1.50 «Секретные террито-
рии». 16+.
2.50 «Странное дело». 
16+.
3.45 «Тайны Чапман». 
16+.
4.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Премьера. «Декабрь 
41-го. Спасти Москву». 
Документальный фильм 
(12+).
8.45 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». Продолжение 
фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». Продолжение 
фильма (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ». Телесериал 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Тихий омут 
Европы». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Мут-
ный кофе» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЕВОДЧИК». 
Художественный фильм 
(12+).
4.30 Тайны нашего кино. 
«Зимняя вишня» (12+).
5.05 «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик». 
Документальный фильм 
(12+).
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СРЕДА, 7 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Обратная сторона 
Луны». Новый сезон (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
1.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+).
22.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.55 «СВАТЫ». (12+).
3.00 «ДАР». (12+)
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детек-
тивный сериал «ОПЕ-
КУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.00 «Дачный ответ» 
(0+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «По данным уго-
ловного розыска» (12+) 
Детектив (СССР, 1980) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Слушать в от-
секах» (12+) Военный 
(CCCР, 1985) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ста-
рье берем» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. 
Слепая судьба» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Матриархат» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Дело о мертвых 
таксистах» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Долг платежом 
красен» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «След. Танцы» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Не может быть!» 
(12+) Комедия (СССР, 
1975) 
1.55 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+) Комедия (СССР, 
1976)
3.30 «Слушать в от-
секах» (12+) Военный 
(CCCР, 1985)
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 79-я 

серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
13.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«Бал короля» (16+). 
Ситком. 52-я серия.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«От заката до рассве-
та» (16+). Ситком. 53-я 
серия.
15.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«Долгая дорога домой» 
(16+). Ситком. 54-я 
серия.
16.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«Ложь во благо» (16+). 
Ситком. 55-я серия.
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«День рождения Федо-
ра» (16+). Ситком. 56-я 
серия.
17.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«Под музыку Виваль-
ди» (16+). Ситком. 57-я 
серия.
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком. 58-я 
серия.
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«Выходи за меня» (16+). 
Ситком. 59-я серия.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«Новый год» (16+). Сит-
ком. 60-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
269-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
270-я серия.

20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 95-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 96-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (40-Year 
Old Virgin, The). (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 г.
23.15 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.15 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.15 «КОТ» (Dr. Seuss’ 
the Cat in the Hat). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США, 
2003 г.
2.55 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+). 
США, 2005 г.
5.10 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
6.40 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» 
(16+).
10.40 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (16+). Коме-
дия. США, 2004 г.
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+). Коме-
дия. США, 2003 г.
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Пинг-понг 
жив!» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «НЛО. Шифров-
ка со дна океана». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, 
Джулия Робертс в 
криминальной комедии 
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США). 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, 
Джулия Робертс в 
криминальной комедии 
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США). 16+.
22.20 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «ЭШ 

ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Телесе-
риал. (США). 18+.
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Странное дело». 
16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». Детектив.
10.35 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Свадьба и раз-
вод. Наташа Королёва и 
Игорь Николаев» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Самолёт Качиньского» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ». Телесериал 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 Премьера. «90-е. 
Сладкие мальчики» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(12+).
1.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ». Художествен-
ный фильм (12+).
5.00 «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз». 
Документальный фильм 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 8 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Обратная сторона 
Луны». Новый сезон (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «Время покажет» 
(16+).
2.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 

время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+).
22.50 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
0.50 «СВАТЫ». (12+).
3.00 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Смелые люди» 
(12+) Военный, драма 
(СССР, 1950) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Смелые люди» 
(12+) Продолжение 
фильма.
12.55 «Днепровский 
рубеж» (16+) Военный, 
исторический (Беларусь, 
2008) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ста-
рые счеты» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. 
Паспорт» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Мусоровоз для мусора» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 

Человек в лабиринте» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Спутанные карты» (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 «След. Последнее 
дело Майского» (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 «Сверстницы» (12+) 
Мелодрама (СССР, 1959) 
1.40 «Днепровский 
рубеж» (16+) Военный, 
исторический (Беларусь,, 
2008) 
4.20 «ОСА. Гуль» (16+) 
Сериал (Россия).
5.05 «ОСА. Лесной 
хозяин» (16+) Сериал 
(Россия). 
_____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детек-
тивный сериал «ОПЕ-
КУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).

____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «За пределами 
известной вселенной» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 80-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранормаль-
ное шоу.
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранормаль-
ное шоу.
13.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.30 «ОСТРОВ» (16+). 
Ситком. 1-я серия.
15.00 «ОСТРОВ» (16+). 
Ситком. 2-я серия.
15.30 «ОСТРОВ» (16+). 
Ситком. 3-я серия.
16.00 «ОСТРОВ» (16+). 
Ситком. 4-я серия.
16.30 «ОСТРОВ». «Без 
паники» (16+). Ситком. 
5-я серия.
17.00 «ОСТРОВ». 
«Первый поцелуй» (16+). 
Ситком. 6-я серия.
17.30 «ОСТРОВ». «Се-
крет не секрет» (16+). 
Ситком. 7-я серия.
18.00 «ОСТРОВ». «День 
рождения Леши» (16+). 
Ситком. 8-я серия.
18.30 «ОСТРОВ». «Шар» 
(16+). Ситком. 9-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
270-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
271-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 96-я серия.

20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 97-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (A 
Million Ways to Die in the 
West). (16+). Комедийный 
вестерн. США, 2014 г.
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.10 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.10 «МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» (A Million Ways 
to Die in the West). (18+). 
Комедийный вестерн. 
США, 2014 г.
3.25 «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» (Hereafter). (16+). 
Фантастическая драма. 
США, 2010 г.
6.00 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
6.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «О лесби чест-
но» (16+). Комедия. 16-я 
серия.
6.30 «САША+МАША». 
«Сломанная нога» (16+). 
Комедия. 28-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг 
жив!» (16+).
10.40 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+). Коме-
дия. США, 2003 г.
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+). 
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
Четверг, 8 декабря
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, Джулия 
Робертс в криминальной 
комедии «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джет Ли в 
боевике «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (США). 
16+.
22.00 Премьера. «Всем 
по котику». 16+.
22.25 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 Премьера. «ЭШ 
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Телесери-
ал. (США). 18+.
0.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
1.40 «Минтранс». 16+.
2.20 «Ремонт по-
честному». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОСТРОЖНО, БА-
БУШКА!» Комедия (12+).
10.30 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская». До-
кументальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «90-е. Сладкие 
мальчики» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Стражи беспорядка» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ». Телесериал 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Битва с 
папарацци» (16+).
23.05 «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину». 
Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Художествен-
ный фильм (12+).
4.15 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик». Доку-
ментальный фильм (12+).
5.10 «Мост шпионов. 
Большой обмен». Доку-
ментальный фильм (12+).
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СУББОТА, 10 декабря
1 канал
5.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.20 Нарисованное кино. 
«Рио» (S).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. К 75-ле-
тию Виталия Соломина. 
«...И вагон любви нерас-
траченной!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Идеальный 
ремонт».
13.20 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.10 «Голос» (S) (12+).
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
22.40 «МаксимМаксим» 
(S) (16+).
23.50 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
0.45 Путь наверх» (S) 
(16+).
3.25 «Прекрасный мир» 
(S) (16+).
5.10 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» 1987 г.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+).

9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Семей-
ный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 
лет на эстраде». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ». 2015 
г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ». 2016 г. (12+).
1.00 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». 2011 г. (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)
____________________

5 канал
6.20 «Тараканище». 
«Мореплавание Сол-
нышкина». «Коля, Оля 
и Архимед». «Приклю-
чения Мюнхгаузена». 
«Чертенок с пушистым 
хвостом». «Возвраще-
ние блудного попугая». 
«Путешествие муравья». 
«Нехочуха». «Сестри-
ца Аленушка и братец 
Иванушка». «Сказка про 
храброго зайца» (0+) 
Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Братство» 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 «След. Матри-
архат» (16+) Сериал 
(Россия).
11.50 «След. Семеро по 
лавкам» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Мусоровоз 
для мусора» (16+) Сери-
ал (Россия).
13.30 «След. Меньше 
знаешь» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Мертвая 
свадьба» (16+) Сериал 
(Россия).
15.05 «След. Человек в 

лабиринте» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. В своем 
праве» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Дело о 
мертвых таксистах» (16+) 
Сериал (Россия).
17.40 «След. Спутанные 
карты» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Белые волки». 1 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2012) 
20.00 «Белые волки». 2 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
21.00 «Белые волки». 3 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
21.55 «Белые волки». 4 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
22.55 «Белые волки». 5 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
23.55 «Белые волки». 6 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
0.55 «Белые волки». 7 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
1.55 «Блокада». «Луж-
ский рубеж» (12+) Воен-
ный, драма (СССР, 1973) 
4.00 «Блокада». «Пул-
ковский меридиан» (12+)
_____________________

НТВ
5.10 Их нравы (0+).
5.35 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ» 
(12+).
8.50 «Устами младенца» 
(0+).
9.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея 
Малозёмова (12+).
12.00 Квартирный вопрос 

(0+).
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на милли-
он». Киркоров (16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
22.50 Премьера. НТВ-
видение. «Георгий - 
Победоносец». Фильм 
Сергея Холошевского 
(16+).
0.45 Сергей Шакуров, Ле-
онид Куравлев в фильме 
«САМОУБИЙЦА» (12+).
2.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
3.15 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.15 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
11-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
12-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
13-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
14-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 597-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 141-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 278-я серия.
14.30 «Однажды в 
России». «Дайджест». 
Юмористическая про-
грамма.
15.30 «Однажды в 

России». «Дайджест». 
Юмористическая про-
грамма.
16.30 «Большое кино» по 
выходным: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-3» (Die Hard: 
With a Vengeance). (16+). 
Боевик, триллер. США, 
1995 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 94-я серия.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 94-я серия.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 279-я серия.
21.30 «Танцы». «Дети» 
(6+). 60-я серия.
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.30 «Такое кино!» (16+). 
141-я серия.
2.00 «УБРАТЬ ИЗ 
ДРУЗЕЙ» (18+). Ужасы, 
триллер. Россия - США, 
2015 г.
3.40 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
5.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Пока толстая 
леди поет...» (16+). Коме-
дия. 17-я серия.
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Большая польза» (16+). 
Фантастический сериал. 
3-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.20 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Руссо туристо» 
(16+). Тревел-шоу.
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу.

