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Сергей НОВИКОВ

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 жители 
городского округа Судак!

Примите искренние поздравления с Днем Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря – одна из самых значимых государствен-
ных дат. Принятие Конституции сыграло огромную роль 
в укреплении российской государственности, обеспечило 
гражданские и экономические свободы, демократическое 
развитие общества.

Основной закон страны – это не просто декларация 
намерений, а действующий документ, который устанав-
ливает не только права граждан, но и обязанности госу-
дарства – трудиться ради благополучия людей. Научить-
ся уважать, знать и соблюдать требования Конституции 
– важнейшая задача, стоящая  перед органами власти и 
гражданами Российской Федерации.

Сегодня в нашем округе создаются  необходимые ус-
ловия для экономического роста и социального развития, 
для деятельности политических партий и общественных 
организаций. Год за годом на судакской земле крепнут 
межнациональные отношения, приумножаются историче-
ские традиции и духовные ценности. Все это – залог на-
шей общей плодотворной работы на благо процветания 
родного края, Крыма и всей России.

Мира вам, добра и крепкого здоровья! Гармонии и  бла-
гополучия каждой семье!

Уважаемые крымчане!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем 

Конституции Российской Федерации!
Основной Закон нашей страны – это прочный правовой 

фундамент нашего общества, наш компас в дальнейшем 
продвижении по пути построения процветающего, сво-
бодного и справедливого общества. 

Конституция была и остается гарантом стабильности 
и развития государства, закрепляя баланс основных ин-
тересов и ценностей различных слоев общества. Это за-
лог безопасности, соблюдения наших гражданских прав 
и свобод, условий для роста благополучия российских 
граждан. 

Опираясь на свой Основной Закон, наша страна уве-
ренно прошла через непростые испытания, сохранив при 
этом свою целостность и суверенность. 

Огромный созидательный потенциал, содержащийся в 
Конституции Российской Федерации, далеко не исчерпан. 
Он и впредь будет служить решению задач построения 
стабильного и безопасного гражданского общества, обе-
спечению экономических и гражданских свобод россий-
ских граждан. 

С праздником вас, дорогие крымчане! С Днем Консти-
туции Российской Федерации!

Председатель 
Государственного Совета Республики Крым                                                            

Владимир КОНСТАНТИНОВ 

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ 
И «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»

8 декабря, четверг, 16.30, 
Свердловская государ-
ственная филармония 

Виртуальный концерт-
ный зал Судакской музы-
кальной школы.

8-10 декабря Екатерин-
бург, Каменск-Уральский и 
Ревда встречают музыкан-
тов, чье мастерство  выше 

всяких стандартов - Владимира Спивакова и оркестр «Вир-
туозы Москвы».

Миссия Свердловской филармонии — сделать музы-
кальное искусство доступней самому широкому кругу 
слушателей. Благодаря деятельности вконцертного зала, 
транслирующего концерты из Екатеринбурга, люди стано-
вятся частью большого филармонического сообщества, 
сплоченного любовью к классическому искусству. Концерт 
будет транслироваться в филармонические собрания ре-
гиона, слушать «Виртуозов Москвы» будут и в Таборах, и в 
Тугулыме, и в Талице, и в Судаке…

Программа концерта «Шедевры камерной инструмен-
тальной музыки»:

 Моцарт. Дивертисмент № 1.  Концертная ария «У вас 
верное сердце».

- Пуччини. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки».
- Делиб. Испанская песня.
- Легар. Ария Джудитты из оперетты «Джудитта».
- Боккерини. Симфония ре минор.
- Шостакович. Элегия и полька.
- Пьяццолла. Сюита «История танго» для скрипки 

с оркестром (инстр. А.Стрельникова)

В СУДАКСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ 
АППАРАТЫ ДЛЯ УЗИ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Зою Петровну Кашавкину 
  – 10 декабря;

Тамару Николаевну Васи-
льеву, Клавдию Дмитри-
евну Корневу, Леонида 
Алексеевича Шевчука  

–  11 декабря;

Валентину Петровну Бело-
ву, Анатолия Сергеевича 

Гинейко, Нину Дмитриевну 
Талипову  

Сейт-Усман ОСМАНОВУ
с 60-летием – 11 декабря;

Любовь Николаевну ГРИЩЕНКО
с 60-летием – 12 декабря;

Сейдамета Рашидовича ИДИРИСОВА
с 55-летием – 12 декабря;

Андрея Львовича УЛИТИНА
с 50-летием – 12 декабря;

Ирину Альбертовну КОПИЛЕЦ
с 55-летием – 13 декабря;

Любовь Александровну  ГОЛУБЕВУ
с 65-летием – 13 декабря;

Раису Андреевну КВАШНИНУ
с 80-летием – 14 декабря;

Галину Ивановну  ПАНЧЕНКО
с 65-летием – 14 декабря; 

Людмилу Михайловну ГОЛУБЕНКО
с 75-летием – 15 декабря;

Сафие Садиховну ИСМАЙЛОВУ
с 70-летием – 15 декабря;

Галину Максимовну БЕХТ
с 85-летием – 15 декабря;

Сафие ФАХРИЕВУ
с 90-летием – 16 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
 – 12 декабря; 

Галину Сергеевну Вин-
никову 

–  14 декабря;

Ирину Михайловну 
Бобровскую, Николая 
Николаевича Русова      

 –  15 декабря;

Варвару Ивановну Нико-
ленко      –  16 декабря.

УДОБНО, КАЧЕСТВЕННО, ОПЕРАТИВНО

РЕСПУБЛИКА Крым 
отметила  вторую го-

довщину со дня основания 
МФЦ

Сегодня бренд «Мои до-
кументы» хорошо известен 
всем жителям нашего города. 
Получение паспорта, пропи-
ска, открытие своего дела или 
приобретение нового дома -  в 
этих и многих других ситуа-
циях людям важно вовремя 
получить нужные  документы. 
Стоит лишь раз обратиться в 

центр «Мои документы», ра-
бота которого построена по 
принципу «одного окна», и по-
мощь не заставит себя долго 
ждать. Помощь квалифициро-
ванная и оперативная.

1 декабря отмечалось 2 
года со дня основания МФЦ 
- Государственного бюджет-
ного учреждения Республики 
Крым, созданного Приказом 
Министерства № 1287-р от 
01.12.2014 года.  В июле это-
го года распахнул свои двери 

для посетителей новый много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы» города Судак.

Поздравить центр со вто-
рой годовщиной пришли заме-
ститель главы администрации 
города Судак Марина Горба-
тюк, а также руководители 
территориальных органов 
государственной власти, со-
трудничающие с МФЦ. В этот 
праздничный  день первые за-
явители получили сувениры, 
всем посетителям было пред-
ложено угощение с пожелани-
ями.

МФЦ Судака сегодня – это 
действительно надежный и 
мобильный помощник во мно-
гих востребованных вопросах. 
В удобном и комфортном по-
мещении расположены 5 окон 
приема граждан, которые 
могут обратиться за муници-
пальными услугами админи-
страции города и услугами 
Госкомрегистра, ФМС, ФНС, 
ФССП, МВД, Фонда социаль-
ного страхования, Пенсион-
ного фонда и др. Заявители 
имеют возможность получе-
ния нескольких видов услуг 
за одно посещение. Для удоб-

ства граждан оборудована 
электронная очередь. На се-
годняшний день в центре ока-
зываются 42 государственные 
услуги и 20 муниципальных. 
Работа по расширению переч-
ня услуг населению постоянно 
продолжается. За 2016 год 
оказано более 7500 услуг и 
свыше 6000 консультаций.

Без внимания не оставле-
ны и жители других населен-
ных пунктов городского округа 
Судак. В селах организовано 
6 территориально обособлен-
ных структурных подразделе-
ний МФЦ.

Прошедшие два года были 
знаковыми для системы МФЦ 
Республики Крым. Есть уве-
ренность, что и вся дальней-
шая деятельность МФЦ будет 
проходить под знаком каче-
ства – качества оказываемых 
услуг.

Вам нужно получить архив-
ные документы? Оформить 
земельный участок? Прива-
тизировать  квартиру? Или 
«занять» очередь в детский 
сад?..

Значит, вам сюда - на ули-
цу Яблоневую, 8. Здесь вам 
обязательно помогут!

sudak.rk.gov.ru

В СУДАКСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ УЗИ

СУДАКСКАЯ городская 
больница получи-

ла два новых прибора для 
ультразвуковой диагности-
ки (УЗИ), предназначенных 
для всех видов исследова-
ний.

Приборы поступили в боль-
ницу еще 25 ноября и уже в 
полном объеме используются 
медиками.  По мнению специ-
алистов, для жителей Судака 
и врачей это очень серьезное 
приобретение. В городской 
больнице будут работать пять 
врачей-УЗИстов, и это позво-
лит серьезно уменьшить оче-
реди.

- Наши возможности не-
сколько расширяются, - гово-
рит врач акушер-гинеколог 
судакской больницы Светлана 

Сандер. -  В частности, появи-
лась возможность принимать 
беременных и  гинекологиче-

ских больных для УЗИ-диагно-
стики в женской консультации. 

Как рассказал главный 

врач Судакской больницы 
Константин Скорупский, один 
из приборов поступил в боль-
ницу в рамках программы мо-
дернизации медицинских уч-
реждений Республики Крым. 
Второй – от территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования.

Сейчас пройти УЗИ в Су-
даке можно по направлению 
лечащего врача, а также по 
записи. Кроме того, будет 
предусмотрена возможность 
пройти исследование на плат-
ной основе. Как отметили в 
больнице, платные услуги бу-
дут осуществляться в специ-
ально отведенное время, не 
в ущерб очередности пациен-
тов.

sudak.rk.gov.ru

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

В нашем городе есть за-
мечательная улица – Бирю-
зова. Вот только называют 
ее зачастую то Бирюзовой, 
то вообще Березовой. Не 
только гости нашего курорта, 
но и некоторые судакчане не 
знают, в честь кого названа 
эта улица.

Названа она в честь Мар-
шала Советского Союза, 
Героя Советского Союза, 
начальника Генштаба Во-
оруженных Сил СССР Сер-
гея Семеновича Бирюзова 
(8.08.1904 г. – 19.10.1964 г.) 
Весной 1944-го в должности 

начштаба 4-го Украинского 
фронта С.С. Бирюзов при-
нимал непосредственное 
участие в освобождении 
Крымского полуострова от 
фашистов.

Мне, бывшему жителю 
этой улицы (там прошли мое 
детство и юность), хотелось 
бы обратиться к землякам с 
предложением: давайте по-
хлопочем о том, чтобы там 
была установлена мемори-
альная доска. Маршал Бирю-
зов, на мой взгляд, заслужил 
это.

Г.Л. РАКОВ   

УЛИЦА МАРШАЛА

В ГРУШЕВКЕ СНОВА ОТКРОЮТ АВТОСТАНЦИЮ

РУКОВОДСТВО «Кры-
мавтотранса» посе-

тило автостанцию «Судак». 
Во время встречи с трудо-
вым коллективом судак-
ской автостанционной сети 
рассматривались вопросы 
увеличения её доходности, 

уровня заработной платы 
сотрудников и улучшения 
объектов транспортной ин-
фраструктуры. 

По словам начальника 
судакской сети автостанций 
Ильи Прокопьева, большое 
влияние на результаты их ра-

боты оказывает курортный 
летний сезон. «Только эффек-
тивно отработав летний пери-
од, можно обеспечить кругло-
годичное функционирование 
подконтрольных автостанций. 
Чтоб повысить эффектив-
ность работы, необходимо 
не только оптимизировать 
маршрутную сеть региона, но 
и расширить её, открыв эко-
номически выгодные летние 
кассовые пункты», — сказал 
Прокопьев. Примером может 
служить автостанция в селе 
Грушевка. 

Несмотря на то, что в тех-
нологическую документацию 
существующих маршрутов 
включена тарифная останов-
ка «Грушевка село», через ко-
торую даже в межсезонье про-
ходит 176 рейсов в судакском, 
феодосийском, керченском и 
симферопольском направле-
ниях, с 2006 года предприятие 

«Крымавтотранс» там биле-
тов не реализует. 

Важно заметить, что с 9 
ноября 2016 года здание этой 
автостанции площадью почти 
100 квадратных метров заре-
гистрировано как имущество 
Республики Крым и находит-
ся в хозяйственном ведении 
«Крымавтотранса». 

По проведенным предва-
рительно сметным расчётам, 
на текущий ремонт и открытие 
автостанции «Грушевка» по-
требуется не более 300 тысяч 
рублей. «После проведения 
сметно-экономических рас-
чётов и всех необходимых 
согласований в 2017 году бу-
дут проведены работы по от-
крытию этой автостанции», 
— сказал директор «Крымав-
тотранса» Игорь Коробчук.

Источник: kianews24.ru

ЕДИНЫЙ ТАРИФ ПО КРЫМУ 
Уважаемые жители  го-

родского округа Судак 
- с. Морское, с. Веселое, 
с. Громовка, с. Ворон, с. 
Междуречье, с. Лесное, в 
государственном комитете 
по ценам и тарифам Респу-
блики Крым находится на 
рассмотрении заявление  
ГУП РК «Вода Крыма» об 
установлении тарифов на 
водоснабжение и водоотве-
дение на 2017 год. 

Ранее регулируемая де-
ятельность в сфере водо-
снабжения осуществлялась 
ФГУП «ПАО «Массандра» с 
установленным тарифом 
на водоснабжение - 11,90 
руб./ м куб. (с НДС). 

В настоящее время на 
территории Республики 
Крым реализуются меро-
приятия, направленные на 
внедрение единых тарифов 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения по муници-
пальным образованиям Ре-
спублики Крым. 

Указанные мероприя-
тия реализуются в соот-
ветствии с распоряжением 
Совета министров Респу-
блики Крым от 15.07.2016 
года № 786-р «Об утверж-
дении комплекса мер («до-
рожной карты») «Переход 
на единые тарифы в сфере 
водоснабжения и водоот-
ведения по муниципальным 
образованиям Республики 
Крым».

В случае применения 
прогнозного плана графи-
ка изменения тарифов для 
потребителей городского 
округа Судак до уровня эко-
номически обоснованного 
тарифа для населения с. 
Морского, с. Громовки, с. 
Веселого, с. Междуречья, 
с. Ворон, с. Лесного они 
могут достигнуть уровня та-
рифов, установленных для 
ГУП РК «Вода Крыма» по 
муниципальному образова-
нию городскй округ Судак.

ВНИМАНИЕ, НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ!

Организационный коми-
тет по подготовке и прове-
дению новогодних празд-
ников в городском округе 
Судак  объявляет творче-
ский  конкурс детского  ри-
сунка  и новогодних поде-
лок «Год  Красного Петуха».

Дорогие дети, уважаемые 
родители и педагоги!

Приглашаем вас принять 
участие  в конкурсе – нарисо-
вать или изготовить поделки 
- символ наступающего 2017 
года.  

Декоративно-прикладные  
работы  могут быть изготов-
лены  в любой технике, разме-
ром не менее  20 см и должны 
соответствовать заявленной 
теме.

Просьба указать следу-
ющую информацию: 1. на-
звание работы 2. имя автора         
3.    возраст автора 4. контакт-
ная информация родителей   
5. название  образовательного 
учреждения - для учащихся.

Работы принимаются до 
26 декабря 2016 года в Судак-

ском городском Доме культу-
ры (ул.Ленина, 47, понедель-
ник-пятница, с 9.00 до 16.00).

Церемония награждения 
победителей  состоится 28 де-
кабря 2016 года на празднике 
зажжения  городской ёлки.

Лучшие работы будут 
представлены на новогодней 
выставке и на центральной го-
родской ёлке. Работы не воз-
вращаются.

Справки по телефонам:  
3-48-51, +79788940577, от-
дел культуры администрации 
города, эл.адрес – kultura_
sudak@mail.ru

Организационный коми-
тет по подготовке и прове-
дению новогодних празд-
ников в городском округе 
Судак приглашает всех же-

лающих принять участие  
в ретро-выставке ёлочных 
украшений, открыток, Де-
дов Морозов и Снегурочек  
«Новогодняя история».

Старинные ёлочные укра-
шения, открытки, Деды Моро-
зы и Снегурочки  принимают-
ся до 26 декабря 2016 года в 
Судакском городском Доме 
культуры (ул.Ленина, 47, по-
недельник-пятница, с 9.00 до 
16.00).

После праздника  изделия  
будут возвращены владель-
цам, сохранность гарантиру-
ем.

Справки по телефонам:  
3-48-51, +7978 8940577, от-
дел культуры администрации 
города, эл.адрес – kultura_
sudak@mail.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ТАКИЕ ЖЕ, И ДАЖЕ ЛУЧШЕ 

Чествование таких стой-
ких и волевых людей – жи-
телей нашего городского 
округа, которых пригласили 
в  судакский Дом культуры 
на подготовленное специ-
ально для них мероприятие, 
состоялось  2 ноября. Очень 
тепло и душевно вела про-
грамму Галина Дыбач,  до-

брые слова и пожелания она 
адресовала каждому из при-
сутствующих наших сограж-
дан, о ком можно сказать: 
«Возможности ограничены, 
способности – безграничны». 

С приветственными словами  
обратился к ним председа-
тель Судакского городского 
совета С.А. Новиков. В своем 
выступлении он также акцен-
тировал на том, что пробле-
мы инвалидов надо решать 
совместными усилиями: «У 
нас впереди много проблем, 
которые необходимо решить: 
это прежде всего доступная 
среда, это и материальная 
поддержка, вопросы забо-
ты, внимания, уважения. И 
делать это нужно всем нам 
вместе. День за днем, шаг за 

шагом, мы работаем в этом 
направлении, и я уверен, что 
с помощью всего населения 
мы этого достигнем». Затем 
прошла церемония награж-
дения судакчан, чьи дости-
жения в труде, учебе, спор-
те и творчестве дают нам 
полное право говорить о них 
как о людях способных и та-

лантливых, не покорившихся 
трудной судьбе.

Грамотами администра-
ции г.Судака награждены 
активные члены литератур-
ного клуба «Киммерия», по-

эты  Людмила Григорьевна 
Темляковская и Александр 
Денисович Трибушной, ху-
дожник, поэт и певец Ахтем 
Меметович Алиев, энтузиаст 
и подвижница библиотечно-
го дела в с.Дачном Валенти-
на Александровна Демчук, 
бронзовый призер чемпиона-
та России по армспорту сре-
ди участников с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата Александр Порошин, 
известный в советское время 
оперный певец и артист опе-
ретты Вали Нурмухамедович 

Шарапов, мастер 
кузнечного дела 
Леонид Арсен-
тьевич Бакулин 
из с.Холодовки, 
отличный куль-
тработник и во-
калист Леонид 
Григорьевич Бо-
бров, мастерицы-
умелицы Марина 
Павловна Скате-
лова и Виктория 
Котельникова из 
с.Морского, Ма-
рианна Галабур-
да из п.Новый 
Свет, участницы 
кружка «Очень 
умелые ручки» из 
с. Солнечная До-
лина Мария Кузь-
менко и сестры 
Татьяна и Анна 
Рыбаковы, вос-
питанницы цен-

тра детского и юношеского 
творчества Карина Никифо-
рова и Анна Федорец.  

Все они не просто при-
сутствовали на празднике, 
но и предоставили свои за-
мечательные работы, разме-
щенные в выставочном зале 
Дома культуры. Здесь были 
и рисунки, и фотографии, и 
картины,  вышивка, куклы 
ручной работы и другие по-
делки, и, не побоюсь этого 
слова, произведения худо-

жественной ковки, а также 
сборники литературных про-
изведений. По-моему, такой 
вернисаж проводится впер-
вые, и помимо чисто эстети-
ческого значения для посе-
тителей, он очень значим для 
самих участников, поскольку 
позволяет познакомиться с 
миром их увлечений, а для 
авторов – расширить круг 
общения и убедиться в своей 
востребованности.

Слово было предостав-
лено также председателю 
Судакской общественной 
организации инвалидов 
войны, Вооруженных сил, 
участников боевых действий 
В.Ф. Полякову. Он напомнил 
о деятельности этой вете-
ранской организации с 2005 
года, в которой  тогда состо-
яло 100 человек, о том, что 
сейчас в её рядах остались 
единицы участников Вели-
кой Отечественной войны, и 
предложил почтить минутой 
молчания память об ушед-
ших. А также вручил памят-
ные медали присутствую-
щим в зале ветерану войны 
М.А. Макарову из с.Дачного, 
ветерану труда В.Д. Комаро-
ву из с.Морского, вдове инва-
лида ВС Н.Ф. Щербак, почет-

ную грамоту - бессменному 
секретарю организации Л.Г. 
Цыкуновой. 

В этот день мы все учи-
лись не только сочувствию, 
но и тому, чтобы говорить с 
людьми с инвалидностью 
на равных, а в чём-то и до-
тянуться до них. Ведь, как 
сказала председатель су-
дакского отделения обще-
ственной организации 
«Союз женщин России» Н.А. 
Пашкова, «инвалидность – 
это всего лишь состояние 
тела. Главное – состояние 
души. У вас это состояние - 
желание творить, то, что не 
всегда встретишь у нас, т.н. 
полноценных людей. Глав-
ное, что у вас есть цель, вы к 
ней стремитесь, стремитесь 
развиваться. Низкий вам по-
клон за это!» 

Они это оценили – и сло-
ва, и концертную программу, 
также наполненную теплом 
и доброжелательностью. 
В концерте выступили на-
родный вокальный квартет 
«Дружба» (руководитель К. 
Мясников), образцовый ан-
самбль танца «Синяя пти-
ца» (руководитель А. Поли-
щук), камерный хор детской 
музыкальной школы им. 
Шендерёва «Камертон» (ру-
ководитель С. Лебедева, кон-
цертмейстер Е. Ломоносова), 
крымскотатарский ансамбль 
танца «Сувдане» (руководи-
тель Л. Ибрамова), солист-
ки: вокальной студии «Music 
band» ЦДЮТ - Дарья Мироно-
ва и ДК – Юлия Коновченко. 
Понравились всем и песни в 
исполнении В. Шарапова и Л. 
Боброва, а также номер ар-
тиста оригинального жанра 
Андрея Хлебникова.

Общую благодарность 
за праздник выразила М.П. 
Скателова: «Спасибо за та-
кое душевное мероприятие. 
Очень приятно, что как-то 
оценили наше творчество, 
работу детей-инвалидов. В 
общем-то мы делаем это для 
себя, но когда ещё и люди 
окружающие радуются, это 
радует и нас. Я хочу поже-
лать всем, особенно детиш-

кам, не опускать рук. Труди-
тесь. Творческих успехов, 
здоровья. Не забывайте, 
что вы такие же, как все, а 
может быть, даже лучше». 
Марина Павловна поблаго-
дарила  городскую админи-
страцию за праздник и вы-
сказала пожелание, чтобы 
о детях-инвалидах вспоми-
нали почаще, не только к 
этому дню.

В завершение ведущая 
пригласила всех чествуе-
мых к сцене, чтобы сделать 
коллективное фото. А так-
же озвучила предложение: 
«Формат  нашего меропри-
ятия не позволяет отметить 
всех инвалидов городского 
округа, многих нет сегодня 
в зале, поэтому мы выхо-
дим   с инициативой объ-
единения в группу или об-
щественную организацию 
жителей данной категории. 
С предложениями по этому 
вопросу обращайтесь в от-
дел культуры администра-
ции города».

О.ОНИЩЕНКО 
Фото А.ЛИТВИНОВА

и автора

3 ДЕКАБРЯ отмечается Международный день ин-
валидов. День,  призванный привлечь внимание 

общественности  к проблемам  людей с ограниченными 
физическими возможностями, которые нуждаются в на-
шей помощи и поддержке,  жизнь которых – это преодо-
ление, каждодневная борьба. Они, как никто другой, уме-
ют ценить каждый миг, проявляют упорство и силу духа 
и умеют радоваться жизни. Более того – многие из них 
занимаются творчеством, которое радует  окружающих, 
стараются быть полезными обществу, подают нам при-
мер отношения к жизни.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
 НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ

3 ДЕКАБРЯ в России 
отмечается День 

Неизвестного Солдата – в 
память о российских и со-
ветских воинах, погибших 
в боевых действиях на тер-
ритории нашей страны или 
за ее пределами.

В этот день в Судаке воз-
ложили цветы к могиле не-
известных солдат, а также к 
мемориалу на Холме Славы. 
Председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков, глава администра-
ции Судака Владимир Серов, 
его первый заместитель Ма-
рина Горбатюк, заместитель 
Эмирсали Аблялимов, на-
чальник ДТСЗН администра-
ции Судака Светлана Гераси-
мова, а также председатель 
совета ветеранов  Александр 
Васильев, председатель Су-
дакского отделения «Союз 

Чернобыль России» Рефат 
Османов и ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Матвей Андреевич Макаров 
почтили память павших за 
освобождение нашего горо-
да от немецко-фашистских 
захватчиков.

Также в этот день руково-
дители города побывали в го-
стях у ветерана, прошедшего 
всю Великую Отечественную 
войну, Ивана Марковича 
Поддубного. Ветерану вру-
чили медаль, посвященную 
75-летию освобождения Мо-
сквы, и поблагодарили за По-
беду.

Школьники Судака также 
почтили память неизвестных 
солдат и приняли участие в 
акции «Навеки в наших серд-
цах».

sudak.rk.gov.ru

«ПОДВИГ ТВОЙ 
БЕССМЕРТЕН...»

НАЧИНАЯ с 2014 года, 
3 декабря в России 

отмечается  День Неиз-
вестного Солдата – в па-
мять о российских и со-
ветских воинах, погибших 
в боевых действиях на 
территории нашей страны 
или за её пределами. Ре-
шение о его учреждении 
было принято Госдумой 
в октябре 2014 года, а со-
ответствующий указ был 
подписан президентом РФ 
5 ноября того же года.

Дата для праздника была 
выбрана в связи с тем, что 
в этот день в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у 
стен Московского Кремля 
в Александровском саду. 
Сегодня мемориал у Крем-
левской стены стал симво-
личным местом поклонения 
для всех, кто не знает, как 
погибли его родные и близ-
кие, и где они погребены. 

5 декабря в Новосвет-
ском поселковом клубе 
был проведен  устный жур-
нал «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен»,  
посвященный Дню Неиз-
вестного Солдата. Цель 
данного мероприятия -  па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
формирование знаний о Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 года. Великой эту 
войну называют не толь-
ко из-за того, что длилась 

она четыре года, не только 
потому, что слишком до-
рогой была цена победы, 
а Великая она потому, что 
показала, насколько велик 
наш народ. Отсюда и па-
мять великая о тех годах. 
Мы помним и  ищем  солдат, 
не вернувшихся с полей во-
йны.  И сегодня мы надеем-
ся, что будет назван каждый 
неизвестный солдат, станут 
известны и будут сохране-
ны имена всех, кто сегодня 
числится неизвестным сол-
датом. 

Мероприятие началось 
с просмотра  документаль-
ного фильма  «35 батарея». 
Затем в программе прозву-
чали стихи в исполнении 
учащихся новосветской 
школы. Проникновенно ис-
полнил известную песню на 
стихи Р.Гамзатова «Журав-
ли» Константин Мясников. 
Присутствующие взрослые 
тихонько подпевали ему. 
Все почтили память погиб-
ших  на фронтах минутой 
молчания. По окончании 
учащиеся рассматривали 
фотографии памятников 
Неизвестному Солдату, 
установленных в нашей 
стране и за рубежом.

Мероприятие подгото-
вила и провела заведую-
щая структурным подраз-
делением Новосветского 
поселкового клуба Зейнеб 
Содрадиновна Махмедова. 
Фильм «35 батарея» под-
готовила Марина Олеговна 
Егорушкина, фотоматериал 
- Роман Колесников. 
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РЕШЕНИЕ 40-Й СЕССИИ I СОЗЫВА О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УЧАСТКА УЛ. ЯБЛОНЕВОЙ ОТ Р. КАРАГАЧ ДО Р. СУУК-СУ Г. СУДАКА» ОТ 28.11.2016 Г. №1780
В соответствии со ст. 41, 42, 

43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом 
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, рас-
смотрев предложения отдела 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
развития администрации г. Су-
дака, администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку 

документации по планировке 
территории (проект планиров-
ки территории и проект ме-
жевания территории) линей-
ного объекта «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой от р. 
Карагач до р. Суук-Су г. Суда-
ка».

2.Отделу территориаль-
ного планирования и градо-
строительного развития ад-
министрации г. Судака (Н.В. 
Саражин) подготовить Техни-
ческое задание  на подготовку 

документации по планировке 
территории (проект планиров-
ки территории и проект ме-
жевания территории) линей-
ного объекта «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой от р. 
Карагач до р. Суук-Су г. Суда-
ка».

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести»

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака – 
главного архитектора г. Суда-
ка А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

На основании Федераль-
ного закона Российской Фе-
дерации от 3.07.2016 г. №248-
ФЗ, в соответствии со ст. 16, 
35 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
24.11.2016 г. №2496-р, с це-
лью приведения муниципаль-
ных нормативно-правовых 
актов Судакского городского 
совета в соответствие с на-
логовым законодательством 
Российской Федерации Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в ре-

шение 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
31.10.2014 г. №53 «О системе 
налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности», изложив при-
ложение к нему в новой ре-
дакции (прилагается).

2.Признать утратившим 
силу решение 8-й сессии I со-
зыва Судакского городского  
совета от 4.06.2015 г. №269 
«О внесении изменений в ре-
шение 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
31.10.2014 г. №53 «О системе 
налогообложения в виде еди-

ного налога на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности».

3.Опубликовать данное 
решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на 
официальном сайте городско-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.
ru.

4.Настоящее решение 
вступает в силу с 1.01.2017 г.