11.30 «ЯГУАР» (12+). 
Приключенческий 
фильм. Франция, 1996 г.
13.35 «СЕМЬЯНИН» 
(12+). Мелодрама. США, 
2002 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2003 г.
19.05 Премьера! «Как 
приручить дракона-2» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2014 г.
21.00 «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (12+). Фэнтези. 
США, 2005 г.
23.40 «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» (16+). 
Боевик. США, 1989 г.
1.50 «КИНОЗВЕЗДА В 
ПОГОНАХ» (16+). Коме-
дия. США, 2008 г.
3.45 «Инсайдеры» (16+). 
Документальный фильм. 
США, 2010 г.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.10 «Кино»: Харрисон 
Форд, Пол Беттани в 
триллере «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА» (США - Австра-
лия). 16+.
8.10 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Смешарики. 
Начало» 0+.
9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Ремонт по-
честному». 16+.
11.20 «Самая полезная 
программа». 16+.
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

19.00 «Кино»: Джерард 
Батлер в боевике «300 
СПАРТАНЦЕВ» (США). 
16+.
21.15 «Кино»: Салливан 
Степлтон, Ева Грин в 
боевике «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (США). 16+.
23.00 «Кино»: Тимоти 
Далтон, Лили Собески 
в фэнтези «ГЕРКУЛЕС» 
(США). 12+.
2.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 
(США). 16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
Художественный фильм.
8.30 «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин». 
Документальный фильм 
(12+).
9.20 Православная энци-
клопедия (6+).
9.50 Фильм-сказка. «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ».
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА». Художественный 
фильм (12+).
13.25 «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». Художествен-
ный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». Продолжение 
фильма (12+).
17.20 Премьера. «ВЕРО-
НИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». Художественный 
фильм (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса» 
(16+).
2.50 «Тихий омут Ев-
ропы». Специальный 
репортаж (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания) (16+).
5.15 Тайны нашего кино. 
«Карнавал» (12+).

ПЯТНИЦА, 9 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый 
сезон (S) (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.40 Премьера. «Орсон 
Уэллс: Свет и тени» (S) 
(16+).
1.50 «Леди Удача» (12+).
4.05 «Модный приговор»
_____________________

Россия 1
Пятница, 9 декабря
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Юмо-
рина». (12+).
22.30 Торжественная 
церемония вручения 
Первой российской на-
циональной музыкальной 
премии. Трансляция из 
Государственного Крем-
лёвского Дворца.
1.40 «СВАТЫ». (12+).
3.45 «ДАР». (12+)
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
7.00 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+) 
Военный, драма (СССР, 
1973) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Блокада». «Луж-
ский рубеж» (12+) Про-
должение фильма.
13.05 «Блокада». «Пул-
ковский меридиан» (12+) 
Военный, драма (СССР, 
1977).
14.40 «Блокада». «Ле-
нинградский метроном» 
(12+) Военный, драма 
(СССР, 1977) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Блокада». «Ле-
нинградский метроном» 
(12+) Продолжение 
фильма.
17.05 «Блокада». «Опе-

рация «Искра» (12+) 
Военный, драма (СССР, 
1977) 
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Танцы» 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 «След. Бабушка 
номер 6» (16+) Сериал 
(Россия).
20.35 «След. Дьявол во 
плоти» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Девушка 
на мосту» (16+) Сериал 
(Россия).
22.10 «След. Учитель 
пения» (16+) Сериал 
(Россия).
23.00 «След. Андрюша» 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 «След. Долг 
платежом красен» (16+) 
Сериал (Россия).
0.35 «След. Последнее 
дело Майского» (16+) 
Сериал (Россия).
1.25 «Детективы. Старье 
берем» (16+) Сериал 
(Россия).
2.05 «Детективы. Слепая 
судьба» (16+) Сериал 
(Россия).
2.50 «Детективы. 
Паспорт» (16+) Сериал 
(Россия).
3.30 «Детективы. Старые 
счеты» (16+) Сериал 
(Россия).
4.10 «Детективы. Ведь-
мин лес» (16+) Сериал 
(Россия).
4.40 «Детективы. Ли-
сичка-сестричка» (16+) 
Сериал (Россия).
5.15 «Детективы. Блин-
чики от кутюр» (16+) 
Сериал (Россия).
5.50 «Детективы. Пан-
сионат» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.

8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
20.00 Приключенческий 
боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.50 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.25 «Мы и наука. Наука 
и мы». «Умная одежда» 
(12+).
1.25 «Место встречи» 
(16+).
3.20 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.20 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Луны Талоса-3» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 81-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 596-я серия.
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.

14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
17.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
18.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 520-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 37-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 Открытый показ: 
«АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 
(18+). Драма. Россия, 
2016 г.
2.40 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
4.10 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
5.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Правила игры» (16+). 
Фантастический сериал. 
2-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.

9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+).
10.35 «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». 
«Дневниковый период» 
(16+).
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2003 г.
23.05 «СЕМЬЯНИН» 
(12+). Мелодрама. США, 
2002 г.
1.30 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» (16+). Биогра-
фическая драма. США, 
2010 г.
3.50 «ВОЛНА» (16+). 
Фильм-катастрофа. Нор-
вегия, 2015 г.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джет Ли в 
боевике «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (США). 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Во славу русского 
оружия». Документаль-
ный спецпроект. 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Кино»: Гай Пирс, 
Джереми Айронс в 
фантастическом фильме 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(США). 16+.
0.50 «Кино»: Николас 
Кейдж, Гай Пирс в 
триллере «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» (США 
- Великобритания). 18+.
2.50 «Кино»: Майк 
Майерс, Элизабет Херли 
в комедии «ОСТИН ПАУ-
ЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(США). 16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». Художествен-
ный фильм (12+).
10.55 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». Художествен-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». Продолжение 
фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ГРЕХ». Художе-
ственный фильм (16+).
17.30 Премьера. «БУ-
МАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 
Художественный фильм 
(12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». Художественный 
фильм.
1.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». Художественный 
фильм (Франция) (16+).
3.10 «Любовь и глянец». 
Документальный фильм 
(12+).
4.00 «ШЕСТОЙ». Худо-
жественный фильм (12+).
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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря

ПРОДАЕТСЯ шуба и шапка из натурального меха.  
Длинная, р-р 46-48. Красивый, блестящий мех. Недорого. 
Обращаться по тел.: +7 978 063-88-67.

УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ христианские и мусульманские. ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА. Качественно и недорого, от 6 
тыс. руб. Плитка, бордюр, водосток, еврозабор. 

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                           8-10

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Обрел свой новый адрес. Мы находимся на центральном рын-

ке в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - вы-
сокое. Если Вам нужен красивый и дорогой памятник за сравни-
тельно недорогую цену, не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7 978-036-76-62; +7 978 
738-69-03;+7 978 738-69-02.                                                         1-5

ХИМЧИСТКА
Пункт приема одежды в химчистку, чистка мягкой мебели, 

ковролина и ковровых покрытий  с вызовом на дом. Мы рабо-
таем по адресу: г. Судак, ул. Ленина,79. ДОМ БЫТА (2-й этаж). 

Обращаться по тел.+7 978 828-14-84; +7 978 042-89-39.         1-4

КУПЛЮ рога - олень, сайгак, лось. ДОРОГО. 
Обращаться по тел.: +7 978 848-80-97.                       3-4

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-
ной, 298031, Респ. Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 
д. 8 кв. 6, vol4koff@rambler,ru, +7(978) 845 08-81, № квали-
фикационного аттестата 82-14-106 в отношении земельного 
участка с кадастровым N  90:23:010138:482 расположенного 
Республика Крым, г Судак, ул. Сурожская, д. 39 выполняются  
кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения   гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козиненко Ста-
нислав Тимофеевич, РФ, Респ. Крым, Симферопольский 
район, с. Мирное, ул. Совхозная, д. 20 и Ена Сергей Ивано-
вич Респ. Крым, г. Симферополь, вул. Залесская,  76а, кв. 32. 
тел. +7(978) 778 10 13. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу  согласования  местоположения границы состоится 
по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, оф. «Кадастровый ин-
женер» «31» декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом 
межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  
по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, оф. «Кадастровый ин-
женер». Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требо-
вания  о  проведении согласования  местоположения  гра-
ниц  земельных  участков  на   местности принимаются с 10  
часов 00 минут до 17 часов 00 мин «31» декабря 2016 г.  по 
адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, оф. «Кадастровый инже-
нер». Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  
которых  требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:010138:40, Республика Крым, г. Судак, ул. Сурожская, 
д. 41; 90:23:010138:445  Республика Крым, г. Судак, ул. Сурож-
ская, д. 41 При  проведении   согласования   местоположения   
границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также  документы  о правах на земельный 
участок.                 

ИЩУ единомышленников и помощников по защите бес-
призорных животных, в т.ч. и для размещения информации в 
соц. сетях. Обращаться по тел.: +7 978 063-88-67.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Корлюка 
Александра Петровича, 25.08.1975 года рождения, считать 
недействительным.

Кадастровым инженером ООО «Параллакс» - Заливчей 
Мариной Анатольевной, квалификационный аттестат № 
82–15–202, почтовый адрес: 298000, РК, г. Судак, ул. Ленина, 
д. 57, контактный телефон: +79780029246, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:500, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 
Солнечная Долина, снт. Солнечная долина, уч. № 296, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Могилянский Болеслав Леонидович, почто-
вый адрес: РФ, г. Москва, ул. Климашкина, д. 12 кв. 110, кон-
тактный номер телефона +79787287080.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, снт. Солнечная долина, 
уч. № 296, 06 января 2017 г., в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, д. 57, 
контактный телефон: +79780029246. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 января 2017 г. по 05 января 2017 г., по адре-
су: РК, г. Судак, ул. Ленина, д. 57. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с кадастровый 
номер 90:23:081401:851 и всех заинтересованных лиц. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Старшая сестра».
8.10 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» 
(16+).
13.40 «Болезни высших 
достижений». Сенсаци-
онное расследование 
(12+).
14.45 Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте (S).
16.20 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (S) (16+).
19.30 Премьера сезона. 
«Лучше всех!».
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
23.40 «Шекспир. Пред-
упреждение королям...» 
Фильм Владимира По-
знера.
0.45 Роберт Паттинсон, 
Риз Уизерспун в фильме 
«Воды слонам!» (S) 
(16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
____________________

Россия 1
5.10 «НЕПОДСУДЕН». 
1969 г.
7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 «СЛИШКОМ КРА-
СИВАЯ ЖЕНА». 2015 г. 
(12+).
17.00 Премьера. «Ка-
стинг всероссийского от-
крытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица».
18.00 Премьера. «Все-
российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
0.55 «ЕЁ СЕРДЦЕ». 2009 
г. (12+).
2.55 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
____________________

5 канал
6.00 «Ненаглядное по-
собие». «Кто получит 
приз». «Лесная история». 
«Осторожно, обезьян-
ки!». «Обезьянки в 
опере». «Мы с Шерлоком 
Холмсом». «Он попал-
ся». «Самый маленький 
гном». «Приключения 
Хомы». «Каникулы 
Бонифация». «Кот в 
сапогах». «Фока- на все 
руки дока». «Капризная 
принцесса». «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях» (0+) Муль-
тфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 «Сверстницы» 

(12+) Мелодрама (СССР, 
1959)
12.45 «Разборчивый 
жених» (16+) Комедия 
(Россия, 1993) 
14.50 «Большая любовь» 
(12+) Комедия, мело-
драма (Россия, 2006) 
Режиссер Дмитрий Фикс. 
В ролях: Михаил Поре-
ченков, Юлия Меньшова, 
Жанна Эппле, Анатолий 
Васильев, Инна Мака-
рова.
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Белые волки». 8 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
20.25 «Белые волки». 9 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
21.25 «Белые волки».10 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
22.25 «Белые волки».11 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
23.25 «Белые волки».12 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
0.25 «Белые волки».13 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
1.20 «Белые волки».14 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
2.20 «Блокада». «Ле-
нинградский метроном» 
(12+) Военный, драма 
(СССР, 1977) Режиссер 
Михаил Ершов. В ролях: 
Михаил Ульянов, Юрий 
Соломин, Евгений Лебе-
дев, Владислав Стржель-
чик, Ирина Акулова.
4.20 «Блокада». «Опе-
рация «Искра» (12+) 
Военный, драма (СССР, 
1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий 
Соломин, Евгений Ле-
бедев, Ирина Акулова, 
Владислав Стржельчик, 
Александр Разин.