5.Контроль выполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, финан-
сов, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Председатель Судакского 
городского совета

   С.А. НОВИКОВ

С текстом приложения к 
решению №550 «Значения 
корректирующего коэффи-
циента базовой доходности 
К2 для отдельных видов де-
ятельности, в отношении ко-
торых применяется система 
налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный до-
ход на территории городского 
округа Судак» можно ознако-
миться на официальном сай-
те городского округа по адре-
су http://sudak.rk.gov.ru.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 2-Й 
СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ОТ 31.10.2014 Г. №53 «О СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО 

НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ОТ 30.11.2016 Г. №550

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕЗДА ОТ УЛ. БИРЮЗОВА ДО УЛ. ЛЕНИНА Г. СУДАКА» ОТ 28.11.2016 Г. 
В соответствии со ст. 41, 42, 

43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом 
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, рас-
смотрев предложения отдела 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
развития администрации г. Су-
дака, администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку 

документации по планировке 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) линейного 
объекта «Строительство про-
езда от ул. Бирюзова до ул. 
Ленина г. Судака».

2.Отделу территориаль-
ного планирования и градо-
строительного развития ад-
министрации г. Судака (Н.В. 
Саражин) подготовить Техни-
ческое задание  на подготовку 
документации по планировке 

территории (проект плани-
ровки территории и проект 
межевания территории) 
линейного объекта «Стро-
ительство проезда от ул. 
Бирюзова до ул. Ленина г. 
Судака».

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газе-
те «Судакские вести» и раз-
местить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком-
муникационной сети обще-

го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести»

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака – 
главного архитектора г. Суда-
ка А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОТ 2.12.2016 Г. №1825 

В соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», 
Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 
1.09.2014 г. №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. 
№54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», руководствуясь 
ст. 22, пп. 4, п. 3, ст. 52, ч. 4 
ст. 48 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ст. 4, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
29.09.2014 г. №8, постановле-
нием администрации г. Суда-
ка №1467 от 4.10.2016 г. «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка и (или) объекта капи-
тального строительства», рас-
смотрев заявление В.Н. Пензи-
на и приложенные документы, 
с учетом протокола публичных 
слушаний от 28.11.2016 г. №1, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010129:22 пло-
щадью 384 кв. м, расположен-
ного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Фирейная, 
11, категория земель: земли 
населенных пунктов, с вида 
разрешенного использования 
«Гостиничное обслуживание» 
– код 4.7 на вид разрешенно-
го использования «Туристи-
ческое обслуживание» – код 
5.2.1.

2.Отделу территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым 

для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести»

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного 
архитектора г. Судака А.В. Не-
красова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака

М.В. ГОРБАТЮК

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОТ 2.12.2016 Г. №1826

В соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», 
Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 
1.09.2014 г. №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. 
№54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», руководствуясь 
ст. 22, пп. 4, п. 3, ст. 52, ч. 4 
ст. 48 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ст. 4, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-

ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном обра-
зовании городской округ Судак, 
утвержденным решением 1-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 29.09.2014 
г. №8, Постановлением адми-
нистрации г. Судака №1467 от 
4.10.2016г. «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) объ-
екта капитального строитель-
ства», рассмотрев заявление 
производственного кооперати-
ва «Судакская встреча» в лице 
представителя по доверенности 
Г.И. Рузанова (доверенность от 
12.01.2016 г.№82 АА 0410642) 
и приложенные документы, с 
учетом протокола публичных 

слушаний от 28.11.2016 г. №1 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010143:114 
площадью 10492 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ай-
вазовского, категория земель: 
земли населенных пунктов, с 
вида разрешенного исполь-
зования «Гостиничное обслу-
живание» – код 4.7 на вид 
разрешенного использования 
«Туристическое обслужива-
ние» – код 5.2.1.

2.Отделу территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 

и кадастру Республики Крым 
для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте  
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/ – и   опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести»

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного 
архитектора г. Судака А.В. Не-
красова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака

М.В. ГОРБАТЮК

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОТ 2.12.2016 Г. №1827

В соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», 
Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 
1.09.2014 г. №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. 
№54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», руководствуясь 
ст. 22, пп. 4, п. 3, ст. 52, ч. 4 
ст. 48 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ст. 4, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 

в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образо-
вании городской округ Судак, 
утвержденным решением 1-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 29.09.2014 г. 
№8, Постановлением админи-
страции г. Судака от 4.10.2016 
г. №1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) объ-
екта капитального строитель-
ства», рассмотрев заявление 
гаражно-строительного по-
требительского кооператива 
«Дорожник-1» в лице пред-
седателя кооператива М.А. 
Симоняна и приложенные 
документы с учетом протоко-
ла публичных слушаний от 
28.11.2016 г. №1 администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010130:40 
площадью 6188 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Гагарина, 44б, категория зе-
мель: земли населенных пун-
ктов, с видов разрешенного 
использования «Гостиничное 
обслуживание» – код 4.7, «Об-
служивание автотранспорта» 
– код 4.9, на виды разрешен-
ного использования «Туристи-
ческое обслуживание» – код 
5.2.1, «Объекты гаражного на-
значения» – код 2.7.1.

2.Отделу территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 

и кадастру Республики Крым 
для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести»

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного 
архитектора г. Судака А.В. Не-
красова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака

М.В. ГОРБАТЮК

ГРАФИК ПРИЕМА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ДЕКАБРЬ 

2016 Г.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИ-

ЕМНАЯ СУДАКСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КРЫМСКОГО РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, 
УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутаты Государ-
ственного Совета Респу-
блики Крым:

1. И. А. Шонус – 15 дека-
бря с 14.00 до 16.00;

2. Н. В. Фомичева – 23 
декабря с 14.00 до 16.00;

3. В. В. Бобков – 20 дека-
бря с 10.00 до 12.00.

Секретарь Судакского 
местного отделения КРО 
ВПП «Единая Россия»

В. Н. Серов – 14 декабря 
с 12.00 до 13.00.

Заместитель секрета-
ря Судакского местно-
го отделения КРО ВПП 
«Единая Россия» – пред-
седатель Судакского го-
родского совета 

С. А. Новиков – 15 дека-
бря с 12.00 до 13.00.

Депутаты Судакского 
городского совета фрак-
ции «Единая Россия»:

1. В. Г. Кащенко – 8 дека-
бря с 10.00 до 12.00;

2. Е. С. Лепсая – 12 дека-
бря с 10.00 до 12.00;

3. В. Ф. Золотаревский – 
12 декабря с 14.00 до 16.00;

4. А. В. Коваль – 13 дека-
бря с 10.00 до 12.00;

5. Э. А. Усеинов – 13 де-
кабря с 14.00 до 16.00;

6. В. Н. Тищенко – 14 де-
кабря с 10.00 до 12.00;

7. А. В. Пипко – 14 дека-
бря с 14.00 до 16.00;

8. И. А. Прокопьев – 15 
декабря с 10.00 до 12.00;

9. Д. В. Волков – 16 дека-
бря с 10.00 до 12.00;

10. А .Н. Агеев – 19 дека-
бря с 10.00 до 12.00;

11. В. А. Ситников – 20 
декабря с 14.00 до 16.00;

12. В. В. Кедик – 21 дека-
бря с 10.00 до 12.00;

13. И. Г. Степиков – 22 
декабря с 10.00 до 12.00;

14. С. А. Щавлев – 26 де-
кабря с 10.00 до 12.00;

15. Г. П. Чепиль – 26 де-
кабря с 14.00 до 16.00.

Заведующий местной 
общественной приемной 

КРО ВПП «Единая Россия» 
В.В. ГОНЧАРЕНКО

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
сообщает об изменении ре-
жима работы территориаль-
но-обособленного рабочего 
подразделения (ТОРП) в г. 
Судаке. Прием налогопла-
тельщиков будет осущест-
вляться по следующему 
графику работы: понедель-
ник-четверг – 8.00-17.00;

пятница – 8.00-15.45;
2-я и 4-я субботы месяца 

– 9.00-12.00.
Прием налогоплатель-

щиков осуществляется еже-
дневно в течение всего ра-
бочего дня без перерыва на 
обед.

Адрес ТОРП: г. Судак, 
ул. Яблоневая, 10. Тел. 
(36566)3-22-98. 

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ИНФОРМИРУЕТ МЕЖРАЙОННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ФНС
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 13 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+).
2.20 «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». (12+).
22.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.25 «СВАТЫ». (12+).
3.30 «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 «Белые волки». 8 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
11.30 «Белые волки». 9 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Белые волки». 9 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
13.00 «Белые волки».10 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
14.00 «Белые волки».11 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
15.00 «Белые волки».12 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «Белые волки».12 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.35 «Белые волки».13 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
17.30 «Белые волки».14 

серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Кавалер по найму» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. Сва-
дебный генерал» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Верное 
средство» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Отбивные 
с кровью» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Зеркало» 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 «След. Следую-
щая остановка - смерть» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Большая любовь» 
(12+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 2006) 
1.55 «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация» (12+) Комедия, 
криминальный (СССР, 
1989)
3.45 «Тревожное вос-
кресенье» (12+) Остро-
сюжетный фильм (СССР, 
1983) 
____________________

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.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «ШЕ-
ЛЕСТ» (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». «Загадка древних 
Эонов» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
83-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.
13.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Валя алкого-
лик» (16+). Комедийный 
телесериал 134-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Экспедиция» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 135-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Яна - Ива-
нов» (16+). Комедийный 
телесериал 136-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
137-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
138-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
139-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
140-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
141-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
142-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
272-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
273-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 98-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 99-я серия.
21.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
22.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «МИСТЕР ВУДКОК» 
(16+). 
2.40 «Холостяк» (16+). 
11-я серия.
4.20 «Холостяк» (16+). 
12-я серия.
6.05 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Неофициально» (16+). 
Драма. 11-я серия. 
____________________

СТС
6.00 «Головоломка» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2015 г.
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+).
10.15 «ПРИЗРАК» (6+). 
Мистическая комедия. 
Россия, 2015 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 «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и 
эти» (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 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
____________________

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»: «Молчание 
Гизы». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Уэсли 
Снайпс, Стивен Дорфф 
в боевике «БЛЭЙД» 
(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 «БЛЭЙД-2» (США). 
16+.
22.10 «Водить по-
русски». 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 «СПАУН» (США). 
16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.15 «Странное дело». 
16+.
3.15 «Тайны Чапман». 
16+.
4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Художе-
ственный фильм.
10.35 «Элина Быстриц-
кая. Железная леди». 
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 Без обмана. «Гра-
мотная закуска» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Тринадцатый знак Зодиа-
ка» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 
Телесериал (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Приборы от 
маразма» (16+).
23.05 Премьера. «Свадь-
ба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новико-
ва» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». Художественный 
фильм (16+).
3.55 Тайны нашего кино. 
«Возвращение «Святого 
Луки» (12+).
4.30 «Жизнь на понтах». 
Документальный фильм 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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».
21.30 «Обратная сторона 
Луны». Новый сезон (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет» 
(16+).
2.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» 
(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». (12+).
22.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.25 «СВАТЫ». (12+).
3.30 «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 «Белые волки». 1 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2012 г.).11.30 «Белые 
волки». 2 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Белые волки». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
13.00 «Белые волки». 3 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
14.00 «Белые волки». 4 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
15.00 «Белые волки». 5 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «Белые волки». 5 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.30 «Белые волки». 6 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).

17.30 «Белые волки». 7 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2012).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Метки» 
(16+) Сериал (Россия).
19.30 «Детективы. 
Страница жизни» (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 «Детективы. Золо-
тая доза» (16+) Сериал 
(Россия).
20.25 «След. Спящая 
красавица» (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 «След. Когда от-
казали тормоза» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Код Пи» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.25 «Детективы. Метки» 
(16+) Сериал (Россия).
1.55 «Детективы. Страни-
ца жизни» (16+) Сериал 
(Россия).
2.25 «Детективы. Золотая 
доза» (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 «Детективы. Мир 
тесен» (16+) Сериал 
(Россия).
3.30 «Детективы. Открыт-
ка от папы» (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 «Детективы. Выстрел 
в парке» (16+) Сериал 
(Россия).
4.30 «Детективы. За гра-
нью любви» (16+) Сериал 
(Россия).
5.00 «Детективы. Неве-
ста-мымра» (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 «Детективы. И умер-
ли в один день» (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.
19.40 Премьера. Влади-
мир Зайцев в детектив-
ном сериале «ШЕЛЕСТ» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.10 «Основной закон» 
(12+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Наемник Армаггон» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 82-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 «Танцы». «Дети» 
(6+). 60-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (Live Free or 
Die Hard). (16+). Боевик, 
триллер. Великобритания 
- США, 2007 г.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 255-я серия.

17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 256-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 257-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 258-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
271-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
272-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 97-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 98-я серия.
21.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
22.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(Bowfinger). (12+). Коме-
дия. США, 1999 г.
2.55 «Холостяк» (16+). 9-я 
серия.
4.35 «Холостяк» (16+). 
10-я серия.
6.30 «САША+МАША». 
«Красота требует жертв» 
(16+). Комедия. 30-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.10 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
7.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Дневнико-
вый период» (16+).
10.40 «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+). Фэнтези. США - 
Великобритания, 2008 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 «ПРИЗРАК» (6+). 
Мистическая комедия. 
Россия, 2015 г.
23.15 «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.
1.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
3.45 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.15 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
5.40 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»: «Топливо для 
Вселенной». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джерард 
Батлер в боевике «300 
СПАРТАНЦЕВ» (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»: Уэсли 
Снайпс, Стивен Дорфф в 
боевике «БЛЭЙД» (США). 
16+.
22.15 «Водить по-русски». 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Жан-Клод 

Ван Дамм в боевике «СА-
МОВОЛКА» (США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Комедия (6+).
9.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Осторожно, 
мошенники! Липовые род-
ственники» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 «Линия защиты. 
Страшная сказка» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 
Телесериал (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Союзный при-
говор». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Гра-
мотная закуска» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ». Худо-
жественный фильм (12+).
4.10 «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» 
Документальный фильм 
(12+).
5.10 «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Су-
эйзи». Документальный 
фильм (12+).
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СРЕДА, 14 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+).
2.20 «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». (12+).
22.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.25 «СВАТЫ». (12+).
3.30 «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.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «ШЕ-
ЛЕСТ» (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 «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация» (12+) Комедия, 
криминальный (СССР, 
1989) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Двенадцать 
стульев» (12+) Комедия 
(СССР, 1971) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ра-
зыскивается отец» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. По-
сылка» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Депрес-
сивно-раздражающие 
факторы» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Мертвая 
хватка» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Пропащая» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Не детское 
время» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Разборчивый 
жених» (16+) Комедия 
(Россия, 1993) 
2.00 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 
(12+) Военный, комедия 
(СССР, 1979) 
3.30 «На войне как на 
войне» (12+) Военный 
(СССР, 1968) 
5.10 «ОСА. Атака тигра» 
(16+) Сериал (Россия).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Путешествие к 
центру сознания Мики» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 84-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
84-я серия.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
92-я серия.
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.
13.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
143-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
144-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
145-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
146-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
147-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
148-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
149-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
150-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 

151-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
273-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
274-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 99-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 100-я серия.
21.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
22.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(Dark City). (18+). Фанта-
стика, боевик. Австралия 
- США, 1998 г.
2.55 «Холостяк» (16+). 
13-я серия.
4.45 «Холостяк» (16+). 
14-я серия.
6.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Великий Человек-
паук» (6+). 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». «Отцы и 
эти» (16+).
10.35 «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 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 «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» (12+). 
Комедийный триллер. 
Россия, 2015 г.
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры 
искуств» (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.
5.50 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 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Битвы древних 
богинь». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Уэсли 
Снайпс, Рон Перлман 
в боевике «БЛЭЙД-2» 
(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»: Уэсли 
Снайпс, Джессика Бил 
в боевике «БЛЭЙД-3: 
ТРОИЦА» (США). 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «Кино»: Дженни-
фер Лоуренс, Брэдли 
Купер, Тоби Джонс в 
драме «СЕРЕНА» (США - 
Франция - Чехия). 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». Художествен-
ный фильм (12+).
10.55 Тайны нашего 
кино. «Звезда пленитель-
ного счастья» (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 развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Бедные миллиардеры» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 
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 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(12+).
1.10 «КРЫЛЬЯ». Художе-
ственный фильм (12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Знаменитые 
соблазнители. Шон Кон-
нери». Документальный 
фильм (12+).

ЧЕТВЕРГ, 15 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).
19.00 Кубок Первого 
канала по хоккею 2016. 
Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир (S).
21.00 «Время».
21.35 «Обратная сторона 
Луны». Новый сезон (S) 
(16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 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.
12.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведе-

вым.
13.30 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». (12+).
22.55 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (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.
10.40 «Зеленые цепоч-
ки» (12+) Приключения 
(СССР, 1970 )Режиссер 
Григорий Аронов. В 
ролях: Аристарх Ливанов, 
Александр Григорьев, 
Владимир Лелетко, 
Павел Луспекаев, Олег 
Белов.
12.00 Сейчас.
12.40 «Зеленые цепоч-
ки» (12+) Продолжение 
фильма.
13.30 «На войне как на 
войне» (12+) Военный 
(СССР, 1968) Режиссер 
Виктор Трегубович. В 
ролях: Михаил Кононов, 
Олег Борисов, Виктор 
Павлов, Михаил Глуз-
ский, Федор Одиноков.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ядови-

тый плющ» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. Совре-
менный рыцарь» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Ехидна» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Гипс» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Женщина, 
которая не пьет» (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 «След. Кофе в 
постель» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Берегись автомо-
биля» (12+) Комедия 
(СССР, 1966) Режиссер 
Эльдар Рязанов. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Ольга Аросева, 
Олег Ефремов, Андрей 
Миронов, Анатолий 
Папанов.
1.55 «Двенадцать 
стульев» (12+) Комедия 
(СССР, 1971) 5.00 «ОСА. 
Атака тигра» (16+) Сери-
ал (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.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «ШЕ-

ЛЕСТ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.00 «Научная среда» 
(16+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Арена Бойни» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 85-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
92-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 Премьера! «Дом-2. 
Миллион на свадьбу» 
(16+). Реалити-шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранормаль-
ное шоу.
13.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 1-я серия.
15.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 2-я серия.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 3-я серия.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 4-я серия.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 5-я серия.
17.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 6-я серия.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 7-я серия.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 9-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
274-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
275-я серия.

20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 100-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 81-я серия.
21.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
22.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (Murder by 
Numbers). (18+). Триллер. 
США, 2002 г.
3.20 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
3.25 «Холостяк» (16+). 
15-я серия.
5.10 «Холостяк» (16+). 
16-я серия.
5.40 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Цена жизни» (16+). 
Драма. 12-я серия.
6.30 «САША+МАША». 
«Вечер выпускников (До-
мработница в бикини).» 
(16+). Комедия. 31-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Великий Человек-
паук» (6+). 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». «Колидоры 
искуств» (16+).
10.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» (12+). 
Комедийный триллер. 
Россия, 2015 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 «ПЯТНИЦА» (16+). 
Комедия. Россия, 2016 г.
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» 
(12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.30 «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 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Уэсли 
Снайпс, Джессика Бил 
в боевике «БЛЭЙД-3: 
ТРОИЦА» (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»: Мел Гиб-
сон в боевике «РАСПЛА-
ТА» (США). 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Бен Аф-
флек, Брайан Крэнстон, 
Алан Аркин в триллере 
«ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(США). 16+.
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.40 «Минтранс». 16+.
3.20 «Ремонт по-
честному». 16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». Художественный 
фильм (12+).
10.35 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». 
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 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Воскрешение» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 
Телесериал (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Фаль-
шивые романы» (16+).
23.05 «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер». Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СКАЗКА О ЖЕН-
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ». 
Художественный фильм 
(16+).
2.20 «Травля. Один про-
тив всех». Документаль-
ный фильм (16+).
4.00 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
Документальный фильм 
(12+).
5.00 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». Доку-
ментальный фильм (12+).
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СУББОТА, 17 декабря
1 канал
5.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.30 Фильм «Гарфилд: 
История двух кошечек» 
(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. «Юрий 
Никулин. Великий смеш-
ной» (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 Кубок Первого 
канала по хоккею 2016. 
Сборная Финляндии - 
сборная Швеции (S).
1.40 Роберт Де Ниро в 
остросюжетном фильме 
«Игра в прятки» (S) (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 
____________________

Россия 1
4.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». 1954 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 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». 2015 г. (12+).
18.00 Премьера. Юби-
лейный вечер Виктора 
Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОДСАДНАЯ 
УТКА». 2016 г. (12+).
1.00 «ВЕЗУЧАЯ». 2013 
г. (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)
____________________

5 канал
5.55 «Раз - горох, два 
- горох...». «Сердце 
храбреца». «Как грибы 
с Горохом воевали». 
«Олень и волк». «Охот-
ничье ружье». «Орехо-
вый прутик». «О том, как 
гном покинул дом и...». 
«Обезьянки, вперед». 
«Шапка-невидимка». 
«Лягушка-путешествен-
ница». «Утро попугая 
Кеши». «Попугай Кеша 
и чудовище». «Мальчик 
с пальчик». «Летучий 
корабль» (0+) Муль-
тфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Код Пи» 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 «След. Депрес-
сивно-раздражающие 
факторы» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Отбивные 
с кровью» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Ехидна» 
(16+) Сериал (Россия).
13.35 «След. Когда от-
казали тормоза» (16+) 
Сериал (Россия).
14.20 «След. Зеркало» 
(16+) Сериал (Россия).

15.05 «След. Гипс» (16+) 
Сериал (Россия).
16.00 «След. Верное 
средство» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Мертвая 
хватка» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Женщина, 
которая не пьет» (16+) 
Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Белые волки-2». 
1 серия(16+) Боевик 
(Россия, 2013) 
20.00 «Белые волки-2». 
2 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
21.00 «Белые волки-2». 
3 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
21.55 «Белые волки-2». 
4 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
22.55 «Белые волки-2». 
5 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
23.55 «Белые волки-2». 
6 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
0.55 «Альпинисты» (18+) 
Боевик, приключения 
(Россия, 2013) 
2.40 «Воскресенье, 
половина седьмого». 
1 серия(12+) Детектив 
(CCCР, 1988) 
4.00 «Воскресенье, 
половина седьмого». 
2 серия(12+) Детектив 
(CCCР, 1988).
5.20 «Воскресенье, 
половина седьмого». 
3 серия(12+) Детектив 
(CCCР, 1988).
6.35 «Воскресенье, 
половина седьмого». 
4 серия(12+) Детектив 
(CCCР, 1988).
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 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 мил-
лион». Елена Проклова 
(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. «90-е. 
Цена вопроса» (16+).
0.25 Владимир Машков, 
Мария Шукшина, Армен 
Джигарханян в филь-
ме «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+).
2.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
19-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
20-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
21-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
22-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Миллион 
на свадьбу» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 598-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 142-я серия.

13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 279-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+).
15.00 «Comedy Woman» 
(16+).
16.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
17.00 Большое кино: 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (Good 
Day to Die Hard, A). (16+). 
Боевик, триллер. США, 
2013 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 280-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 
61-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+). 
142-я серия.
2.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(28 Days Later). (18+). 
Ужасы. Великобритания, 
2002 г.
4.15 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Сражение или бегство» 
(16+). Драма. 13-я серия.
5.10 «САША+МАША». 
«Скрытая камера» (16+). 
Комедия. 33-я серия.
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Кристал Сити» (16+). 
Фантастический сериал. 
5-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.45 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.30 «Монстры против 
овощей» (6+). Муль-
тфильм.
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 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Монстры против 
овощей» (6+). «Забавные 
истории» (6+). Муль-
тфильмы.
12.30 «Упс! Ной уплыл...» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Германия - Бельгия - 
Люксембург - Ирландия, 
2015 г.
14.10 «ВАСАБИ» (16+). 
Комедийный боевик. 
Франция - Япония, 2001 
г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.55 «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+). Коме-
дийный боевик. CША 
- Канада, 2008 г.
19.05 «Город героев» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2014 г.
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+). Боевик. 
США, 2013 г.
23.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+). Фантасти-
ческий боевик. США, 
1997 г.
2.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
(16+). Комедийная дра-
ма. Канада - CША, 2003 г.
4.15 «СТРАНА ВАМПИ-
РОВ» (16+). Мистический 
триллер США, 2012 г.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.20 «Кино»: Антонио 
Бандерас в драме «ДЕР-
ЖИ РИТМ» (США). 16+.
8.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения» 0+.
9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Ремонт по-
честному». 16+.
11.20 «Самая полезная 
программа». 16+.
12.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.

12.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 «Слава роду!» 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
21.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
0.15 «МОНГОЛ» (Россия 
- Германия - Казахстан). 
16+.
2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
3.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
4.45 «МЕЧ-2». Телесери-
ал. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 Фильм-сказка. 
«САДКО».
8.35 Православная энци-
клопедия (6+).
9.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
Художественный фильм.
11.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» Художествен-
ный фильм (16+).
11.30 События.
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» Продолжение 
фильма (16+).
13.00 Премьера. 
«ПЕРВОКУРСНИЦА». 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ПЕРВОКУРС-
НИЦА». Продолжение 
фильма (12+).
17.00 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.50 «Право голоса» 
(16+).
3.00 «Союзный при-
говор». Специальный 
репортаж (16+).
3.30 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания) (16+).

ПЯТНИЦА, 16 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).
19.00 Кубок Первого 
канала по хоккею 2016. 
Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир 
(S).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый 
сезон (S) (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.35 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Хичкок/
Трюффо» (S) (16+).
2.05 «Переступить чер-
ту» (S) (16+).
4.40 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 Премьера. «Юмо-
рина». (12+).
23.15 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» 2016 г. 
(12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.20 «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 «Тревожное вос-
кресенье» (12+) Остро-
сюжетный фильм (СССР, 
1983) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Тревожное вос-
кресенье» (12+) Продол-
жение фильма.
12.45 «Воскресенье, 
половина седьмого». 
1 серия(12+) Детектив 
(CCCР, 1988) 
14.05 «Воскресенье, 
половина седьмого». 
2 серия(12+) Детектив 
(CCCР, 1988).
15.30 Сейчас.
16.00 «Воскресенье, 
половина седьмого». 
3 серия(12+) Детектив 
(CCCР, 1988).

17.15 «Воскресенье, 
половина седьмого». 
4 серия(12+) Детектив 
(CCCР, 1988).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Следую-
щая остановка - смерть» 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 «След. Спящая 
красавица» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Не детское 
время» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Трижды 
предавший» (16+) Сери-
ал (Россия).
22.20 «След. Пропавшее 
завещание» (16+) Сери-
ал (Россия).
23.05 «След. Взрослые 
игры» (16+) Сериал 
(Россия).
23.55 «След. Пропащая» 
(16+) Сериал (Россия).
0.40 «След. Кофе в 
постель» (16+) Сериал 
(Россия).
1.35 «Детективы. Разы-
скивается отец» (16+) 
Сериал (Россия).
2.15 «Детективы. По-
сылка» (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 «Детективы. Совре-
менный рыцарь» (16+) 
Сериал (Россия).
3.35 «Детективы. Ядови-
тый плющ» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «Детективы. Опас-
ный перекресток» (16+) 
Сериал (Россия).
4.50 «Детективы. Прин-
ципиальная дилемма» 
(16+) Сериал (Россия).
5.20 «Детективы. Веер 
мести» (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.
0.30 «Мы и наука. На-
ука и мы». «Победа над 
раком» (12+).
1.25 «Место встречи» 
(16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Война за измере-
ние X» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 86-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. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Миллион 
на свадьбу» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Школа ремонта» 

(12+). 597-я серия.
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 521-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 38-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: 
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (16+). Драма. 
Россия, 2013 г.
3.25 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
5.25 «САША+МАША». 
«День Святого Валенти-
на» (16+). Комедия. 32-я 
серия.
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Джинн» (16+). Фанта-
стический сериал. 4-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Великий Человек-
паук» (6+). 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». «Май-на!» 
(12+).
10.45 «ПЯТНИЦА» (16+). 
Комедия. Россия, 2016 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». 
«Игра приколов. Новый 
сезон» (16+).
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+). Коме-
дийный боевик. CША 
- Канада, 2008 г.
23.10 «ВАСАБИ» (16+). 
Комедийный боевик. 
Франция - Япония, 2001 
г.
1.00 «ВОЛКИ» (16+). 
Мистический триллер. 
Канада - Франция, 2013 г.
2.40 «АНОНИМ» (16+). 
Историческая драма. Ве-
ликобритания - Германия 
- США, 2011 г.
5.10 «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 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Мел Гиб-
сон в боевике «РАСПЛА-
ТА» (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 «Голод». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 
(США). 16+.
1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(Великобритания). 16+.
3.20 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» (США). 
16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». Про-
должение фильма (12+).
13.45 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ». Художествен-
ный фильм (12+).
17.40 Премьера. «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ». Художе-
ственный фильм (12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиан-
тов (12+).
0.25 «НЕБО ПАДШИХ». 
Художественный фильм 
(16+).
2.55 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская». До-
кументальный фильм 
(12+).
3.50 Линия защиты (16+).
4.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 
Художественный фильм.
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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря

ПРОДАЮ новые пластиковые емкости 5 куб. м, 
цена 33 тыс. руб. Торг. Обращаться по тел.: +7 978 06-43-
777 Михаил;  +7 978 012-70-06 Владимир.

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.                           9-10

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.                                                         2-5

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.         2-4

КЛАДКА уличных и комнатных каминов в Судаке. Обра-
щаться по телефону +7978-848-90-28 Алексей.                 1-3

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

Не позднее 31 декабря 2016 года индивидуальным пред-
принимателям и другим самозанятым гражданам необходимо 
уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование.

 В текущем году размер пенсионного взноса для самоза-
нятых граждан, чья величина дохода за расчетный период не 
превышает 300 тыс. рублей, составляет 19 356,48 рублей, на 
обязательное медицинское страхование – 3796,85 рублей. В 
случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в 
установленный срок начисляются пени.