_____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 Алексей Кравченко 
в фильме «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Фильм «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).
18.00 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова» 
(16+).
21.00 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).
1.00 «Герои нашего вре-
мени» (16+).
1.45 Авиаторы (0+).
2.10 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
15-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
17-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
18-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 17-я серия.

13.00 «Где логика?» 
(16+). 31-я серия.
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3» (Die Hard: With 
a Vengeance). (16+). 
Боевик, триллер. США, 
1995 г.
16.30 «Большое кино» по 
выходным: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» (Live Free or 
Die Hard). (16+). Боевик, 
триллер. Великобрита-
ния - США, 2007 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 519-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 519-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 32-я серия.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Stand up» (16+). 
Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Не спать!» (16+). 
92-я серия.
2.00 «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ» (Lady in the 
Water). (16+)
4.10 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
5.35 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Тяжесть истины» 
(16+). Драма. 10-я 
серия.
6.25 «САША+МАША». 
«Продавец косметики» 
(16+). Комедия. 29-я 
серия.
_______________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористиче-
ский киножурнал.
6.40 «Барбоскины» 
(0+). Мультсериал.
7.25 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 
(6+). Мультфильм.
7.55 «Робокар Поли 
и его друзья» (6+). 
Мультсериал.
8.30 «Смешарики» 
(0+). Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 

Мультсериал.
9.30 «Мастершеф. 
Дети». Второй сезон (6+). 
Кулинарное шоу.
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 
сериал.
12.30 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 
(6+). Мультфильм.
13.05 «Как приручить 
дракона-2» (0+).
15.00 Премьера! «Ма-
стершеф. Дети». Второй 
сезон (6+). Кулинарное 
шоу.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (12+). 
19.10 Премьера! «Голо-
воломка» (6+). 
21.00 «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+). 
23.45 «ЯГУАР» (12+). 
1.45 Премьера! «ВОЛ-
НА» (16+). 
3.45 «СТАЛЬНАЯ БА-
БОЧКА» (16+). 

5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.20 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США). 16+.
8.15  «ПОЕДИНОК» 16+.
10.00 «ДЖОКЕР». Теле-
сериал. 16+.
17.40 «ДЖОКЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ»  16+.
19.20  «ДЖОКЕР. 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН».  
Сериал.  16 +.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. Павел 
Кашин. 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Судака сообщает о необходимости про-
ведения сверки расчетов по арендной плате юридическими 
лицами, имеющими в аренде земельные участки, которые 
находятся в муниципальной собственности городского окру-
га Судак, до 25 декабря 2016 года.

Также напоминаем, что договора аренды земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, заключенные до 21.03.2014 года, подле-
жат перезаключению в срок до 01.01.2017г. (п.п. 14-16 ст. 3 
Закона РК № 38 от 31.07.14). В случае не перезаключения в 
срок договора аренды будут считаться недействительными. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85А, каб. 422. Время приёма - понедель-
ник, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, тел. 31254.

ГКУ РК  “Юго-восточное объединенное лесничество» напо-
минает жителям города Судака и района, что нарушение лесно-
го законодательства в Российской Федерации влечет за собой 
привлечение лица к ответственности, предусмотренной как ад-
министративным, так и уголовным законодательством. 

С наступлением холодов в лесах увеличиваются случаи 
незаконной рубки. Уголовная ответственность за незаконную 
рубку наступает при причинении ущерба на сумму 5000 рублей 
и больше, а административный штраф по статье 8.28 КоАПРФ 
налагается в размере до 500000 рублей с конфискацией неза-
конной продукции природопользования и орудий совершения 
административного правонарушения.

Уважаемые граждане, нуждающиеся в дровяном топливе, 
приобретайте дрова и другую лесопродукцию в государствен-
ных автономных учреждениях лесного хозяйства Республики 
Крым. 

Кадастровым инженером Мартыненко Марией Сергеев-
ной, электронный адрес mariya.butromenko@mail.ru,  тел. 
+7(978)-839-93-13, кадастровый аттестат № 82-15-278, сви-
детельство о членстве в СРО № 0378.01-2014-910218763731-
КИ-0422, в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:010138:330, расположенного Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Лучистая, дом 4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корнеева Тама-
ра Владимировна, проживающая: Украина, Днепропетров-
ская область, г. Днепропетровск, ул. 20 лет Победы, дом № 
47, кв. 13, тел. +7 985 286 73 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Октябрьская,38 кв.106, 25.11.2016 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, , ул. Ок-
тябрьская,38 офис 106

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
24.11.2016 г. по 27.12.2016 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, , ул. Октябрьская,38 кв.106.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый №90:23:0101138:183 - местоположение участка 
Республика Крым, г. Судак, ул. Лучистая, № 6;участки рас-
положенные в квартале 90:23:010138 .

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА СУДАК!

Приглашаем вас посетить выставку - презентацию 
изделий медицинской техники по физиотерапии. 

Выставка проводится каждую субботу с 10.00 
до 12.00 по адресу: г. Судак, ул. Гагарина 46, пред-
приятие ООО «Бугаз». Открытие выставки состоится 
26 ноября 2016 года.

На выставке будет представлена инновационная 
медицинская техника:

- Аппарат биоритмостимуляции «Ритм-Полет» - 
применяется для лечения таких заболеваний, как не-
врозы, бессонница, заикание, синдром хронической 
усталости, энуреза и других заболеваний;

- Аппарат низкочастотной магнитотерапии «Маг-
нитер АМТ-02» - используется при лечении заболе-
ваний позвоночника и суставов, переломах, ушибах, 
бытовых ожогов, ранах, простудных заболеваниях;

- Аппарат магнитосветотерапевтический «Мастер 
МСТ 01» - используется при лечении заболеваний 
органов дыхания, гипертонической болезни, разгла-
живании морщин, экземы, иммунодефицитных состо-
яний.

 На нашей выставке вы сможете ознакомиться, 
опробовать и оценить эффективность нашего обо-
рудования, а также его приобрести. Ждем вас на вы-
ставке!!!! 

Номер телефона для информации: 8 978-700-60-
34.
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ПОЕЗДКА В ГОРОД-ГЕРОЙ

В октябре текущего года 
в городском парке Судака 
местными жителями был 
обнаружен разрушенный 
памятник В.И. Ленину. В тот 
же день отделом дознания 
ОМВД России по г.Судаку 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ст.214 Уголовного 

кодекса Российской Федера-
ции «Вандализм».

В рамках расследования 
уголовного дела оператив-
никами был проведен ряд 
оперативно-розыскных ме-
роприятий, в результате ко-
торых полицейскими была 
установлена и задержана 
группа лиц, обоснованно по-
дозреваемых в совершении 

указанного преступления. 
Ими оказались трое мест-
ных жителей 1990 и 1998 го-
дов рождения, которые дали 
признательные показания. 
Из показаний задержанных 
установлено, что преступле-
ние они совершили из хули-
ганских побуждений.

В настоящее время зло-
умышленники задержаны, 

проводятся необходимые 
следственные действия. 
Если вина указанных граж-
дан будет доказана, то им 
может грозить наказание от 
ограничения свободы или 
принудительных работ  до 
лишения свободы на срок до 
трех лет.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ЗАДЕРЖАНЫ ВАНДАЛЫ, 
РАЗРУШИВШИЕ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ В СУДАКЕ

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
Уважаемые владельцы 

гражданского оружия!
С целью недопущения 

несчастных случаев с  при-
менением оружия и его попа-
дания в незаконный оборот, 
что может повлечь за собой 
тяжкие последствия, насто-
ятельно просим тщательно 
соблюдать правила  обра-
щения и хранения оружия. 
Принадлежащие гражданам 
Российской Федерации ору-
жие и патроны должны хра-
ниться по месту жительства 
владельца с соблюдением 
условий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность 
хранения и исключающих до-
ступ к ним посторонних лиц.  
Металлические шкафы и 
ящики для хранения оружия 
должны закрываться на за-
мок, а ключи находиться ис-
ключительно у владельцев 
оружия.

Запрещается ношение 
гражданами оружия при про-
ведении митингов, уличных 
шествий, демонстраций, пи-
кетирования и других массо-
вых публичных мероприятий, 
в состоянии опьянения, а 
также ношение граждана-
ми огнестрельного оружия 
ограниченного поражения на 
территориях образователь-
ных организаций, во время 
нахождения в организациях, 
предназначенных для раз-
влечения и досуга, осущест-
вляющих работу в ночное 
время и реализующих алко-
гольную продукцию.

За нарушение правил 
хранения и ношения оружия 
установлены следующие 
виды наказаний в зависимо-
сти от тяжести совершенного 
правонарушения: 

штраф от  500 до 5000 ру-
блей; 

лишение в судебном по-
рядке права на хранение и 
ношение оружия на срок от 6 
месяцев до 2 лет;

конфискация оружия.
Подача документов на 

продление разрешения на 
право хранения и ношения 
оружия осуществляется не 
менее чем за месяц до окон-
чания срока действия раз-
решения. Нарушение данной 
нормы влечет предупрежде-
ние либо административный 
штраф от 1000 до 3000 ру-
блей.

Также просим уделять 
особое внимание при ноше-
нии и  использовании оружия 
во время проведения сезона 
охоты на территории Респу-
блики Крым, который прохо-
дит с 20 августа 2016 г.

При осуществлении охо-
ты не допускается: осущест-
влять стрельбу в направле-
нии людей, а также в случае, 
когда снаряд может пройти 
ближе, чем в 15 метрах от 
них; по неясно видимой цели; 
в случаях, если охотник не 
видит или не знает место 
остановки снаряда, учиты-
вая дальность полета и воз-
можность рикошета; а также 
передавать огнестрельное 
оружие другим лицам. При 
осуществлении коллектив-
ной охоты не разрешается 
покидать места, заранее 
определенные лицом, от-

ветственным за проведение 
коллективной охоты, без 
устного разрешения такого 
лица. Не допускается осу-
ществлять охоту в состоянии 
алкогольного, наркотическо-
го опьянения.