 При этом лица, чей доход превышает 300 тыс. рублей, упла-
чивают дополнительно 1% на обязательное пенсионное стра-
хование с суммы доходов, превышающих 300 тыс. рублей, не 
позднее 1 апреля года, следующего за расчетным.

В настоящее время государственным учреждением - Управ-
лением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке 
Республики Крым индивидуальным предпринимателям Судак-
ского региона по почте направляются квитанции с указанием 
сумм страховых взносов, которые необходимо уплатить за 2016 
год в срок до 31.12.2016 года.

По всем возникающим вопросам относительно уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 
можно обращаться по телефону 3-44-03 или лично: ул. Лени-
на,85 а, каб. 405.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Борзова Его-
ра Сергеевича, 04.01.1984 года рождения, считать недей-
ствительным

1 канал
5.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.30 «Ко мне, Мухтар!».
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».
12.45 «Теория заговора» 
(16+).
13.45 Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте (S).
15.20 «Красная машина» 
(S) (12+).
17.00 Кубок Первого 
канала по хоккею 2016. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир (S).
19.10 Премьера сезона. 
«Лучше всех!».
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
23.40 Кубок Первого 
канала по хоккею 2016. 
Сборная Чехии - сборная 
Швеции (S).
1.30 Сара Джессика Пар-
кер в фильме «Привет 
семье!» (S) (12+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». 
2007 г. (12+).
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 «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 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+).
0.30 «Александр Сол-
женицын. Жизнь не по 
лжи». Фильм Сергея 
Мирошниченко. (12+).
1.40 «БЕЗ СЛЕДА». 
(12+).
3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
____________________

5 канал
7.50 «Ух ты, говоря-
щая рыба!». «В лесной 
чаще». «Маугли. Ракша». 
«Маугли. Похищение». 
«Маугли. Последняя 
охота Акелы». «Маугли. 
Битва». «Маугли. Воз-
вращение к людям» (0+) 
Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Бере-
гись автомобиля» (12+) 
Комедия (СССР, 1966) 

Режиссер Эльдар Ряза-
нов. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Ольга 
Аросева, Олег Ефремов, 
Андрей Миронов, Анато-
лий Папанов.
12.55 Легенды нашего 
кинематографа: «Солдат 
Иван Бровкин» (12+) 
Комедия (СССР, 1955) 
Режиссер Иван Лукин-
ский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна 
Пельтцер, Сергей Блин-
ников, Анна Коломийце-
ва, Дая Смирнова.
14.50 Легенды нашего 
кинематографа: «Иван 
Бровкин на целине» 
(12+) Комедия (СССР, 
1958) Режиссер Иван 
Лукинский. В ролях: Лео-
нид Харитонов, Татьяна 
Пельтцер, Михаил Пугов-
кин, Сергей Блинников, 
Дая Смирнова.
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Белые волки-2». 
7 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
20.25 «Белые волки-2». 
8 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
21.25 «Белые волки-2». 
9 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
22.25 «Белые вол-
ки-2».10 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2013).
23.25 «Белые вол-
ки-2».11 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2013).
0.25 «Белые волки-2».12 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2013).
1.25 «Пять минут страха» 
(12+) Детектив (СССР, 
1985) Режиссер Андрей 
Ладынин. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Евге-
ний Герасимов, Леонид 
Куравлёв, Вячеслав Езе-
пов, Владимир Носик.
3.05 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 
(12+) Военный, комедия 
(СССР, 1979) Режиссер 
Николай Литус, Виталий 
Шунько. В ролях: Сергей 
Иванов, Михаил Кокше-
нов, Надежда Смирнова, 
Владимир Чубарев, 
Владимир Алексеенко.
4.40 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал.
_____________________

НТВ
5.00 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 Всеволод Цурило, 
Сергей Горобченко и 
Анастасия Микульчина в 
остросюжетном фильме 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный 
фильм «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (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+).
0.55 «Герои нашего вре-
мени» (16+).
1.50 «Научная среда» 
(16+).
3.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
23-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
25-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
26-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Миллион 
на свадьбу» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 18-я серия.
13.00 «Где логика?» 
(16+). 32-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
15.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(Good Day to Die Hard, A). 
(16+). Боевик, триллер. 
США, 2013 г.
17.20 Большое кино: 
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(Hansel & Gretel: Witch 
Hunters). (16+). Ужасы. 
Германия - США, 2012 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 507-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 507-я серия.
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 Концерт «Стас 
Старовойтов. Stand up» 
(16+).
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+). 
113-я серия.
2.00 «МАНГЛХОРН» 
(Manglehorn). (16+). Дра-
ма. США, 2014 г.
4.00 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
6.00 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Подозрения» (16+). 
Драма 14-я серия.
_______________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «Упс! Ной уплыл...» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Германия - Бельгия - 
Люксембург - Ирландия, 
2015 г.
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 «Мастершеф. 
Дети». Второй сезон (6+). 
Кулинарное шоу.
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 
сериал.
12.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+). Боевик. 
США, 2013 г.
15.00 Премьера! «Ма-
стершеф. Дети». Второй 
сезон (6+). Кулинарное 
шоу.
16.00 «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+). Муль-
тфильмы.
16.35 «Город героев» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2014 г.
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+). Фантасти-
ческий боевик. США, 
1997 г.
21.00 «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+). 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.
23.05 «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(18+). Фантастический 
боевик. Великобритания 
- США - Индия - ЮАР, 
2012 г.
0.55 «АНОНИМ» (16+). 
Историческая драма. Ве-
ликобритания - Германия 
- США, 2011 г.
3.25 «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» (0+). Комедия. США 
- Канада, 1997 г.

5.20 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «МЕЧ-2». Телесери-
ал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 «Соль». Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина. «Чичерина». 16+.
1.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
_____________________

ТВ-Центр
5.35 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». Художе-
ственный фильм (12+).
7.10 «Фактор жизни» 
(12+).
7.45 «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». Художественный 
фильм (12+).
9.35 «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
Художественный фильм.
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 Премьера. «Лео-
нид Филатов. Высший 
пилотаж». Документаль-
ный фильм (12+).
12.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». Художественный 
фильм (16+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ». Художественный 
фильм (16+).
17.05 Премьера. «ЖЕНА 
НАПРОКАТ». Художе-
ственный фильм (12+).
21.00 Детективы Татьяны 
Поляковой. «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+).
0.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». Комедия (12+).
2.20 «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». Художественный 
фильм (6+).
4.05 «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных 
камней». (12+).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА 2016 ГОД 
НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

ГАУ РК «Судакское лесоохотничье 
хозяйство» РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА 

ТОПЛИВНЫЕ:
1. Дрова 1 м твердых лиственных пород   по цене 1947,5 

руб./ 1 куб.м (франко-верхний склад);
2. Дрова пиленные (чурка топливная) по цене 3908,92 руб. 

за 1 куб.м – нижний склад (г. Судак, ул. Алуштинская, 33; с. 
Лесное, ул. Симферопольское шоссе 2; пгт. Щебетовка, ул. 
Лесная, 1);

3. Дрова колотые по цене 5285,7 руб. за 1 куб.м – нижний 
склад (г. Судак, ул. Алуштинская, 33);

Вывоз дров заказчиком осуществляется самостоятельно 
либо с использованием услуги  доставки ГАУ РК «СЛОХ».

Стоимость доставки по г. Судак составляет 2487 руб. 

РАСПРОДАЖА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Здание Дома быта. 
Обращаться по тел.: +7 978 727-44-37.                              1-2

Кадастровые работы.
Кадастровый паспорт на недвижимость. 
Акты обследования о не капитальности построек.
Обращаться по тел.: +7 978 936-67-85.                      1-3

СНИМУ-СДАМ

Петербургское турагенство СНИМЕТ жилье для своих 
клиентов посуточно в любое время года. Обращаться по 
тел.: +7 978 701-27-01.

УТЕРЯННЫЙ диплом, выданный Крымским сельскохо-
зяйственным институтом им. Калинина от 02.02.1986 года, на 
имя Лазоренко Веры Петровны, 22.04.1963 года рождения, 
считать недействительным.

ВАКАНСИИ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу када-
стровый инженер. 

Обращаться по тел.:  +7 978 017-45-51 с 8-00 до 16-
00 (понедельник-пятница).

Безвременно, на 54-м году жизни, скончалась завла-
бораторией винцеха №2 филиала «Судак» ФГУП ПАО 
«Массандра»

Наталья Дмитриевна ЧЕСТНОВА.
Администрация и коллектив предприятия выражают 

глубокие соболезнования ее родным и близким.
Скорбим.

•  8 декабря 2016 возможны возмущения магнитосферы Земли 
•  9 декабря 2016 возможны возмущения магнитосферы Земли 
•  10 декабря 2016 возможна магнитная буря уровня G1 (слабая) 
•  19 декабря 2016 возможны возмущения магнитосферы Земли 
•  20 декабря 2016 возможны возмущения магнитосферы Земли 
•  21 декабря 2016 возможна магнитная буря уровня G1 (слабая) 
•  22 декабря 2016 возможна магнитная буря уровня G1 (слабая) 
•  23 декабря 2016 возможны возмущения магнитосферы Земли 
•  25 декабря 2016 возможны возмущения магнитосферы Земли 
•  26 декабря 2016 возможны возмущения магнитосферы Земли

ianews.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ДЕКАБРЕ

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Волкова Станислава 
Евгеньевича, 27.09.1978 года рождения, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение категории В, 
на имя Волкова Станислава Евгеньевича, 27.09.1978 года 
рождения, считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА
ИНФОРМИРУЕТ О ПЕРЕРЫВАХ 

В ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ
В связи с проведением запланированных работ на антен-

но-мачтовом сооружении РТПС РРС Судак с 07 по 16 дека-
бря 2016 года (с 09-15 до 17-00) возможны перерывы в транс-
ляции телерадиопрограмм на территории городского округа 
Судак.

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 телефона 
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, оказанные в январе.
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Сегодня редкое торже-
ство обходится без празд-
ничного фейерверка. К 
сожалению, без травм и 
пожаров, происходящих 
вследствие нарушения 
норм использования пиро-
техники, тоже обходится до-
вольно редко.

Перед тем, как знако-
миться с правилами непо-

средственного применения 
пиротехнических изделий, 
следует чётко усвоить ин-
формацию о том, где купить 
пиротехнику. Продажа пи-
ротехники разрешена толь-
ко в специализированных 
магазинах. При её хране-
нии обязательно должны 
соблюдаться требования 
пожарной безопасности. 

При покупке следует об-
ратить внимание на срок 
годности изделий, посколь-
ку использование просро-
ченных фейерверков может 
стать причиной серьезных 
травм. На упаковке содер-
жится ещё одна очень важ-
ная информация – класс 
безопасности: всё, что 
выше второго класса – это 
уже профессиональная пи-
ротехника, использовать её 
рядовому гражданину не-
безопасно.

Категорически запреще-
но запускать фейерверки 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Перед запуском 
следует убедиться, что на 
упаковке нет видимых по-
вреждений: трещин, вмя-
тин, намокания. 

Если фитиль сгорел, а 
изделие не сработало, ни 
в коем случае не пытай-
тесь зажечь его повторно. 
Оно может сработать без 
задержки и ранит того, кто 
находится рядом. В таких 

случаях лучше выждать ми-
нут 15, а затем залить фей-
ерверк водой. Никогда не 
разбирайте изделие. Даже 
после срабатывания вы 
не можете быть уверены, 
сработало оно полностью 
или частично. Когда все за-
кончено, оставьте исполь-
зованный фейерверк еще 
на 15-20 минут, чтобы убе-
диться, что он безопасен.

Если все же случилось 
так, что пожара избежать не 
удалось, незамедлительно 
сообщите о случившемся 
по телефону «101». Звонки 
на этот номер осуществля-
ются с телефонов любых 
операторов сотовой связи, 
а также с домашних теле-
фонов.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

Фото является 
иллюстрацией

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1 ДЕКАБРЯ  – Все-
мирный день борь-

бы со СПИДом. К этой дате 
была приурочена Всерос-
сийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД», стартовавшая 28 
ноября и продлившаяся 
до 4 декабря. Цель акции 
- привлечь внимание к 
проблеме распростране-
ния этого заболевания, 
донести до каждого пра-
вильную и полную инфор-
мацию о болезни, помочь 
защитить себя и своих 
близких.

 В рамках акции 2 дека-
бря  в 13.00 на официальном 
сайте http://стопвичспид.
рф/  был проведен Всерос-
сийский открытый урок, к 
которому присоединились  
лидеры ученического са-
моуправления городского 

округа Судак под руковод-
ством своих наставников 
Натальи Вахновской (руко-

водителя совета  лидеров 
УСОУ)   и Татьяны Дерусо-
вой (ведущего специалиста 

сектора по организационно-
методической работе). Так-
же ребята приняли участие  
во  Всероссийском  интер-
нет-флешмобе #СТОПВИЧ-
СПИД http://стопвичспид.рф/

За последние 25 лет от 
СПИДа умерло около 25 мил-
лионов человек. Большин-
ство ВИЧ-инфицированных 
— это молодые люди. Толь-
ко совместными усилиями  
мы сможем донести до под-
растающего поколения всю 
важность  данной проблемы 
и сохранить здоровье на-
ции.  Остановим СПИД вме-
сте!

Н. ВАХНОВСКАЯ, 
координатор совета 

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

ЛИДЕРЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СУДАКА 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

 #СТОПВИЧСПИД

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Ком-
плексным планом основных 
мероприятий МЧС России 
на 2016  год  и  в целях  по-
вышения эффективности 
работы по обеспечению 
безопасности  людей на во-
дных объектах Российской 
Федерации в зимний пери-
од 2016-2017 гг. с 7 ноября  
проводился месячник без-
опасности на водных объ-
ектах.

В связи с этим напоми-
наем судакчанам и гостям 
города следующее.

В зимнее время мно-
гие водоемы покрываются 
льдом. Появляется воз-
можность покататься на 
коньках, поиграть в хоккей, 
заняться подледной ры-
балкой, да и просто ради 
интереса перейти на другой 
берег водоема. Вот тут-то и 
подстерегает смельчаков, 
особенно детей, опасность 

провалиться под лед и ока-
заться в ледяной воде.

Как вести себя, если 
возникла необходимость 
пересечь замерзший во-
доем?

Прежде всего, не делать 
этого без острой необходи-
мости в одиночку. Нельзя 
переходить реку или водо-
ем в непроверенных ме-
стах, на участках с быстрым 
течением, в районах стока 
теплых вод и полыней.

Прежде, чем преодоле-
вать водоем по льду, необ-
ходимо установить, какова 
толщина льда на выбран-
ном вами для перехода 
участке. Знайте, что тол-
щина льда для безопасного 
передвижения одиночных 
пешеходов должна быть не 
менее 7 см, а для группы 
людей 9 см.