Охотник должен иметь в 
виду, что от его личных зна-
ний, умений и опыта зависит 
жизнь и здоровье как его са-
мого, так и окружающих его 
людей.

С охотничьим огнестрель-
ным оружием необходимо 
всегда обращаться так, как 
будто оно заряжено и гото-
во к выстрелу; соблюдать 
требования безопасности и 
особенности эксплуатации 
охотничьего огнестрельного 
оружия; проверять каналы 
стволов до и после стрельбы 
на наличие в них посторон-
них предметов и при необ-
ходимости удалять их; в слу-
чае осечки открывать затвор 
охотничьего огнестрельного 
оружия не ранее, чем через 
5 секунд; транспортировать 
охотничье огнестрельное 
оружие разряженным и упа-
кованным в транспортную 
тару, футляр или чехол. При 
перевозке и транспортиро-
вании патроны могут быть 
упакованы в одну укупорку 
с оружием без досылания в 
патронник, снаряжения мага-
зина или барабана.

При обращении с охотни-
чьим огнестрельным оружи-
ем не допускается направ-
лять оружие на человека; 
досылать патрон в патронник 
ствола силой либо забивать 
его; стрелять одновременно 
из двух стволов охотничьего 
огнестрельного оружия; при-
менять патроны, не предна-
значенные для стрельбы из 
данного образца охотничье-
го огнестрельного оружия; 
использовать для стрельбы 
неисправные патроны; са-
мостоятельно производить 
ремонт основных узлов и ме-
ханизмов охотничьего огне-
стрельного оружия (ствола, 
затвора, барабана, рамки, 
ствольной коробки), вносить 
в них конструктивные изме-
нения.

Убедительно просим 
граждан при осуществле-
нии охоты соблюдать дей-
ствующее законодательство 
Российской Федерации и 
Республики Крым, а также 
следовать правилам без-
опасности.

По вопросам оборота 
оружия можно обращаться 
в подразделение лицензи-
онно-разрешительной рабо-
ты Росгвардии по адресу: г. 
Судак, ул. Яблоневая, 10 в 
приемное время (понедель-
ник, среда, четверг с 9.00 до 
16.00; 1-я и 3-я суббота меся-
ца 9.00 до 12.00).

 И.Ф. ХАФИЗОВ,
старший инспектор 

отделения лицензионно-
разрешительной

работы по г. Феодосии, 
г. Судаку 

и Кировскому р-ну
Управления Росгвардии 

по Республике Крым,
капитан полиции

5 НОЯБРЯ делегация 
ветеранов побыва-

ла в городе-герое Керчи. 
Автобус для поездки лю-
безно предоставил ТОК 
«Судак» - генеральный 
директор Магомед Юнусо-
вич Костоев, которому мы 
очень признательны.

После трехчасовой доро-
ги мы добрались до Аджи-
мушкайских каменоломен. 
Экскурсия была продол-
жительной. Мы узнали, как 
осажденные защитники го-
рода добывали воду, увиде-
ли укрытия, в которых люди 
прятались от газовых атак, 
условия подземной опера-
ционной, в которых раненым 
оказывали помощь. Посмо-
трели казармы, полевую 

кухню и штабы гарнизона. 
Общая протяженность марш-
рута составила 400 метров. 

Посетили мы и располо-
женные неподалеку скиф-
ские курганы – Мелек-Чес-
менский и Царский, в которых 
скрываются усыпальницы 
древних боспорских прави-
телей. Царский курган вы-
звал у нас особый интерес, 
ведь он – немой свидетель 
былой славы Пантикапея, 
самый титулованный курган 
восточной части Крыма. 

В самом центре города 
у подножия горы Митридат 
находится церковь Иоанна 
Предтечи – прекрасный об-
разец зодчества в традици-
ях византийской архитекту-
ры. Она считается одним из 

древнейших христианских 
храмов не только в Крыму, но 
и в Европе. На нас этот храм 
произвел большое впечатле-
ние.

Затем мы направились к 
горе Митридат, преодолев 432 
ступени и пройдя несколько 
ярусов, чтобы подняться на 
вершину.  На каждом ярусе 
есть смотровые площадки, 
с которых открывается пре-
красный вид на город, море и 
строящийся мост. На вершине 
горы стоит обелиск Славы и 
горит Вечный огонь. А на скло-
не Митридата находится еще 
одна достопримечательность 
– развалины городища Панти-
капей, тут ощущается особая 
атмосфера прикосновения к 
древности. 

Хотим поблагодарить 
председателя нашей органи-
зации Александра Тихонови-
ча Васильева за постоянную 
заботу о ветеранах. Большое 
спасибо также водителю на-
шего автобуса и экскурсово-
ду Валентине Ивановне Пав-
ловой.

Г. МЕЛЬНИК, 
С. МУСТАФАЕВА, 

Т. БУРДЕЙНАЯ, 
А. СУДАКОВ 

Совет ветеранов ор-
ганизует экскурсию в 
г.Севастополь для членов 
ветеранской организации. 
Желающие могут записать-
ся по адресу: г.Судак, ул. 
Яблоневая, 6, тел. 3-43-45.

В МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН

В связи с празднованием 
Международного дня прав 
человека и Дня Конституции 
Российской Федерации, в пе-
риод с 9 по 16 декабря 2016 
года в МВД по Республике 
Крым будет проведена акция 
«Неделя правового консуль-
тирования граждан».

В рамках акции долж-
ностными лицами МВД по 
Республике Крым 9, 13, 14, 
15 и 16 декабря т. г. будет 
осуществляться правовое 

консультирование граждан 
с целью предоставления от-
ветов на вопросы правового 
характера, относящиеся к 
компетенции органов вну-
тренних дел.

Также граждане, на кото-
рых распространяются по-
ложения ст.20 Федерального 
закона от 21.11.2011 №324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Фе-
дерации», могут обратиться 
в МВД по Республике Крым 

для оказания им бесплатной 
юридической помощи.

В указанный период кон-
сультирование граждан 
будет проводиться в обще-
ственной приемной МВД по 
Республике Крым по адресу: 
г.Симферополь, пр.Кирова, 
62. Предварительная запись 
осуществляется по телефо-
ну: +7 999 461 00 75.

Также в рамках указан-
ной акции  руководством 
Управления Государствен-

ной инспекции безопасно-
сти дорожного движения 
МВД по Республике Крым с 
9 по 16 декабря т. г.  с 15.00 
до 17.00 будет осуществлять 
прием граждан по адресу: 
г.Симферополь, ул.Киевская, 
158. Запись на прием осу-
ществляется по предвари-
тельной записи по телефону: 
(3652) 550-173.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

СЕМИНАР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В РАМКАХ меропри-
ятий, посвящен-

ных Международному 
дню отказа от курения, 24 
ноября кабинет медицин-
ской профилактики ГБУЗ 
РК «Судакская городская 
больница» радушно рас-
пахнул свои двери для 
встречи с участниками 

семинара – учащимися 
11в и 10в классов школы-
гимназии №1.

Школьников проинфор-
мировали об опасностях 
курения и его последствиях 
авторы этой заметки. 

Учащиеся заполнили 
анонимные анкеты. По ма-
териалам анкетирования 

выяснилось, что 3% участ-
ников семинара курят. Из 
курящих 30% считают, что 
это средний риск для их 
здоровья. Остальные ку-
рящие склонны считать ку-
рение серьезным риском. 
75% опрошенных считают: 
необходимо предприни-
мать больше усилий, чтобы 
снизить уровень активного 
курения и защитить насе-
ление от пассивного. 30% 
опрошенных готовы актив-
но противодействовать ку-
рильщикам (делать заме-
чания).

Видео-лекция «Табач-
ные корпорации – против 
здоровья» никого не оста-
вила равнодушным к дан-
ной проблеме, а видео-экс-
перимент «Вред курения 
наглядно» произвел эф-
фект разорвавшейся бом-
бы.

Памятка от кабинета 
медицинской профилакти-
ки была вручена каждому 
участнику семинара и со-
держала следующие ру-
брики: из истории табака, 
почему нужно отказаться от 
курения, рекомендации (как 
бросить курить или, что го-
раздо лучше, не начинать).

Надеемся, наша встре-
ча заставила школьников 
задуматься о том, стоит ли 
курить, когда в жизни у мо-
лодежи так много интерес-
ного: спорт, туризм, танцы, 
различные хобби и встречи, 
и любовь.

Т.В. ИЛЬИНА, 
врач-методист кабинета 

медицинской 
профилактики, 

Н.А. КУПИНА, 
учитель химии, 

руководитель 
объединения 

«Юный журналист» ЦДЮТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 

Предельный срок уплаты 
транспортного налога фи-
зических лиц – 1 декабря. 
Именно этот срок установ-
лен статьей 363 Налогового 
Кодекса Российской Феде-
рации для добровольной 

уплаты налога, 
и с ч и с л е н н о -
го за 2015 год. 
О б я з а н н о с т ь 
уплатить налог 
возложена на 
лиц, имевших 
в 2015 году в 
собственности 
транспортное 
средство: ав-
томобиль, как 
легковой, так и 
грузовой, мото-

цикл, мотороллер, автобус, 
моторную лодку, катер и 
иной транспорт. 

Налоговым законодатель-
ством установлена ответ-
ственность за неуплату или  

несвоевременную уплату 
налога. В случае несвоев-
ременной уплаты владельцу 
транспортного средства, по-
мимо суммы транспортного 
налога, придется уплатить 
пеню, которая исчисляется 
за каждый день просрочки.  В 
результате - обязательства 
гражданина значительно 
увеличатся. 

Кроме этого, неисполне-
ние налогоплательщиком 
- физическим лицом обязан-
ности по уплате указанного 
налога в установленный срок 
является основанием для 
применения налоговым орга-
ном мер принудительного ис-
полнения такой обязанности.

В рамках обеспечения 
таких мер налоговые орга-
ны вправе обратиться в суд 
с заявлением о взыскании 
налога за счет имущества 
должника, ходатайствовать 
о наложении ареста на иму-
щество, а также о временном 
ограничении на выезд долж-
ника за границу.  

Обращаем внимание на-
логоплательщиков, что в 
случае взыскания с граж-
дан в судебном порядке за-
долженности по налогам 
дополнительно в доход го-
сударственного бюджета 
взыскиваются расходы по 
уплате государственной по-
шлины. Минимальный раз-

мер госпошлины, которую 
обязан уплатить должник, 
составляет 200 рублей. 

Кроме того, при погаше-
нии долга по исполнительно-
му документу через службу 
судебных приставов допол-
нительно с налогоплатель-
щика взимается исполни-
тельский сбор в размере 7% 
от суммы задолженности, но 
не менее 500 рублей.

Все эти меры делают не-
избежным уплату налога и 
в значительной мере увели-
чивают сумму обязательств, 
которая будет уплачена 
должником. 