Если уж решили перехо-
дить, то примите меры пре-

досторожности. Начните с 
визуальной разведки марш-
рута. Одним из признаков 
прочности льда является 
его цвет. Матовый и желто-
ватый лед непрочен и опа-
сен, темные пятна льда со 
слабым снежным покровом 
указывают, что в этом ме-
сте промоины или полыньи. 
Наиболее прочным лед бы-
вает с синеватым или зеле-
новатым оттенком. Крепче 
он обычно на чистом и глу-
боком месте, слабее около 
зарослей.

Если вы провалились:
-ни в коем случае не под-

давайтесь панике;
-широко раскиньте руки 

по кромкам льда, чтобы не 
погрузиться с головой;

-если возможно, пере-
беритесь к тому краю полы-
ньи, где течение не увлека-
ет вас под лед;

-старайтесь не обла-
мывать кромку, без резких 
движений выбраться на 
лед, заползая грудью и по-
очередно вытаскивая на 
поверхность ноги, широко 
их расставив; 

-выбравшись из полы-
ньи, нужно откатиться, а 
затем ползти в ту сторону, 
откуда шел.

Если на ваших глазах 
провалился человек:

-немедленно крикните 
ему, что идете на помощь;

-приближаться ползком, 
широко раскинув руки, бу-

дет лучше, если  подложи-
те лыжи или фанеру, доску, 
чтобы увеличить площадь 
опоры и ползти на них;

-к самому краю полыньи 
подползать нельзя, иначе и 
сам окажешься в воде;

-ремни или шарф, любая 
доска, жердь, лыжи, санки 
помогут вам спасти чело-
века;

-бросать связанные 
предметы нужно за 3-4 м;

-если вы не один, то, 
взяв друг друга за ноги, ло-
житесь на лед цепочкой и 
двигайтесь к пролому;

-действуйте решитель-
но и скоро, пострадавший 
быстро коченеет в ледяной 
воде, намокшая одежда тя-
нет его вниз;

-подав пострадавшему 
подручное средство, вы-
тащите его на лед и полз-
ком двигайтесь от опасной 
зоны;

-снимите с пострадавше-
го и отожмите всю одежду, 
потом снова наденьте (если 
нет сухой) и укутайте поли-
этиленом, (происходит эф-
фект парника);

-немедленно вызовите 
скорую помощь и спасате-
лей.

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым»  

С 2017 ГОДА ПОСЕЩЕНИЕ 
МУЗЕЕВ КРЫМА СТАНЕТ 

БЕСПЛАТНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДО 16 ЛЕТ 

Правительство Крыма до-
полнило перечень категорий 
граждан, имеющих право 
бесплатного посещения му-
зейных учреждений респу-
блики 

С 1 января 2017 года бес-
платно посетить музейные 
учреждения Республики 
Крым смогут дети до 16 лет 
независимо от гражданства, 
при этом экскурсионное об-
служивание будет осущест-
вляться на платной основе. 
Об этом сообщила замести-
тель министра культуры РК 
Татьяна Манежина, пред-
ставляя соответствующий 
проект постановления в ходе 
заседания Правительства 
Крыма.

По ее словам, ранее пра-

во на бесплатное посещение 
крымских музеев распро-
странялось на детей до 7 лет.

Как отметила заммини-
стра, реализация данной 
инициативы, согласно ре-
комендаций Министерства 
культуры Российской Феде-
рации, позволит оказать до-
полнительную социальную 
поддержку определенным 
группам граждан, будет спо-
собствовать патриотиче-
скому воспитанию, а также 
приобщению подрастающе-
го поколения к культурным 
ценностям и популяризации 
историко-культурного насле-
дия Крыма.

По информации 
пресс-службы 

Министерства культуры РК

НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 
УЧТЕНО 846 САДОВОДЧЕСКИХ 
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ
Данная информация была 

предоставлена по резуль-
татам инвентаризации са-
доводческих товариществ, 
расположенных на террито-
рии Республики Крым в ходе 
рабочего совещания с орга-
нами местного самоуправле-
ния под руководством перво-
го заместителя министра 
Елизаветы Ковалевской.

В ходе совещания Елиза-
вета Ковалевская призвала 
представителей муниципа-
литетов как можно скорее 
предоставить информацию 
по учету всех садоводческих 
товариществ в Министер-
ство имущественных и зе-
мельных отношений Респу-
блики Крым. 

Первый заместитель ми-
нистра также отметила, что 
работа по инвентаризации 
садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений 
ведется уже долгое время 
и направлена на решение 
проблем по оформлению 
правоустанавливающих до-
кументов на такие земель-
ные участки.

По результатам прове-
денной инвентаризации со-
ставлены акты с фиксацией 
количества членов садовод-
ческих, дачных некоммер-
ческих объединений и кон-

фигурацией границ данных 
объединений. Указанные 
акты подписаны предсе-
дателями некоммерческих 
объединений и утверждены 
главами администраций му-
ниципальных образований 
Республики Крым.

Для урегулирования во-
просов оформления таких 
участков Государственным 
Советом Республики Крым 
принят Закон Республики 
Крым от 23.11.2016 №320-
ЗРК/2016 «Об особенностях 
предоставления земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерче-
ским объединениям граждан 
на территории Республики 
Крым и о внесении измене-
ний в некоторые законы Ре-
спублики Крым». 

Данный Закон устанавли-
вает особенности предостав-
ления земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, садоводческим, 
огородническим и дачным 
некоммерческим объедине-
ниям граждан. С ним можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Государственного 
Совета Республики Крым.

В КРЫМУ БУДЕТ СФОРМИРОВАН 
РЫНОК АРЕНДНОГО ЖИЛФОНДА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Соответствующая го-
сударственная програм-
ма «Формирование рын-
ка арендного жилищного 
фонда некоммерческого 
использования на терри-
тории Республики Крыму» 
утверждена на заседании 
Правительства Крыма. 

По словам министра жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства РК Сергея Карпова, 
ведомству было поручено 
обеспечить формирование 
рынка доступного арендно-
го жилья и развитие неком-
мерческого жилфонда для 
граждан, имеющих невысо-
кий уровень дохода.

«Основной целью го-
спрограммы является соз-
дание условий для раз-
вития сектора арендного 
жилищного фонда неком-
мерческого использования 
путем реализации механиз-
мов поддержки и развития 
строительства такого жилья 
и стимулирования спроса 
на него. Мероприятия про-
граммы будут реализовы-
ваться в 2016-2020 годах, 
в два этапа», - отметил ми-
нистр. 

Также Сергей Карпов 
сообщил, что поддержка 
застройщиков зависит от 
того, является ли наемный 
дом государственным или 
частным. В первом случае 
для создания, эксплуата-
ции, приобретения наем-
ного дома в нем могут ис-
пользоваться бюджетные 
средства или находящееся 
в собственности имуще-
ство, во втором случае - за 
счет этих же источников мо-
жет осуществляться госу-
дарственная, муниципаль-
ная или иная поддержка. 
Кроме того, имеется воз-
можность осуществлять 
прямое субсидирование 
строительства наемных до-
мов, а у застройщика будет 
возможность сдавать не-
жилые помещения в соци-
альных наемных домах под 
коммерческие цели и таким 
образом компенсировать 
свои расходы. 

По информации 
Министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства РК
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 декабря

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
КЛИМЕНТА, 

ПАПЫ РИМСКОГО
Священномученик Кли-

мент — апостол от 70-ти, 
четвертый епископ (папа) 
Рима.  Получил прекрасное 
образование, был окру-
жен роскошью, приближен 
к императорскому двору. 
Но его не радовали утехи, 
языческая премудрость не 
увлекала его. Когда в сто-
лицу дошли вести о Хри-
сте и Его учении, святой 
Климент отправился в те 
земли, где проповедовали 
апостолы. Прибыв в Пале-
стину, святой Климент при-
нял Крещение от святого 
апостола Петра и стал его 
ревностным учеником. Свя-
той апостол Петр незадолго 
до своих страданий рукопо-
ложил святого Климента во 
епископа города Рима. До-
бродетельная жизнь, мило-
сердие и молитвенный под-
виг святого папы Климента 
обратили многих ко Христу. 
Язычники донесли на святи-
теля Климента императору 
Траяну,  что он хулит языче-
ских богов. Император от-
правил святого  в изгнание 
в Инкерманские камено-
ломни,  недалеко от Херсо-
неса Таврического. Камено-
ломни были традиционным 
местом ссылки христиан. 
Жизнь подвижников была 
особенно тяжела из-за от-
сутствия питьевой воды. По 
молитве святителя Климен-
та Ангел Господень, явив-
шийся в виде Агнца, указал 
ему место источника. Это 
чудо привлекло к святителю 
Клименту множество лю-
дей. Слушая ревностного 
проповедника, сотни языч-
ников обращались ко Хри-
сту. В каменоломнях был 
вырублен храм, в котором 
он священнодействовал.

Апостольская деятель-
ность святого вызвала гнев 
императора Траяна, и он 
приказал утопить святого 
Климента. Это произошло 
в 101 году. По молитвам 
верных учеников святи-
теля, Корнилия и Фивы, и 
всего народа море отошло, 
и на дне в нерукотворном 
храме («Ангельской церк-
ви») нашли нетленное 
тело пастыря. После этого 
ежегодно в день мучени-
ческой кончины святителя 
Климента море отступало 
и в течение семи дней хри-
стиане могли поклоняться 
святым его мощам. Только 
в IX веке мощи святого Кли-
мента стали недоступны 
для поклонения на 50 лет. 
При императоре Михаиле 
и матери его Феодоре (855 
- 867) Херсонес посетили 
равноапостольные Кирилл 
и Мефодий. Они побудили 
епископа Херсонесского 
Георгия к соборной молит-
ве ко Господу об открытии 
мощей священномученика. 
После усердной молитвы 
на поверхности моря чудес-
но появились святые мощи 
епископа Климента. Их 
торжественно перенесли в 
церковь Святых апостолов. 
Часть мощей была прине-
сена святыми Кириллом и 
Мефодием в Рим, а святая 
глава впоследствии была 
принесена в Киев святым 
равноапостольным князем 
Владимиром, крестившим-
ся в  Херсонесе, и положена 
в Десятинной церкви в при-
деле во имя сщмч.  Климен-
та. Таким образом,  мощи   
сщмч.  Климента  были  пер-
вой  христианской  святы-
ней, появившейся на Руси.

10 декабря
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ЗНАМЕНИЕ»
Икона Божией Матери, 

именуемая «Знамение», 
изображает Пресвятую Бо-
городицу, сидящую и молит-
венно подъемлющую руки 
Свои; на груди ее, на фоне 
круглого щита (или сферы) 
- благословляющий Боже-
ственный Младенец - Спас-
Эммануил. Такое изображе-
ние Богоматери относится к 
числу самых первых Ее ико-
нописных образов. Иконы 
Божией Матери, известные 
под именем «Знамение», 

появились на Руси в XI - XII 
веках, а называться так ста-
ли после чудесного знаме-
ния от Новгородской иконы, 
случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные 
силы русских удельных кня-
зей, возглавляемые сыном 
суздальского князя Андрея 
Боголюбского, подошли под 
стены Великого Новгорода. 
Новгородцы молились дни 
и ночи, умоляя Господа не 
оставлять их. На третью 
ночь услышал архиепископ 
Новгородский Илия див-
ный голос, повелевающий 
ему взять из Церкви Спа-
са Преображения образ 
Пресвятой Богородицы и 
вынести его на городскую 
стену. Когда икону перено-
сили, осаждающие пустили 
в крестный ход тучу стрел, 
и одна из них вонзилась в 
иконописный лик Богоро-
дицы. Из глаз Ее истекли 
слезы, и икона повернулась 
ликом к городу. После тако-
го Божественного знамения 
на врагов напал неизъясни-
мый ужас, они стали поби-
вать друг друга, а ободрен-
ные Господом новгородцы 
бесстрашно устремились 
в бой и победили. В воспо-
минание чудесного заступ-
ничества Царицы Небесной 
архиепископ Илия тогда же 
установил праздник в честь 
Знамения Божией Матери, 
который и доныне праздну-
ет вся Русская Церковь.

10 декабря престоль-
ный праздник в древ-
нем храме «Знамение» в 
с.Грушевка. 

9 декабря в 16 часов – 
вечерняя служба. 10 де-
кабря в 9 часов – встреча 
Владыки, Митрополита 
Феодосийского и Керчен-
ского Платона и начало 
Божественной литургии. 

11 декабря
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

МИТРОПОЛИТА 
СЕРАФИМА

Священномученик Се-
рафим (в миру Леонид 
Михайлович Чичагов) ро-
дился в семье военного и 
принадлежал к именитому 
дворянскому роду. После 
окончания Императорско-
го Пажеского корпуса уча-
ствовал в Балканской войне 
1876-77 годов. По возвра-
щении с фронта в Петербург 
знакомится с праведным 
Иоанном Кронштадтским и 
становится его духовным 
чадом. В 1879 году сочета-
ется благочестивым хри-
стианским браком с Н. Н. 
Дохтуровой. В 1891 году вы-
ходит в отставку с воинской 
службы и в 1893 г. по бла-
гословению Иоанна Крон-
штадтского принимает свя-
щеннический сан. Служит 
в разных храмах Москвы. В 
1895 году умирает его жена. 
В это время он начинает 
работать над «Летописью 
Серафимо-Дивеевского мо-
настыря» и в 1898 году при-
нимает монашеский постриг 
с именем Серафим. Вскоре 
он назначается настояте-
лем Суздальского Спасо-
Евфимиевского монастыря. 
В 1903 году по составлен-
ному им представлению и 
при активном содействии 
императора Николая II был 
прославлен преподобный 
Серафим Саровский. В это 
же время он составляет 
акафист преподобному. 
В 1905 году он — епископ 
Сухумский. С 1906 по 1912 
годы был архиепископом 
Орловским, Кишиневским 
и Тверским. Участвовал в 
Поместном соборе 1917-18 
годов, где возглавлял от-
дел «Монастыри и монаше-
ство».

В 1917 году владыка Се-
рафим был изгнан обнов-
ленцами со своей кафедры. 
Патриарх Тихон назначил 
его в Варшаву, но он так и 
не прибыл на место служе-
ния в связи с происходив-
шими там боевыми дей-
ствиями. В 1921 году уже в 
сане митрополита сослан 
в Архангельскую область. 
Несколько лет прожил в 
Воскресенском Федоров-
ском монастыре под Шуей. 

В 1928 году был возвращен 
к делам Церкви и назначен 
на Ленинградскую кафедру. 
В 1933 году был уволен на 
покой и жил последние годы 
под Москвой. В 1937 году 
его арестовали и на носил-
ках доставили в Таганскую 
тюрьму. 11 декабря того 
же года был расстрелян на 
полигоне в Бутово под Мо-
сквой. Владыка писал ико-
ны. Чудесный образ Спаси-
теля его работы находится 
в московском храме Илии 
пророка.

13 декабря
СВЯТОГО АПОСТОЛА 

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
Святой апостол Андрей, 

рыбак из города Вифсаи-
ды в Палестине, первым 
из апостолов (отсюда и его 
именование Первозванным) 
последовал за Христом 
вместе со своим братом Пе-
тром. После Воскресения 
Спасителя апостол Андрей 
вместе с другими учени-
ками удостаивался встреч 
с Ним и присутствовал на 
Елеонской горе, когда Го-
сподь, благословив их, воз-
несся на Небо.

После Сошествия Свято-
го Духа на апостолов (дня 
Пятидесятницы) он пропо-
ведовал веру Христову в 
причерноморских странах, 
прошел Малую Азию, Фра-
кию, Македонию, дошел до 
Дуная, прошел побережье 
Черного моря, Согласно 
преданию, апостол Андрей 
проповедовал на Тавриче-
ском полуострове в При-
черноморье и, по преданию, 
от устья Днепра до Новго-
рода. Он предсказал созда-
ние великого христианского 
города - Киева: «Верьте 
мне, - сказал апостол своим 
ученикам, - что на горах сих 
воссияет благодать Божия: 
великий город будет здесь, 
Господь просветит сию 
землю святым крещением 
и воздвигнет здесь много 
церквей». Затем, благосло-
вив горы, он водрузил на 
одной из них крест, пред-
возвещая принятие право-
славной веры в Киевской 
Руси.

На своем пути Перво-
званный апостол претер-
пел много печалей и мук от 
язычников: его изгоняли из 
городов, избивали. В Сино-
пе его побили камнями, но, 
оставшись невредимым, 
верный ученик Христов не-
устанно нес людям пропо-
ведь о Спасителе. По мо-
литвам апостола, Господь 
совершал чудеса. Трудами 
святого апостола Андрея 
возникали христианские 
Церкви, которым он ставил 
епископов и священство. 
Андрей Первозванный ос-
новал церковь в неболь-
шом селении Византии 
– будущем Константинопо-
ле, столице православной 
Византийской империи. 
Апостольский путь святого 
Андрея Первозванного за-
вершился в Греции, в горо-
де Патры, где он был в 62 
году распят на кресте. Крест 
этот был наклонным, в фор-
ме буквы Х; его символиче-
ское изображение помеща-
ется на флаге Российского 
флота, который именуется 
Андреевским.

Русская Церковь, приняв 
веру из Византии, епископы 
которой ведут преемство от 
апостола Андрея, тоже счи-
тает себя его преемницей. 
Вот почему память святого 
Андрея Первозванного так 
торжественно почиталась в 
дореволюционной России. 
Император Петр I учредил 
в честь апостола Андрея 
первый и высший орден, 
который давался в награду 
сановникам государства. С 
петровских времен русский 
флот сделал своим стягом 
и Андреевский флаг, на 
белом фоне голубой крест 
формы X, под сенью кото-
рого русские одержали мно-
жество побед. 

13 декабря – престоль-
ный праздник в с.Весёлом 
в храме апостола Андрея 
Первозванного. 8.30 – 
часы, 9.00 – начало Боже-
ственной литургии.

СЛАВНОМУ НАЧАЛУ 
ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ

9 апреля с.г. местными жи-
телями при поддержке главы 
администрации г. Судака В.Н. 
Серова было положено нача-
ло закладке парка в с. Весе-
лом. И вот 25 ноября доброе 
начало получило свое продол-
жение. Жители села, работ-
ники участка №4 ФГУП ПАО 
«Массандра» и Судакского 
лесоохотхозяйства под нача-
лом и при непосредственном 
участии депутата горсовета от 
партии «Единая Россия» Е.С. 
Лепсая, руководителя терри-

ториального органа админи-
страции г. Судака в с. Весёлом 
В.А. Кузнецова высадили око-
ло 200 деревьев в парке и око-
ло 100 – на территории села. 
Особо хочется поблагодарить 
О.М. Андреенкова, С.Г. Пэтр, 
начальника участка МБУ ГОС 
«Коммунхоз» в с. Весёлом 
М.А. Андреенкова и сказать 
слова признательности ди-
ректору филиала «Морское» 
ФГУП ПАО «Массандра» Р.З. 
Тагирову за оказанную по-
мощь.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

СПАСИБО 
ЗА ГАЗ!

От лица жителей с. Ве-
сёлого хочу сказать слова 
благодарности всем, кто 
принял участие в гази-
фикации нашего села, и 
лично главе администра-
ции В.Н. Серову за его на-
стойчивое продвижение 
данного проекта и посто-
янный контроль.

В.С. МЕДЫК

СВЕТ ДОБРЫХ ДЕЛ
Судакское отделение 

Крымской  республиканской  
общественной организация 
инвалидов «Союз Черно-
быль» выражает    огромную 
признательность  за участие 
в организации празднования 
30-й годовщины Дня чество-
вания участников ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС: депу-
тату городского совета Сте-
пикову  Игорю Геннадьевичу, 
депутату городского совета, 
руководителю молодежной 
общественной организации 
«Молодая Гвардия «Единой 
России» Прокопьеву Илье 
Александровичу, руковод-
ству ОМВД России по городу 
Судак и  21-й пожарно-спа-
сательной части города Су-
дак и специализированному 
отряду МЧС России в  Ре-
спублике Крым,  директору 
детской музыкальной школы 
имени  Г.Г. Шендерева   На-
талье Леонидовне Попковой, 

руководителю  вокальной 
студии «Улыбка» ГДК Меш-
ковой Валентине Ивановне, 
начальнику отдела по делам 
культуры и межнациональ-
ным отношениям городского 
совета  Воротиловой Вале-
рии Валерьевне, директору 
МБУК «Централизованная 
клубная система»  Зимфире 
Ибрагимовне Маштаковой, 
индивидуальным предпри-
нимателям   -  семьям Акуло-
вых и Боджек, генеральному 
директору   туристско–оз-
доровительного комплекса 
«Судак» Костоеву Магоме-
ду Юнусовичу, начальнику  
Федерального  казенного 
учреждения здравоохране-
ния санатория «Сокол» МВД 
России Зребному   Алексан-
дру Федоровичу, директору  
ГУП РК ЗШВ «Новый Свет»  
Пугачеву Алексею Петрови-
чу, руководителям филиала 
«Судак»  ФГУП ПАО «Мас-
сандра» Управления делами 

Президента РФ Кузьменко 
Владимиру Николаевичу, 
ОАО «Солнечная Долина» 
Барановскому Владимиру 
Сергеевичу,  МПУ городско-
го округа Судак «Судакторг» 
Солонинке Роману Степано-
вичу. 

Ваша помощь – это не-
оценимый вклад в разви-
тие благотворительности 
и, несомненно, ощутимая 
поддержка ликвидаторам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Добрые 
дела не остаются незаме-
ченными – они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи. 
Вы дарите не просто мате-
риальные ценности, а даете 
радость и надежду. 

Пусть ваши доброта и ще-
дрость вернутся к вам стори-
цей. Желаем  вам всяческих 
благ, здоровья, процветания 
и побольше тепла на вашем 
жизненном пути. 

ЗА ПРЕКРАСНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ!
Наши дети учатся в СОШ 

№2 и участвуют в школьном 
театре «Ника». Приобщает 
ребят к искусству, вклады-
вает в них душу очень ува-
жаемая нами руководитель 
театра Людмила Николаевна 
Лоскот. Недавно наши ребя-
та заняли призовое место в 
региональном смотре-кон-
курсе «Крым в сердце моем». 
Мы считаем, что эта творче-

ская победа – результат не 
только способностей юных 
актеров, но и в большой 
мере педагогического труда 
многих учителей школы и, ко-
нечно же, ее директора Н.В. 
Шишкиной, оказывающей 
«Нике» поддержку.

Всем, кто щедро делится 
с нашими детьми прекрас-
ным, добрым, вечным, кто 
помогает школьному театру, 

мы хотим сказать огромное 
родительское спасибо!

Д. МЕДЖИТОВА, 
И.А. ЧУНАРЕВА, 

Л.И. ГРИГОРИШИН, 
Г.Н. ИВАЩУК, 

О.В. ОВСЯННИКОВА,
 С.Н. МАГОМЕДОВА 
и другие родители 

юных актеров школьного 
театра «Ника» СОШ №2 

ДАРЯТ НАМ ГАРМОНИЮ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Все мы хотим здоровья, 
красоты, счастья, благопо-
лучия для наших детей, ком-
форта и дома, и на работе и, 
естественно, любви. Когда 
нам не хватает хотя бы одной 
из этих составляющих – это 
проблема, которая выбивает 
из колеи. А внимание и забо-
та о нас, пенсионерах, помо-
гают преодолеть жизненные 
неурядицы и стать счастли-
выми.

Поэтому мы очень бла-
годарны всем работникам 

совета ветеранов за пони-
мание и поддержку, за созда-
ние атмосферы счастья и ра-
дости жизни. Низкий поклон 
А.Т. Васильеву за мудрость и 
терпение, Т.С. Нестеренко – 
за доброту и нежность, Л.М. 
Дорошевской – за внимание 
и заботу, В.И. Павловой – за 
прекрасные лекции.

Отдельная признатель-
ность совету ветеранов за 
организуемые для нас экс-
курсии. Такие экскурсии 
нам необходимы. Они дарят 

гармонию в повседневной 
жизни, прибавляют нам здо-
ровья и долголетия, ведут 
к глубинам истории и рас-
крывают нам Божественную 
природу, которая наполняет 
энергией силы, красоты и 
радости. Мы видим лучшее 
в этом мире и восторгаемся 
им!

Огромная благодарность 
всем, кто нам помогает.

От имени группы 
пенсионеров 

Н.Р. ЛОМОНОСОВА 

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

ВМЕСТЕ ГОТОВИМ ПОДАРОК

ЖИТЕЛИ ул. Восточ-
ной и Рязанской 

с. Междуречья активно 
продолжают работу по 
благоустройству детской 

площадки, строительство 
которой было начато в 
середине ноября за соб-
ственные средства. Много 
новых предложений, идей 

исходит от междуреченцев 
В. Лыфаря, В. Постоцвецко-
го, В. Горбенко, А. Гаврелюка, 
Е. Похомова и других сель-
чан по оформлению элемен-
тов площадки (песочницы, 
«грибка», горки, баскетболь-
ного кольца). Большую по-
мощь в покраске готовых 
изделий оказывают мамы и 
бабушки будущих завсегда-
таев площадки – В. Старико-
ва, Н. Лыфарь, О. Пентюхова, 
Т. и М. Яковлевы, Л. Сидоро-
ва. Площадка будет хорошим 
подарком детям к Новому 
году.

Г.Т. ГОРБОРУКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
территориального органа 

администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 12.12 ПО 18.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Наступает период, когда вам захочется кое-что закон-

чить, а что-то начать сначала - воодушевленно и с энту-
зиазмом. Действуйте решительно и смело, и вам может 
неожиданно повезти в самых рискованных делах.    

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
На этой неделе у вас появится шанс открыть в вашем 

избраннике много интересного и оригинального, что ока-
жется полезно не только вам, но и практически всему ва-
шему окружению. На работе важно не конфликтовать с 
начальством, проявите выдержку, соблюдайте приличия, 
вам это зачтется. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
На этой неделе судьба может приготовить для вас 

приятные сюрпризы. Интересная работа позволит вам 
избежать резких перепадов настроения. Время будет 
благоприятно для новых творческих начинаний, хотя 
иногда новое - это хорошо забытое старое. 

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Ваше решение в начале недели косвенно повлияет на 

многие происходящие с вами события. Во вторник не бол-
тайте лишнего и не отвлекайтесь на мелочи - и вы получи-
те желаемое. Среда может оказаться весьма ответствен-
ным днем, от того, как вы его проведете, может зависеть 
ваше ближайшее будущее.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Понедельник не обещает особого благоволения звезд, 

желательно снизить в этот день темп деловой жизни. Зато 
вы сможете взять реванш в последующие дни, когда пе-
ред напором вашей энергии будут бессильны все ограни-
чения и препятствия.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они 

быстрее реализовались. Желательно равномерно чере-
довать работу и отдых. Прислушивайтесь к себе, поста-
райтесь избегать любых ситуаций и компаний, которые 
кажутся вам сомнительными.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Неделя грозит оказаться неоднозначной, на вашем 

пути могут оказаться подводные камни. Вам придется 
стать талантливым стратегом, чтобы все прояснить и рас-
ставить по своим местам. Не обязательно все проблемы 
решать самостоятельно, в некоторых ситуациях понадо-
бится помощь или совет друзей. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
На этой неделе вам удастся укрепить свой авторитет. 

Хотя и придется доказывать, что вы способны преодоле-
вать любые трудности. Контакты с деловыми партнерами 
будут удачными и прибыльными. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Вы сейчас на гребне волны, вас окружают загадки и 

тайны, даже сплетни делают вам отличную рекламу. Вы 
общительны и обаятельны, вихрь новых встреч и зна-
комств захватит вас. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
На этой неделе вы сможете выгодно представить ваши 

деловые качества, что благоприятно отразится на ваших 
профессиональных успехах. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
На этой неделе вам, вероятно, придется приложить не-

мало усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем. 
Всему виной будет излишняя эмоциональность. Поспо-
койнее реагируйте на сюрпризы и возможные проблемы. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще спра-

виться со сложившейся ситуацией. В понедельник будьте 
предусмотрительны при общении с начальством, нужно 
проявить свои знание и компетентность в обсуждаемом 
вопросе.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 12 декабря +110

малооблачно

вторник
 13 декабря +70 пасмурно, 

небольшой дождь

среда
 14 декабря -40 малооблачно, 

небольшой снег

четверг
 15 декабря -40 пасмурно, 

небольшой снег

пятница
 16 декабря +60 малооблачно, 

небольшой снег

суббота
 17 декабря +100 малооблачно, 

небольшой дождь

воскресенье
 18 декабря +110 малооблачно, 

дождь

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

СНОВА ЧЕМПИОН
БОЛЕЕ месяца про-

ходил чемпионат г. 
Судака среди мужчин по 
классическим шахматам. 
Набрав девять очков из 
десяти возможных, в пя-
тый раз сильнейшим стал 
Илья Бельский. На втором 
и третьем местах, соответ-
ственно – учащиеся шко-
лы-гимназии №1 Мустафа 
Ахтемов и Тимур Шагиах-
метов. 

Уникальность этого турни-
ра в том, что в одном из туров 
за шахматной доской встре-
тились шестилетний Вла-
дислав Плескун и опытный 
кандидат в мастера спорта 
Василий Базавляк. Василий 

накануне чемпионата отме-
тил свой семидесятилетний 
юбилей, с чем его тепло по-
здравили участники этого 
соревнования. Кстати, юный 
шахматист почти два часа 
оказывал упорное сопротив-
ление ветерану судакских 
шахмат, но опыт взял верх 
над молодостью.

Все призеры – воспитан-
ники Судакской спортшколы.

В этом месяце определит-
ся также сильнейший шах-
матист нашего города в «бы-
стрых» и «молниеносных» 
шахматах.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер 

МБОУ ДОД «ДЮСШ»

МЕЧТАЙ! ИССЛЕДУЙ! РАЗМЫШЛЯЙ!

30 НОЯБРЯ в МБДОУ 
«Детский сад №1 

«Ласточка» городского 
округа Судак впервые про-
водился Международный 
конкурс «МИР» (Мечтай! 
Исследуй! Размышляй!) 