Инспекция рекомендует 
при получении уведомления 

о начислении транспортного 
налога произвести его опла-
ту по прилагаемой квитан-
ции. В случае несогласия с 
указанной суммой не сле-
дует дожидаться повестки в 
суд, а обратиться с соответ-
ствующими документами в 
налоговый орган для прове-
дения совместной сверки по 
начисленным налогам. Об-
ратиться в инспекцию следу-
ет и в том случае, если в 2015 
году вы владели транспорт-
ным средством, но до насто-
ящего времени не получили 
налоговое  уведомление.  

                                              
Отдел работы 

с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

СРОК ДОБРОВОЛЬНОЙ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Святые родители Пречи-

стой Девы Иоаким и Анна, 
молитвенно испрашивая 
у Бога рождения ребенка, 
дали обещание – посвятить 
родившееся у них дитя на 
служение Господу. Когда 
Деве Марии исполнилось 
три года, родители привели 
Ее в Иерусалимский храм 
для посвящения Богу, пеш-
ком отправившись из Наза-
рета в Иерусалим. На цер-
ковном пороге Деву Марию 
встретил первосвященник 
праведный Захария со 
множеством священников. 
На его глазах произошло 
чудо: в храм вела лестни-
ца в 15 высоких ступеней, 
и трехлетняя Отроковица 
Сама, без посторонней по-
мощи, оставив родителей, 
укрепляемая силой Божи-
ей, поднялась по высоким, 
недоступным для ребенка 
ступеням лестницы ко вхо-
ду в храм. 

Изумленный увиден-
ным и по особому внуше-
нию Божию Захария ввел 
Богоотроковицу во Святая 
Святых – в самый алтарь, 
куда не дозволялось вхо-
дить не только женщинам, 
но и священникам, и куда 
сам первосвященник мог 
заходить лишь раз год, при-
неся жертву. Это прообра-
зовало грядущее великое 
служение Девы Марии делу 
спасения мира и Ее вели-
чайшую духовную чистоту 
и высоту. 

Праведные Иоаким и 
Анна, вручив Дитя воле 
Отца Небесного, возврати-
лись домой. Преблагосло-
венная Мария осталась в 
помещении для девствен-
ниц, находившемся при 
храме. Вокруг храма, по 
свидетельству Священного 
Писания (1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 
37) и историка Иосифа Фла-
вия, имелось много жилых 
помещений, в которых пре-
бывали посвященные на 
служение. Под священны-
ми сводами, где Пресвятая 
Дева пробыла до 15-летне-
го возраста, готовясь к ис-
полнению Своего великого 
служения, душа Ее стала 
живым храмом Божества. 
В Церковном предании 
сохранились сведения, 
что во время пребывания 
Пречистой Девы в Иеруса-
лимском храме она воспи-
тывалась в обществе бла-
гочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писа-
ние, занималась рукодели-
ем, постоянно молилась и 
возрастала в любви к Богу.

Праздник Введения по-
казывает нам, как с первых 
Своих шагов, напутствуе-
мая матерью и отцом, на-
ставляемая ангелом, Дева 

вступает в те глубины мо-
литвы, безмолвия, благого-
вения, любви, созерцания, 
чистоты, которые составля-
ют подлинное Святая Свя-
тых. Поэтому этот день мы 
должны воспринимать как 
начало нашего спасения. 

 Введение во храм Пре-
святой Богородицы яв-
ляется одним из 12 дву-
надесятых (следующих 
по значимости после дня 
Светлого Воскресения Хри-
стова) непереходящим (т.е. 
приходящимся всегда на 
одно число) праздником.

6 декабря
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Святой благоверный ве-

ликий князь Александр Не-
вский родился в 1220 году в 
Переславле-Залесском. С 
1236 года княжил в Новгоро-
де. В тяжелейшие для Руси 
годы монголо-татарского 
нашествия, когда новгород-
ские земли, сохранившиеся 
от орд Батыя, подвергались 
нападению шведских войск 
и немецких рыцарей, князь 
показал себя великим во-
ином-молитвенником, под-
вижником, строителем и 
защитником земли Русской. 
Его войска в 1240 году раз-
громили на реке Неве шве-
дов (тогда он и стал имено-
ваться Невским), а в 1242 
году – тевтонских рыцарей 
на Чудском озере.

Став великим князем, 
святой Александр прило-
жил много сил к собиранию 
русских земель, защите от 
внутренних и внешних вра-
гов. Скончался в 1263 году, 
приняв перед кончиной 
постриг в схиму с именем 
Алексий, а в 1547 году со-
стоялось его прославление 
в чине святых.

7 декабря
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ

 ЕКАТЕРИНЫ
Святая великомученица 

Екатерина была дочерью 
правителя Александрии 
Египетской. Мать ее была 
тайной христианкой. По 
совету духовника матери 
и она приняла Крещение и 
посвятила жизнь служению 
Богу.

Когда в Александрию на 
праздник прибыл импера-
тор Максимиан, святая Ека-
терина, посетив его, мудро 
обличила языческие за-
блуждения. Разгневанный 
император предал святую 
Екатерину мучениям, но 
она не поколебалась ду-
хом. Видя ее твердость и 
веру, многие, в том числе 
и супруга императора, об-
ратились ко Христу. По при-
казу Максимиана велико-
мученица Екатерина была 
обезглавлена. Произошло 
это в период между 305 и 
313 гг. 

АРКАДИЙ КОНЧЕВСКИЙ – МУЗЫКАНТ И ЭТНОГРАФ
АРКАДИЙ Карлович 

Кончевский - этно-
граф, автор первого сбор-
ника крымскотатарских 
народных песен «Песни 
Крыма». 

Родился Аркадий Кар-
лович 6 августа 1882 года в 
Чернигове. После окончания 
лицея-гимназии, благодаря 
своим большим музыкаль-
ным способностям и всесто-
ронней поддержке родите-
лей, поступил в Московскую 
консерваторию. В 1911 году 
профессиональный музы-
кант приехал в Крым и по-
селился в Алуште. Здесь, на 
южном побережье молодой 
музыкант впервые услышал 
песни крымских татар, кото-
рые буквально пленили его 
и которые он полюбил на всю 
жизнь. У Аркадия Карловича 
родилась идея записывать в 
нотной тетради услышанное.

Местные певцы, которые 
даже не знали нотной грамо-
ты, не сразу шли на контакт с 
этнографом, поляком по про-
исхождению и католиком по 
вероисповеданию, и вдоба-
вок он не знал крымскотатар-
ского языка. Но со временем 
Аркадий Карлович выучил 
язык и завоевал доброе от-
ношение к себе, которое пе-
реросло в продолжительную 
дружбу с такими известными 
крымскотатарскими музы-
кантами и певцами, как Эди-

ге Дадай, Сеит Абла, Мамут 
Рефатов, Керим и Бекир Уста 
и многими другими. Все они 
своим авторитетом среди на-
рода оказывали содействие 
признанию Аркадия Кончев-
ского талантливым музы-
кантом и большим другом 
крымскотатарского народа. 
Добрая дружба собирателя 
и пропагандиста фольклора 
дала ему возможность за де-
вять лет собрать и перевести 
на ноты 62 крымскотатарские 
песни.

В популярной статье 
«Прошлое и настоящее в 
песнях Крыма» музыковед 
проследил основные вехи 
истории крымскотатарского 
народа, отраженные в нацио-
нальных песнях: средневеко-
вые набеги на Русь и ответ-
ные экспедиции Московского 
государства, эмиграцию в 
Турцию в конце XVIII века и 
в первое десятилетие после 
окончания Крымской войны, 
события Первой мировой 
и Гражданской войн, голод 
1921-1922 годов в Крыму.

Развернутая характери-
стика крымскотатарской му-
зыки содержится в очерке А. 
Кончевского, опубликован-
ном в 1925 году в путеводи-
теле «Крым». Автор указы-
вал на отсутствие в Крыму и 
Москве полного старинного 
набора крымскотатарских 
музыкальных инструментов, 

констатировал увеличение 
числа «забытых песен», от 
которых сохранилась только 
мелодия. Далее А. К. Кончев-
ский отмечал наличие гену-
эзских, арабских, турецких, 
украинских мотивов в пес-
нях крымских татар в Кара-
субазаре, на Южном берегу 
Крыма и в степной части по-
луострова, соответственно. 
Автор классифицировал са-
мобытные песни по трем на-
правлениям - колыбельные, 
трудовые, песни чабанов. 
Исследователь указывал на 
значительное взаимопро-
никновение татарских пе-
сенных традиций и приемов 
с фольклором караимов 
и крымчаков, замечая при 
этом, что последним удалось 
сохранить собственные об-
рядовые песни. В заключе-
ние очерка А. К. Кончевский 
представил информацию о 
древних татарских музыкаль-
ных инструментах («сантыр», 
«сааз», «зурна», «ховал») и 
кратко описал их.

В 1923 году вышел первый 
сборник Аркадия Кончевско-
го под названием «Песни 
Крыма», в который вошло 25 
крымскотатарских песен с 
текстами на крымскотатар-
ском и русском языках. За 
два года появился второй 
сборник крымских песен под 
названием «Песни Восто-
ка», который содержал 5 ту-

рецких песен, 3 арабские, 4 
палестинские и по одной ка-
занской, караимской, крым-
чакской и иранской песне. 
В предисловии к сборнику 
есть научная статья «Музы-
кальная структура крымских 
песен», в которой проведен 
анализ построения песен и 
рассматриваются особен-
ности мелодики и ритмики 
этого целиком нового музы-
кально-этнографического 
материала. Высокая оценка 
подвижнической деятельно-
сти этнографа Аркадия Кон-
чевского вдохновила его на 
написание книги «Легенды и 
пересказы крымских татар», 
изданной в 1930 году.

Аркадий Кончевский был 
еще и замечательным ху-
дожником. Многочисленные 
цветные пейзажи с видами 
Алушты, Бахчисарая, Юж-
ного побережья Крыма не-
сколькими рядами украшали 
стены его жилья. В Виннице 
дважды проходили выставки 
его работ, которые получили 
высокую оценку не только 
среди любителей, а и среди 
профессиональных специ-
алистов художественного ис-
кусства и экспертов.

Аркадий Кончевский ушел 
из жизни 17 ноября 1969 года. 
До последнего он был про-
пагандистом музыкальной 
культуры многих народов, но 
крымскотатарская всегда за-
нимала главное место в его 
жизни. 

 А.К. Кончевский «ТАРАКТАШСКИЕ ПАРТИЗАНЫ»
(Местное народное предание. Записано со слов крестьянина Джелиля)

В верховьях Судакской 
долины ютится глухая 
горная деревня Тарак-
таш. Много в ней джигитов 
– гордых и смелых юно-
шей, много и «гюзель тат-
кизлары», красивых горных 
девушек. В майское утро 
1920 г. солнце залило сво-
им светом старые сакли. 
Девушки выходили с кув-
шинами к фонтану за во-
дой. Молодежь, улыбаясь, 
приветствовала друг друга, 
старики молча с грустными 
лицами принимались за ра-
боту по хозяйству.

Нехорошее было время! 
Засевшие в Крыму бело-
гвардейцы проводили на-
бор в солдаты, и сотнями 
уходили молодые и пожилые 
татары на Перекоп для кале-
чения и убийства. Ежеднев-
но из деревень требовали 
подвод, и хозяева должны 
были сопровождать их на 
Перекоп, где сбились войска 
белых армий.