для детей старших и под-
готовительных групп. Это 
форма интеллектуального 
соревнования для дошколят, 
позволяющая выявить не 
только определённые знания 
детей, но и умения приме-

нять их в новых нестандарт-
ных ситуациях, требующих 
творческого мышления. Ос-
новная цель конкурса «МИР» 
-  повышение рейтинга до-
школьного образования в 
плане подготовки детей к об-
учению в школе. Для наших 
малышей это дело серьёз-
ное, потому что всё проис-
ходило, как в школе: дети си-
дели за столами по одному, 
задания выдавались только 
перед началом конкурса. В 
группе присутствовал на-
блюдатель, который следил 
за правильностью прове-
дения конкурса. Задания 
были разные: ориентировка 
в пространстве, лабиринт, 
продолжи закономерность, 
на логическое мышление, 
развитие творческих способ-
ностей, а также по другим 
критериям в соответствии с 
требованиями к содержанию 
и методам воспитания и об-
учения, реализуемым в до-
школьном образовательном 
учреждении.

По окончании Междуна-
родного конкурса «МИР» 

работы отсылаются в оргко-
митет города Омск, где они 
тщательно проверяются и 
определяются победители. 
По итогам конкурса каждый 
ребёнок получает диплом 
участника, приз и слова 
благодарности, но лучшей 
оценкой их участия, конеч-
но, бывает радость в глазах 
ребёнка. Таким образом,  
через конкурсное движение 
в детском саду, через весь 
комплекс мероприятий, про-
водимых в рамках конкурсов, 
педагогический коллектив 
решает важную задачу по 
воспитанию и развитию ре-
бёнка. Мы стараемся подо-
брать виды и темы конкурсов 
так, чтобы каждый ребёнок 
мог найти интерес для себя.

Попробуйте начать прово-
дить конкурсы, и вы убеди-
тесь, что это не трудно, а ра-
достно и очень активизирует 
в работе как педагогов, так и 
детей.

О.А. ДАНИЛЕНКО, 
заведующая МБДОУ

«Детский сад №1 
«Ласточка»  

«ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МУСОР

В детском саду № 2 
«Радуга» прошёл 

очередной семейный кон-
курс поделок из бросового 
материала.

Сколько всего ненужного 
мы выбрасываем ежеднев-
но в мусорное ведро!? Идея 
что-то смастерить из бросо-
вого материала не нова, од-
нако не всегда мы этим поль-
зуемся в жизни, да и не все, 
даже взрослые, могут уви-
деть в куче старых вещей ма-
териал для творчества. Если 
бытовые отходы загрязняют 
окружающую среду, почему 
бы не попробовать дать им 
новую жизнь, а возможно, и 
украсить интерьер любого 
помещения.

В нашем детском саду 
родители вместе с детьми 
с удовольствием принима-
ют участие в конкурсах, что 

не может не радовать. Ведь 
именно совместное твор-
чество детей и родителей 
сближает, развивает нестан-
дартное мышление, креатив-
ность, творчество и вообра-
жение.

Материал для поделок, 
который был использован в 
конкурсе, очень разнообра-
зен: гайки, шурупы, стаканы, 
пластиковые бутылки, одно-
разовая посуда, упаковка, 
палочки от мороженого, кок-
тейльные трубочки, каран-
дашная стружка, губки для 
посуды и т.д.

По итогам конкурса была 
оформлена выставка «Этот 
фантастический мусор». Са-
мые креативные и нестан-
дартные работы, конечно, 
были отмечены и награжде-
ны грамотами и благодарно-
стями.

СУДАКЧАНКИ ВЫСТУПЯТ В ФИНАЛЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА CANLI SES

20 декабря в сим-
ф е р о п о л ь с к о м 

Государственном академи-
ческом музыкальном теа-
тре состоится финальный 
концерт детского конкурса 
«CANLI SES». «CANLI SES» 
- это продолжение популяр-
ного детского телевизионно-
го талант-шоу «TATLI SES». 

Конкурс даёт детям возмож-
ность реализовать свои меч-
ты о сцене, одновременно 
сохраняя и развивая тради-
ции и культуру национально-
го искусства крымских татар. 

Кастинги конкурса в этом 
году прошли в августе. В них 
приняли участие много та-
лантливых детей. Участни-

ки ансамбля танца и песни 
«Мелевше» Судакского Дома 
культуры достойно пред-
ставили свой коллектив и 
наш город на кастингах. Два 
участника коллектива, Ша-
дие Куртмуллаева (вокал) и 
Фериде Камилова (хореогра-
фия) попали в финал конкур-
са. 

Для съёмок клипа-анонса 
конкурса, который трансли-
руют по телевидению, орга-
низаторы пригласили Арсла-
на Расилова, также солиста 
ансамбля «Мелевше».

sudak.me
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«УЛЫБКА» - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

ВМЕСТЕ со словом «улыбка» чаще всего произносят «солнечная» и «лучезар-
ная» - потому что когда человек улыбается, окружающим становится так же 

тепло, как от ласковых солнечных лучей. И одна  даже самая маленькая улыбка спо-
собна зажечь сотни других вокруг.

Наш город вот уже пять лет озаряет необыкновенная «Улыбка» - так называется детская 
вокальная студия, которая отметила свой первый юбилей. Её участники за это время при-
обрели многих поклонников в нашем городском округе. Они с успехом выступают в раз-
личных концертах и на городских праздниках, а также на региональных, всероссийских и 
международных конкурсах и фестивалях: «Звёзды Тавриды», «Рождественская звезда», 
«Оранжевое солнце», «Тебе, моя Родина», «Земля талантов». Занимают призовые места, 
а профессиональное жюри отмечает высокий исполнительский уровень юных артистов.

В этом смогли убедиться и все, кто 3 декабря 
пришёл на юбилейный концерт в городской Дом 
культуры. Руководитель студии «Улыбка», заслу-
женный работник культуры Крыма Валентина Ива-
новна Мешкова, приветствуя зрителей, сказала: 
«Сегодня музыка наших сердец для вас, дорогие 
поклонники!» И дети действительно распахнули  
нам свои сердца и подарили радость встречи с пе-
сенным творчеством. 

Со времени предыдущего отчётного концерта 
«Улыбка» практически полностью обновила репер-
туар. Меняется и состав её участников. Так, Никита 
Сабуров, покоривший судакских зрителей своим во-
калом, теперь живёт в Брянской области. Но в кол-
лектив приходят новые талантливые дети, которые 
с удовольствием познают основы певческого ис-
кусства и делятся с нами своими достижениями. И, 
конечно, здесь продолжают заниматься «долгожи-
тели» студии. К примеру, Оля Горщук пришла сюда 
совсем девчушкой, такой, как её младшая сестрён-
ка Настенька (тоже уже успевшая стать «звёздоч-
кой» судакской сцены), с которой они сегодня высту-
пили замечательным дуэтом, открывая программу 

символической песней «Ангел-хранитель». Или Карина Гордаш, которая спела и сольно, и 
в ансамбле, и в дуэте с Олей Горщук. Сколько очарования в песне «Белые лебеди», кото-

рую они исполнили… 
Вообще каждая песня 

в концерте – как будто не-
большая история, порой 
сказочная, порой серьёз-
ная, которую мы проживаем 
вместе с юными артистами. 
Вот юморные «Бабушки-
старушки» в исполнении 
средней группы студийцев 
- а вот удивительно неж-
ная «Золушка» утончён-
ной Жени Фицко. Ещё одна 
сказочная героиня – Крас-
ная Шапочка, её нам пред-
ставила солистка студии 
Лиля Грищенко. Не новичок 
на сцене Настя Сорокина, 
которая начинала петь со-
всем малышкой, в юбилей-
ном концерте рассказавшая 
нам о «Маленьком принце». 
Алёнка Никитина занимает-

ся в «Улыбке» всего два года – а как уверенно держится на сцене, как здорово поёт эта се-
милетняя девочка. Неудивительно, что она стала  
лауреатом 1 степени международного конкурса 
«Оранжевое солнце»,  сегодня же порадовала 
зрителей и сольной песней, и в дуэте с Настей 
Горщук. 

Покорила всех самая маленькая участница – 
шестилетняя Василиса Троицкая. В студии она с 
августа этого года, и сегодня состоялся её дебют 
на городской сцене, об успехе которого свиде-
тельствовали дружные аплодисменты и возгласы 
«браво!» Зрители не скупились выражать благо-
дарность маленьким артистам, ведь все они это 
заслужили. Ну как не восторгаться частушками в 
исполнении Киры Ткаченко, Ульяны Фицко и побе-
дительницы международного конкурса «Оранже-
вое солнце» Севиль Джаббаровой? А чего стоит 
«Школьный рэп» старшей группы и солистов Ар-
тёма Батурина и Оли Горщук – как говорят их ро-
весники, «это круто!» Девчонки из старшей груп-
пы представили и «зимнюю» тему -  естественно, 
ведь уже декабрь, и всё явственнее начинает 
ощущаться атмосфера новогодних праздников. 

Надо отметить, что занятия в студии – это не 
только музыкальное и эстетическое, но и патрио-
тическое воспитание. В.И. Мешкова обязательно 
включает в репертуар участников песни о любви 
к Родине, об уважении к подвигу героев военных 
лет, о мире и дружбе – как правило, в коллектив-

ном исполнении. Не стал исключением и этот 
концерт. Средняя группа в начале программы 
исполнила песню «У Кремлёвской стены». Кра-
сивым завершающим аккордом юбилейного 
концерта стала песня «Это моя семья» - пели 
все участники студии «Улыбка». Как сказала её 
руководитель, «все мы сегодня – как одна боль-
шая дружная семья. В студии успешно занима-
ются дети разных национальностей, и, несмо-
тря на разницу в возрасте, они дружны и очень 
бережно и уважительно относятся друг к другу, 
что, естественно, отражается на творчестве».

Под его эмоциональным воздействием у 
всех, кто обращался к ребятам после концерта, 
нашлись особые слова благодарности. Началь-
ник отдела по делам культуры и межнациональ-
ным отношениям В.В. Воротилова, поздравляя 
«Улыбку»   от имени руководства  городского 
округа, сказала: «Дорогие юбиляры! Спасибо за 
огромный радостный праздник, который вы се-
годня дали. Вы настоящие артисты. Вы любите 
песню и несёте её нам. И мы поневоле становим-
ся добрыми, открытыми, искренними, честными. 
Поздравляю! Спасибо и родителям, которые вас 
поддерживают и тоже вовлеклись в это творчество! Вы уже подросли, и вам уже пора вы-
ходить на новый уровень – вас ждёт республика, всероссийские конкурсы  международные 
фестивали, вы уже готовы». И в завершение вручила благодарность главы администрации 

Судака В.Н. Серова руководителю студии Валентине 
Ивановне Мешковой.

Директор централизованной клубной системы го-
родского округа Судак 

З.И. Маштакова отметила: «Сегодня «Улыбка» по-
дарила нам музыкальное путешествие по необъят-
ному миру детского творчества. Сегодня мы увидели 
настоящий творческий коллектив, участники кото-
рого обладают огромным желанием петь. И в этом, 
несомненно, заслуга нашей уважаемой Валентины 
Ивановны. Свою любовь к творчеству и песне она 
умело передаёт воспитанникам. Каждому ребёнку 
уделяет внимание, оценит возможности, каждой со-
листке подберёт репертуар согласно вокальным дан-
ным. Найдёт «изюминку» ребёнка и раскроет его. Все 
мы знаем, что развивать и приумножать таланты на-
ших детей – это нелёгкий, но крайне почётный труд». 
Зрители дружно поддержали призыв   поблагодарить 
Валентину Ивановну за этот труд аплодисментами, 
как и утверждение о том, что «будет ещё очень много 
интересных страниц в истории этого замечательного 
коллектива». 

Тепло поздравили юбиляров гости. Директор дет-
ской музыкальной школы им.Шендерёва Н.Л. Попко-
ва пожелала студии найти мецената, потому что «это 

важно для культуры», отметив, «что подрастающее поколение, наше будущее, в хороших 
руках». Директор ЦДЮТ Е.Г. Потехина преподнесла именинникам праздничный торт со 
свечкой в виде цифры 5.  «Загадывайте быстрее заветное желание и задуйте свечу», - это её 
предложение тут же с радостью было реализовано. «Каждый ребёнок рождается с какими-
то способностями, а для того, чтобы их развить, нужен труд, упорство, целеустремлен-
ность и, конечно, работа наставника. Вам повезло с великолепным наставником, - сказала 
в своём поздравлении заслуженный журналист Крыма Л.М. Плясова. – Валентина Иванов-
на и талантливый педагог, 
и прекрасный организатор, 
и просто солнечный чело-
век. Не зря ваш коллектив 
назван «Улыбкой», потому 
что улыбкой вы одариваете 
всех нас. Желаю, чтобы эта 
улыбка никогда не гасла на 
ваших лицах и лицах ваших 
зрителей».

От имени родителей вы-
ступил Б.Д. Гордаш: «Спаси-
бо за позитив, за хорошую 
энергетику, которую вы нам 
подарили. Прекрасная дата 
– 5 лет. Думаю, что выражу 
уверенность всех присут-
ствующих: будет ещё и 10, 
и 15, и 20 лет. Поздравляю 
вас и вашего творческого 
руководителя! Успехов и но-
вых площадок! Ура!»

Вот на таком подъёме прошёл этот первый юбилей. Я же попросила поделиться своим 
впечатлениями и других зрителей.

«Такой хороший коллектив, дети хорошо поют, молодцы. Я приезжая, и очень рада, 
что попала на этот концерт», - вся светится от избытка чувств Г.В. Прилепа из Кемерово. 

«Достойная смена подросла, будет кому нас за-
менить», - говорит Л.С. Долганова, участница ху-
дожественной самодеятельности на протяжении 
десятков лет. «Я в восторге! Тут у нас такие свои 
таланты! О ком-то из них мы ещё обязательно ус-
лышим», - вторит ей руководитель местного отде-
ления общественной организации «Союз женщин 
России»  Н.А. Пашкова. «Великолепное пение. 
Ещё раз мы  окунулись в доброе, хорошее, пре-
красное, чего так не хватает  всем нам, – говорит 
папа участницы студии Даши Морозовой Дмитрий 
Морозов. - Дети ещё раз подтверждают, что надо 
жить с любовью, добром, с радостью жить».  «Дай 
Бог здоровья руководителю, она такая умница, так 
занимается со внучкой, терпения у неё… Госпо-
ди… Воспитывает такие таланты», - признатель-
на руководителю Людмила Андреевна, бабушка 
маленькой Василисы.  И бабушка Ани Коваль, 
которая тоже недавно стала заниматься в студии, 
довольна: «Я так рада за внучку. Ей в «Улыбке» 
очень нравится, она себя тут нашла. А мои впечат-
ления от концерта не передать – как будто я сама в 
своё детство вернулась».

Спасибо нашей «Улыбке» вот за эту замеча-
тельную возможность – вновь побывать в счаст-
ливом мире детства. 

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото Ю.КОНОВЧЕНКО 