Высоко уже поднималось 
солнце, заглядывая во все 
уголки деревни. Вдруг бы-
стро на уставших конях в 
Таракташ въехало четыре 
всадника. Слегка пошаты-
ваясь на седлах не от уста-
лости, а от вина, потребо-
вали они старосту деревни. 
Заволновался горный аул. 
Припали к оконным стеклам 
девушки, высыпала детво-
ра, старухи исподлобья раз-
глядывали незваных гостей, 
и медная посуда дрожала в 
их руках. Подобные послан-
цы с Перекопа не приносили 
радостных вестей, а увози-
ли людей из гор в далекие 
степи, где шла война. Взяли 
недавно из Капсихора Амета 
Курт Усеина, Османа Абибул-
лу и много других. Амета при-
везли без ног, Осман потерял 
глаз и правую руку.

Приехавших окружила 
толпа татар.

«Доставить сейчас же 40 
подвод», – заорал старший, 
Захарчук. Староста дерев-
ни объяснил, что этого сде-
лать Таракташ не может. 
«Собрать сход!» – приказал 
урядник. С вышки старого 
минарета созвали сход. Сби-
лись в кучу молодые и ста-
рые, перебивая друг друга, 
стали советоваться, что де-
лать. Опершись на коня, За-
харчук, смеясь, смотрел на 
толпу. Трое его сотоварищей 
присели на корточки, курили, 
держа на поводу лошадей.

Наконец, из толпы со-
бравшихся татар выдели-
лось несколько стариков. 

Сложив руки на груди, они 
заявили, что деревня их бед-
ная и столько подвод дать не 
может.

Тогда урядник приказал 
окружить и схватить стари-
ков. Их втолкнули в сосед-
нюю саклю и заперли. У две-
ри стал Захарчук с наганом в 
руке. Своих трех стражников 
он послал принести соломы. 
Обложили ею саклю и об-
лили керосином. Зарыдали 
женщины. Молодежь завол-
новалась, но никто не поду-
мал воспрепятствовать воле 
начальства, так как никому не 
хотелось висеть на соседнем 
телеграфном столбе. По тре-
бованию Захарчука принес-
ли вина. У старика Османа 
взяли хорошее старое вино 
цвета янтаря, чтобы страж-
ники стали добрее. Прямо из 
ведра пил Захарчук и угощал 
своих товарищей. Как улей, 
жужжала толпа. Жаль стари-
ков, почтенные, уважаемые.

«Ну! Даю один час време-
ни, решайте! – крикнул За-
харчук с фуражкой на затыл-
ке, еле держась на коротких 
кривых ногах. – Давай музы-
ку и девок, красавиц ваших; 
пусть пляшут вот здесь, а по-
том… посмотрим!»

Оскорбление было вели-
ко. Деревня жила старыми 
обычаями. Девушки перед 
посторонними не могли яв-
ляться. Засверкали черные 
глаза в толпе, сжались кула-
ки. Но никто не решался вы-
ступить против начальства… 
Время медленно подвига-
лось к назначенному сроку.

Вдруг, как буря, прорва-
лась в крестьянах ярость. 
Кто-то крутил руки уряднику 
Захарчуку, вырывая наган, 
толпа рванулась на осталь-
ных стражников, обезору-
жила и связала их, кроме 
одного, наиболее трезвого, 

который вскочил на коня 
и вскачь бросился в горы. 
Сперва за ним погнались, 
но скоро вернулись ни с чем. 
Старики из сакли уже были 
освобождены. Туда втолкну-
ли на их место связанных на-
сильников.

«Что будет?! Что будет?!» 
– вздыхали старики, прости-
рая руки к небу. Но молодые 
джигиты разгорячились, и их 
уже нельзя было удержать.

Предвидя налет кара-
тельного отряда, они зало-
жили камнями дорогу, откуда 
можно было ждать неприяте-
ля. Над дорогой нагромозди-
ли глыбы скал для прикры-
тия. Сами джигиты засели за 
камнями.

Ждать пришлось недолго. 
Вскоре вдали показался от-
ряд верховых с винтовками 
наготове. Впереди везли 
пулемет. Таракташцы подпу-
стили их очень близко. Тогда 
только дали залп. Несколько 
драгун свалились на дорогу, 
несколько лошадей понесли 
своих всадников в сторону 
от дороги в обрывы. Дрогнул 
карательный отряд и… от-
ступил, подобрав раненых. 
На месте сражения бросили 
пулемет и несколько ружей.

«Безумцы, остановитесь!» 
– кричали молодежи старики. 
Но гнев джигитов не знал уже 
удержу. Быстро собрали они 
по деревне всех, кто мог за-
щищаться. Во главе повстан-
цев стал бывший фронтовик. 
Решено было готовиться к 
встрече новой карательной 
части. В одной из соседних 
лесных долин закипела ра-
бота. Своими двухсторонни-
ми топорами и ножами мо-
лодежь заготовляла палки 
толщиной в ствол винтовки; 
к ним прикреплялись в конце 
другие палочки потоньше и 
покороче, наподобие шты-

ков. Из соседних деревень 
на призыв таракташцев 
тоже подошла молодежь и 
приняла участие в общей 
работе. Под прикрытием 
за скалой был поставлен 
пулемет. Вокруг, попрятав-
шись за каменными глы-
бами, засели восставшие 
со своими палками, похо-
жими на винтовки, выстав-
ляя концы их из-за камней. 
Было, однако, между ними 
и несколько настоящих 
стрелков с винтовками и 
охотничьими ружьями.

Едва закончились при-
готовления, как с высокой 
скалы раздался условный 
свист, предупреждающий о 
приближении нового, очень 

большого неприятельского 
отряда. Когда отряд подо-
шел близко, он был встречен 
пулеметным огнем и залпом 
из винтовок и ружей. Меткие 
горные стрелки причинили 
отряду немалый урон. Изда-
ли палки, торчавшие из-за 
скал, казались тоже винтов-
ками со штыками. Каратель-
ный отряд решил, что оружия 
у татар много. Еще несколь-
ко удачных залпов джигитов 
заставили отступить и этот 
второй карательный отряд 
белых.

«Вот как у нас партизан 
делался», – заканчивает 
свой рассказ таракташский 
крестьянин Джелиль, участ-
ник этих событий.

Боясь общего восстания 
татар в деревнях Крыма, «на-
чальство» замяло Таракташ-
ское восстание. Но начало 
было положено, и в горной 
части Крыма стали обра-
зовываться партизанские 
отряды, которые помогли 
Красной армии освободить 
Крым от врагов. Событие в 
Таракташе глубоко запало в 
сердца татар и с различными 
изменениями передается до 
сих пор в Крыму из уст в уста.

Одно оставалось для та-
тар загадкой: кто же двинул 
толпу в Таракташе? Кто же 
первый бросился на страж-
ников?

«Знаешь, кто?» – торже-
ственно спросил меня Дже-
лиль. «Не знаю», – отвечал я. 
«Долга, долга ныкто не зна-
ил, а теперь все знаим – эта 
был товарищ Ленин!»

Заключение поразило 
своей неожиданностью. Так 
я впервые услыхал в Крыму 
легенду, связанную с именем 
Ильича.  

Материал предоставил 
А. Д. ТИМИРГАЗИН

Ребёнок изменился, и его 
познавательная активность 
приобрела новые формы, он  
активно действует по отно-
шению к предметной среде; 
стремится подражать близ-
ким, любимым взрослым, пе-
ренимать их опыт, интересы, 
взгляды на мир; начинает за-
давать множество вопросов. 

На основе этой позна-
вательной активности наш 
детский сад использует ин-
новационную технологию - 
метод проектов. Проектная 
деятельность, как никакая 
другая, поддерживает дет-
скую познавательную ини-
циативу, развивает у детей 
творческое мышление, уме-
ние находить выход из труд-
ной ситуации, обеспечивает 
ребенку свободу выбора за-
нятий и способов действия, 
стимулирующих развитие 
детской активности и твор-
чества, помогает ребенку 
успешно адаптироваться к 
изменяющейся ситуации со-
циального развития. 

Детский сад «Ласточка» 
уже не первый год использу-
ет данную технологию. Вос-
питатели проводят разные 
по тематике и продолжитель-
ности проекты. В  в нашем 

детском саду прошли про-
екты: в средней «А» группе 
(воспитатели Головина Е.И., 
Тураева С.А.) - «Морские 
обитатели», в старшей «В» 
группе (воспитатель Грачева 
Т.С.) - «Виноградная лоза». 
В течение двух недель дети 
слушали сказки, просматри-
вали мультфильмы, позна-
вательные фильмы, играли в 
дидактические игры, читали 
энциклопедии, выполняли 
поделки и рисунки на задан-
ные темы. И, конечно же, в 
этом огромную помощь ока-
зывали родители. А итогами 
проектов были запланиро-
ванные мероприятия. Ко дню 
Черного моря в средней «А» 
группе было показано откры-
тое занятие о морских оби-
тателях, в котором участво-
вали и дети,  и родители. Как 
итог проекта,  в старшей «В» 
группе вместе с родителями 
была организована экскур-
сия на виноградники.

Все участники этих про-
ектов остались довольны. 
Благодарим родителей за 
активность и надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство.

Т.С. ГРАЧЕВА

ПРОЕКТЫ ИНТЕРЕСНЫ 
И МАЛЫШАМ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 5.12 ПО 11.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Неделя будет полна разнообразными событиями, су-

етлива и непредсказуема. Желательно пока отложить 
серьезные рабочие вопросы и заняться творчеством и 
решением проблем в личной жизни. Во вторник рассчиты-
вайте на помощь друзей, но постарайтесь не ввязываться 
в ссоры, которые могут омрачить ваше хорошее настро-
ение.    

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег 

и друзей, так как они могут вас подвести или спровоциро-
вать на ненужный финансовый риск. Чтобы неделя оказа-
лась благополучной, не стоит посвящать в свои личные 
планы окружающих. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
На этой неделе есть риск слишком устать и впасть в 

тоску. То множество планов, которое вы сами себе по-
строили, грозит погрести под собой сколь угодно дея-
тельного человека. Сдержите полет фантазии, особенно 
если она рисует будущее в черных красках. Настраивай-
тесь позитивно. 

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Сейчас благоприятное время для раскрытия вашего 

нового таланта и обретения поклонников. Вы необычай-
но коммуникабельны, приятные знакомства откроют пер-
спективы, о которых вы даже не мечтали. Вас ждет успех 
и в обучении. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой не-

деле. Стоит научиться ей доверять, по крайней мере - на 
это период. Вполне возможно участие в новых рабочих 
проектах, что позволит вам проявить себя. Однако не 
форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел 
одновременно.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
На этой неделе шум и суета больших компаний будет 

тяготить вас. Поищите возможность провести максимум 
времени в спокойной обстановке. Во вторник, прежде чем 
решать некую проблему, рассмотрите ее повниматель-
нее, может быть, ваше восприятие ситуации изменится, и 
решение потребует совершенно другого подхода.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
На этой неделе вам необходимо действовать совмест-

но с надежными партнерами, чем бы вы ни занимались. 
В среду возможны некоторые трения, но вам удастся их 
спокойно и корректно разрешить. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Вас ждут новые интересные задачи, которые потребу-

ют ваших знаний, умений и творческого подхода. Но все 
усилия окупятся. Ваш авторитет в профессиональной 
среде возрастет. В четверг, прежде чем принять какое-ли-
бо решение, необходимо все хорошенько взвесить. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
На этой неделе вы будете вполне способны принять 

важное и ответственное решение, планомерное вопло-
щение которого в жизнь вам поможет осуществить некий 
тайный союзник. Не исключено, что вы окажете кому-то 
неоценимую услугу. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Неделю желательно посвятить подведению промежу-

точных итогов и до субботы не затевать ничего нового. 
Сейчас легко поддаются исправлению ранее допущенные 
промахи и недочеты, но важно понять, что именно пошло 
не так. Конкуренты напомнят о своем существовании в 
среду. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
На этой неделе в делах вам может сопутствовать уда-

ча, причем, как ни странно, помешать ей может ваша же 
собственная дипломатичность. Пренебрегайте условно-
стями, не пытайтесь завуалировать острые углы, честно 
высказывайте свое мнение - и все у вас получится.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Постарайтесь не впадать в крайности. Вы будете весь-

ма впечатлительны и довольно обидчивы в эти дни. Стоит 
позаботиться о том, чтобы, полагая, что вас недостаточно 
ценят, вы не успели наговорить чего-то, за что потом бу-
дет стыдно. 

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 5 декабря +10

облачно

вторник
 6 декабря +40 малооблачно, 

небольшой дождь

среда
 7 декабря +40

ясно

четверг
 8 декабря +50

ясно

пятница
 9 декабря +40

ясно

суббота
 10 декабря +10 малооблачно, 

небольшой дождь

воскресенье
 11 декабря +70 малооблачно, 

небольшой дождь

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  МЕДИАЦЕНТРА

28 НОЯБРЯ - день 
рождения фото-

клуба «Отражение». В Но-
восветском поселковом 
клубе отметили это собы-
тие новой выставкой работ 
членов фотоклуба - Романа 
Колесникова, Льва Архипо-
ва, Александра Завгород-
него, Ангелины Гуриной, 
Алексея Дальшева, всего 
более пятидесяти работ. 
Традиционно на открытие 
выставки были приглаше-
ны учащиеся Новосвет-
ской школы. Ребята с удо-
вольствием знакомились 
с представленными рабо-
тами и задавали вопросы 
авторам о том, как они уви-
дели такие удивительные 
моменты, запечатленные в 
фотографиях.

За восемь лет существо-
вания фотоклуб «Отраже-
ние» принимал участие в 
городских и республиканских 
выставках. Были проведе-

ны персональные и клубные 
выставки, которые проходи-
ли как в Крыму, так и за его 
пределами. Стараниями ру-
ководителя фотоклуба Ро-

мана Колесникова жители и 
гости поселка Новый Свет 
могли увидеть работы ма-
стеров из Санкт-Петербурга, 
Анапы, Краснодарского края, 
а также познакомиться с ав-
торами из Феодосии, Керчи, 
Ялты, Судака.

За достижения в твор-
ческой деятельности, попу-
ляризацию фотоискусства, 
воспевание Крыма и России 
и в честь дня рождения чле-
ны фотоклуба «Отражение» 
отмечены благодарностями 
и почетными грамотами  ру-
ководства администрации 
города Судака. 

Мероприятие провели 
Зейнеб Махмедова,   Елена 
Захарова, Роман Колесни-
ков.       

Фотоматериал - Алек-
сандр Михайленко.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ДЕСЯТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

В ШАХМАТНОМ клу-
бе школы-гимназии 

№1 состоялось первенство 
Судака по «быстрым» шах-
матам среди школьников.

Среди мальчиков 2005 

г.р. и младше первое место 
занял Георгий Бельский. На 
втором – его брат Антон (оба 
– учащиеся школы-гимназии 
№1), на третьем – перво-
классник СОШ №2 Владис-

лав Плескун. Среди девочек 
в этой возрастной категории 
весь пьедестал заняли уче-
ницы школы-гимназии №1. 
Гульназ  Ибрагимова стала 
победительницей турнира. 
На втором и третьем местах, 
соответственно – Карина 
Гарничева и Мария Заболот-
нова.

Среди мальчиков 2008 г.р. 
и младше победу одержал 
Максим Слизовский. На вто-
ром месте – Егор Бондарев 
(оба учатся в школе-гимна-
зии №1), на третьем – Артур 
Новиков (СОШ №2). Среди 
девочек лучший результат – 
у Дарьи Костенко, опередив-
шей в упорной борьбе Ульяну 
Шкляр (обе учатся в СОШ №2).

Все призеры – воспитан-
ники Судакской спортшколы.

Хорошую игру в этом ув-
лекательном соревновании 
продемонстрировали также  
ученики школы-гимназии №1 
Владислав Евдокимов и Глеб 
Толкачев, первоклассни-
ки второй городской школы 
Дмитрий Приходько, Георгий 
Беленцов, ребята из СОШ 
№3 Исмаил Тагаев и Сеит-
Вели Сулейманов.

На закрытии турнира его 
победителям были вручены 
грамоты МБУ «Спорт для 
всех».

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер 

МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ОТРАЖЕНИЯ»

25 НОЯБРЯ  в чи-
тальном зале цен-

тральной городской библи-
отеки им. В.Рыкова прошла 
презентация медиацентра  
им. И. Гаспринского.

Открыл  мероприятие 
заместитель главы адми-
нистрации города Судака 
Эмирсали Аблялимов. О 
работе медиацентра, кото-
рый выпускает и реализует 
книжную, полиграфическую, 
сувенирную и другую про-
дукцию на любых видах но-
сителей, рассказал Шевкет 
Мустафаев, заместитель ди-
ректора медиацентра. Было 
представлено  19 новых книг, 
которые выпущены в 2015 и 
2016 годах, готовятся к изда-
нию еще 10.

Почетным гостем ме-
роприятия стал известный 
крымскотатарский писатель, 

заслуженный деятель ис-
кусств, академик Аблязиз Ве-
лиев. Он рассказал о своих 

ранее выпущенных  книгах и 
познакомил с новой - «Герои 
крымской земли», изданной 
на  двух языках - русском и 
крымскотатарском.  Аблязиз 
Велиев подарил книги  «Ге-
рои крымской земли»  при-
сутствующим.

О крымскотатарских  га-
зетах рассказали главный 
редактор  газеты «Янъы дю-
нья» («Новый мир») Зера Бе-
кирова и молодой главный 
редактор общественно-по-
литической газеты «Мераба» 
Гульнара Ильясова.  В конце 
мероприятия Шевкет Муста-
фаев подарил городской би-
блиотеке представленные на 
встрече книги.

http://libsudak.ru/

И СНОВА – С МЕДАЛЯМИ!
ОТКРЫТОЕ зимнее 

первенство Алушты 
по дзюдо, организованное 
отделом по вопросам фи-
зической культуры и спор-
та Алуштинской горадми-
нистрации, комплексной 
ДЮСШ при поддержке СК 
«Барс», собрало на коврах 
клуба порядка 200 спор-
тсменов из нескольких ре-
гионов Республики Крым: 
Алушты, Симферополя, 
Севастополя, Гурзуфа, 
Ялты, Симеиза, Алупки, Га-
спры и Судака.

Соревнования проходили 
по олимпийской системе сре-
ди юношей и девушек 2004 
г.р. и младше. Дзюдоисты 
2004 и 2005 г.р. были раз-

делены на четыре весовые 
категории (38, 42, 46 и 50 кг), 
парни 2006 и 2007 г.р. – на 
пять весовых категорий (от 
27 до +46 кг), девушки той же 
возрастной группы – на две 
(42 и 46 кг).

Судакчане выступили ре-
зультативно Илья Демченко 
(+50 кг, 2004 г.р.) стал чемпи-
оном, завоевав золотую ме-
даль. Алексей Глущенко (23 
кг, 2008 г.р.) и Виталий Мазур 
(25 кг, 2009 г.р.) заняли вто-
рые места.

Роман ЛОМАКИН, 
тренер команды

Использована информация, 
размещенная на 

www.sudak.pro

26 НОЯБРЯ в пгт. Октябрьском прошел 
чемпионат Республики Крым по сме-

шанным единоборствам (хортингу). Объединен-
ная команда Судака в составе 33 детей и под-
ростков от 6 до 16 лет под руководством Ш.Б. 
Халилова завоевала 15 золотых, 9 серебряных, 
7 бронзовых наград и заняла второе место в ко-
мандном зачете. 

Большое спасибо тренеру и родителям юных 
спортсменов за активное участие в работе секции 
хортинга.

Приглашаем желающих заниматься смешанны-
ми единоборствами, информация по тел. +7 978 860 
56 04 Шевкет Бекирович.

Наталья ГИМАЕВА

СЕРЕБРЯНАЯ ПОБЕДА
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МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО Судакское Бюро путешествий 
и экскурсий « Крымтур»

5-дневный Новогодний тур в сердце России:

МОСКВА – «ЗОЛОТОЕ  КОЛЬЦО»
Выезд 10 января.

В тур входит: проживание в 3- звездочном отеле,  
  2-разовое питание, 
 экскурсионно-транспортное обслуживание, 
 входные билеты по программе.

Дополнительная  информация: 
г.Судак, улица Ленина, 79а, 

телефон:  +79787890502 Ирина.

25 НОЯБРЯ в городском Доме культуры состоялся 
праздничный концерт, посвященный  Дню мате-

ри. Неудивительно, что мероприятие прошло с аншлагом, 
ведь это один из праздников, дышащих любовью, светом 
нежности и радости.

 Началась программа нежным летящим вальсом  в исполне-
нии образцового хореографического ансамбля «Синяя птица» 

(ДК, руководитель Анастасия Полищук). Каждый номер звучал 
как объяснение в любви матери и благодарность за дарованную 
жизнь. Хореографическая композиция  ансамбля «Звездочки» 
(ЦДЮТ, руководитель Татьяна Темляковская) - словно колы-
бельная для мамы, затопила волной нежности зрительный зал. 
Покорили очарованием и талантом юные вокалисты Елизавета 
Бельская (студия «Music band», ЦДЮТ, руководитель Марианна 
Семова), Ульяна и Евгения Фицко, Настя Горщук и Алена Ни-
китина (студия «Улыбка», ДК, руководитель Валентина Мешко-
ва), Аблялим Расилов. Об удали и отваге сыновей – опоры и 
надежды каждой мамы - рассказали номера в исполнении Ти-
мура Маннабова (ансамбль песни и танца «Мелевше», ДК, ру-
ководитель Лютфие Чабанова) - «Яблочко» и «Танец чабанов» 
(ансамбль танца «Сувдане», ДК, руководитель Лилия Ибрамо-
ва). Пламенный привет -  «Сальса» ансамбля «Синяя птица» 
и песни в исполнении Юлии Коновченко  подняли концерт до 
наивысшей точки эмоционального накала. А «Хайтарма» в ис-
полнении ансамбля танца «Сувдане» напомнила всем о том, 
что дети всегда возвращаются к родному порогу. Завершила 
программу не по-детски мудрая и пронзительная в своей неж-
ности песня «Мама», исполненная дебютантками концерта - 
младшей группой вокальной студии «Music band». Подготовила 
и провела программу методист МБУК «ЦКС» Полищук Олеся.

http://sudakclub.ru/

В ГОРОДСКОМ Доме культуры 24 ноября состоялось 
открытие персональной выставки судакского ху-

дожника-любителя Ахтема Алиева. Для автора она юби-
лейная, 50-я. 

На церемонии открытия присутствовали заместитель на-
чальника отдела по делам культуры и межнациональным от-
ношениям Е.В. Николаенко, представители различных твор-
ческих объединений города, общественных организаций и 
просто любители живописи.  Художественный руководитель 
Дома культуры Салие Мамутова кратко рассказала об этом 
разностороннем в творческом плане человеке. Наделенный 
многими талантами, будучи агрономом по образованию, он 
проявил себя и как художник, и как певец, и как поэт – в этом 
году вышел сборник стихотворений А. Алиева, название кото-
рого в переводе с крымскотатарского - «С любовью к Родине». 
А еще – как благотворитель, который дарит выращенные им 
розы, другие цветы и декоративные растения различным орга-

низациям и учреждениям. Ахтем Алиев тонко чувствует красо-
ту окружающего мира и стремиться поделиться своим востор-
женным восприятием с другими. 

На выставке представлены 56 художественных работ – пей-
зажей, портретов, натюрмортов, эскизов - всего же автором их 
создано уже более 300,  а также 15  экспонатов, документально 
повествующих о его жизни и творчестве. Очень образно Ахтем 
Меметович рассказал присутствующим о том, как увлекся ри-
сованием с ранних лет, тогда же состоялись его первые уро-
ки общения с природой: «Мама вела меня, первоклассника, в 
школу. Я вырвался из маминых рук и побежал к красивой дикой 
розе – шиповнику. Обнял его, и шиповник меня тоже «обнял». 
Я заплакал, и после этого запомнил, что природа тоже хочет 
защититься». По признанию художника,  источник его вдохно-
вения –  «красота, для меня это самое главное. Красота при-
роды, красота людей, красота окружающей среды. Когда в 1974 
году переехал в Крым и увидел такие прекрасные скалы, горы, 
море, чудесные кипарисы, я просто не мог об этом не писать».

Впечатленные увиденным, посетители выставки спешили 
поделиться своими переживаниями устно и в книге отзывов. 
Руководитель студии художественного слова «Киммерия» Га-
лина Дыбач подчеркнула, что на примере таких людей нужно 
воспитывать младшее поколение. «Это человек, который во 
всем видит красоту, и  старается передать ее с помощью кисти, 
красок, с помощью слова художественного, и, конечно, с помо-
щью своих прекрасных благотворительных поступков, которые 
совершает каждый день, и благодаря которым мы ощущаем 
себя более богатыми, более счастливыми людьми во всех от-
ношениях»,- сказала она в своем эмоциональном экспромте.

Член Союза писателей Людмила Сазонова с волнением го-
ворила о трепетном отношении А. Алиева к личности и твор-
честву А.С. Пушкина (и это чувствуется в представленных на 
выставке художественных работах) и о том тепле, которое из-
лучают его картины, заметив: «Богатая у Вас душа! Спасибо 
Вам, что Вы нас всех радуете!» Александр Трибушной посвя-
тил коллеге по перу свои стихотворения. 

С большой теплотой говорили об Ахтеме Алиеве его друзья 
по художественной самодеятельности из центра социального 

обслуживания  и хора   ветеранов «Возрождение». Искренней 
благодарностью и восхищением наполнены и письменные от-
зывы:

«Спасибо большое. Получила огромное удовольствие. 
Ваши картины наполнены светом, любовью. Вы большой мо-
лодец». 

«Уважаемый Ахтем Меметович! Огромная благодарность 
за Вашу выставку! Столько тепла, доброты, красоты мы полу-
чаем от Ваших картин. Бесподобны картины с национальным 
колоритом! Все очень здорово! О. Сологуб» 

«Чудесное творчество, пронизанное светом и мудростью. 
Благодарим».

Я тоже с удовольствием ознакомилась с выставкой. По-
здоровалась с милыми  старыми знакомцами – «Ласточками», 
полюбовалась пейзажами и натюрмортами. Особое восхище-
ние у всех вызывает написанный художником инжир, это, как 
сказал кто-то из посетителей,  3D: настолько точно переданы 
объем и цвет, что просто рука тянется к блюду с этими спелыми 
плодами, чтобы попробовать. Попросила художника указать 
картины, которые впервые представлены зрителю. Это подку-
пающий мягким колоритом пейзаж «Тихий уголок», натюрморт 
«Хлопок», отличающиеся от всех других техникой исполнения 
«Садовники», эскиз к будущей большой картине с портретами 
Пушкина, задуманной под впечатлением от стихотворения по-
эта, посвященного Кипренскому, портрет Леонардо да Винчи 
– каким его видит Ахтем Алиев. Каждая из представленных на 
выставке работ по-своему интересна и нашла поклонников. 
Вот с автором беседует одна из посетительниц, Н. Белова: «Ка-
кую радость Вы дарите нам, какие портреты замечательные: в 
глазах людей есть свет души, это замечательно, спасибо». А он 
признается, что из всех жанров действительно больше всего 
любит портреты. На вопрос же о своих любимых работах за-
мечает: «Нелюбимых нет, иначе я бы не писал. То, что сердце 
слышит, я на холст переношу».      

О.ОНИЩЕНКО , фото автора 

За неделю, с 24 по 30 ноября, выставку Ахтема Алиева по-
сетило более 400 человек. 

«ТО, ЧТО СЕРДЦЕ СЛЫШИТ, Я НА ХОЛСТ ПЕРЕНОШУ» 

НАШИ МАМЫ ЛУЧШЕ 
ВСЕХ

25 НОЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе 
состоялся праздничный концерт  «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чье имя — Мать!». До 
начала концерта была представлена видеооткрытка, под-
готовленная Р. Колесниковым. Такое милое поздравление 
«Милым мамочкам» стало большим сюрпризом для всех 
присутствующих, так как на экране мамы увидели себя. Во 
время просмотра были слышны  детские возгласы  «Это моя 
мамочка!» Пожалуй, это были самые дорогие слова и самый 
большой подарок для мам. Уже потом, на выходе из зала, 
они просили  передать самые теплые слова благодарности 
Роману Колесникову за создание этого фильма.

Поздравила всех с праздником специалист по связям с 
общетственностью Е. Захарова. Она напомнила о том, как 
нужно ценить каждый миг, пока мама рядом, и призвала всех 
не забывать говорить своим мамам о том, как их любят.

Праздничная концертная программа началась танцем 
«Колыбельная» в исполнении танцевального коллектива 
«Новый Свет», и продолжилась выступлениями самых ма-
леньких участников танцевального коллектива и новосвет-
ского «Спортклуба 88». Прозвучали песни  в исполнении 
Константина Мясникова и Юлии Коновченко. Учащиеся УВК 
«Исток» также выступили с песнями и сыграли веселые 
сценки.

 Программу подготовила и провела заведующая струк-
турным подразделением Новосветского поселкового клуба 
Зейнеб Махмедова, постановка танцев - Марина Егорушкина. 

В СЕЛЕ Междуречье в честь Дня матери состоялась 
конкурсная  программа с участием детей и родителей.  

Мамы отвечали на вопросы о том, кем они видят своих детей 
в будущем, участвовали в конкурсах. Ребята рассказывали о 
своих любимых сказках и книгах и приняли участие в литера-
турной викторине  «Профессии любимых героев». 

От своих детей мамы услышали много теплых слов и  поздрав-
лений, а участники самодеятельности села  Карина Красько, 
Даша Гурьева, Ксюша Павкина, Света Постовецкая, Ульяна  Жу-
кова подарили им музыкальные подарки - танцы и песню. Вместе 
с детьми мамы танцевали, участвовали в музыкальных играх.  А в 
конце программы ребята пригласили их на вечно молодой вальс.

   В клубе села Ворон была организована выставка детского 
рисунка «Моя мама лучше всех». Был накрыт сладкий стол, и в 
теплой дружеской обстановке дети читали стихи и пели о маме.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор                        

В НАШЕЙ стране День матери считается молодым 
праздником. Только недавно он начал приживаться 

у нас. И это правильно, ведь во всех странах мира отмеча-
ют этот праздник. День матери отвечает лучшим традициям 
отношения россиян к материнству, объединяет российское 
общество на идеях добра и почитания женщины - Матери. 

В нашем детском саду, начиная со второй младшей группы,  
начались  праздники,  посвящённые Дню матери. Детки читали 
стихи, пели песни для мам,  посвящали им танцы. А мамы вме-
сте с детьми участвовали в разных конкурсах, выполняя разные 
задания. Дети вместе с мамами танцевали «Вальс дружбы», а в 
конце праздника дарили  им подарки, сделанные своими руками. 

Как хочется, чтобы таких праздников было больше, ведь они 
объединяют детей и родителей, доставляют много радости и соз-
дают дружескую атмосферу в группе. 

Коллектив детского сада благодарит всех мам за совместную 
подготовку к мероприятиям и за участие в них.

Г.А. ТКАЧУК, 
заведующая МБДОУ «Детский сад № 3 «Малышляндия»

САМЫЙ ВАЖНЫЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК

СПАСИБО, МАМЫ

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА»
27 НОЯБРЯ в с.Морском женщин поздравили с Днем 

матери. Коллектив Морского СДК вместе с деть-
ми, которые занимаются в творческих кружках, подготови-
ли концертно–развлекательную программу «Пусть всегда 
будет мама, пусть всегда буду я».

В этот день дети подарили своим мамам много положитель-
ных эмоций. Они рассказывали стихи, пели, танцевали и даже 

вместе играли.  По окончании игры мамы-участницы получили 
медали от своих деток «Самая лучшая мама в мире», а дети 
– сладкие призы. Младшая группа ансамбля «Капсихор», ан-
самбль «Бусинка» и Весере Ахчилова подарили мамам танцы. 
Очень понравилось зрителям выступление двух маленьких со-
листок, самых активных участниц праздников с.Морское Ксе-
нии Красновой и Алины Сиренко.

После концерта празднование Дня матери продолжилось 
детской дискотекой. Ведь для каждой мамы радость и улыбка 
на лице ребенка – ее самое настоящее счастье! 

Маргарита ВЕЛИЧКО, 
заведующая Морского СДК 


