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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
НА «СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

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

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

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

В ПРАЗДНИК «ПАСПОРТА СТРАНЫ» – 
ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАН

3 стр.

В СУДАКЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК 
СТЕФАНУ СУРОЖСКОМУ 

ПАМЯТНИК Стефану Сурожскому 
– покровителю крымского горо-

да Судака – изготавливают по поруче-
нию губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева в мастерской 
под Екатеринбургом. Почти трехметро-
вая статуя святого будет возвышаться 
на двухметровом постаменте, изготов-
ленном из трех разных минералов: гра-
нита, мрамора и дикого плитняка. Осно-
вание будет выполнено в виде креста, 
вес составит 1 тонну 200 килограммов. 
28 декабря памятник займет место ря-
дом со зданием администрации. На тор-
жественное открытие памятника прибу-
дет свердловская делегация во главе с 
губернатором Евгением Куйвашевым.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Тимофея Николаевича 
Кравченко   – 17 декабря;

Лидию Яковлевну 
Ожерельеву  

 –  18 декабря;

Вячеслава Андреевича 
Новикова, Лидию Мака-

ровну Мазилину   
 – 19 декабря; 

Анну Михайловну Глу-
шенко, Раису Петров-
ну Кизилову, Марию 

Григорьевну Харитонову, 

Веру Яковлевну КАШИРИНУ 
с 80-летием – 17 декабря;

Нину Ильиничну ИВАХНЕНКО 
с 85-летием – 17 декабря;

Замиру Зеккиевну ИДРИСОВУ 
с 50-летием – 19 декабря;

Арифа Абдурафиловича МУРТАЗАЕВА
 с 50-летием – 19 декабря;

Амета ТУРДЕ 
с 70-летием – 19 декабря;

Рустама Камаловича КИРОВА 
– 19 декабря;

Анатолия Сергеевича ДОЦЕНКО
 с 80-летием – 20 декабря;

Анну Филипповну ТОРМОСИНУ 
с 80-летием – 20 декабря;

Евдокию Порфирьевну МАРИНИЧ 
с 80-летием – 20 декабря;

Владимира Дмитриевича ЮРКОВА
 с 65-летием – 22 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Владимира Михайловича 

Новоселова  
–  20 декабря;

Людмилу Алексеевну Лу-
ганскую, Галину Петров-
ну Варвалюк, Альфию 

Нурисламовну Муфтееву        
–  21 декабря;

Александра Павловича 
Торопова, Наталью Про-
кофьевну  Миндюкову, 
Николая Васильевича 

Дегтярева    
  –  23 декабря.

«ТВОРИ ДОБРО»

ПРИБЛИЖАЕТСЯ Но-
вый год – празд-

ник, которого ждут и дети, 
и взрослые. Новогодние 
праздники – это счастливое 
время для каждого, вне за-

висимости от возраста и 
жизненных обстоятельств. 
Стоит только представить, 
как длительно тянутся эти 
предновогодние дни для 
детей в ожидании праздни-

ка, подарков, чего-то вол-
шебного. Но, к сожалению, 
мечты сбываются не у всех 
детишек. Не ко всем детям 
приходит с подарками Дед 
Мороз. К счастью, добрым 
волшебником может стать 
каждый.

В городском округе Судак 
проживает около 70 детей-ин-
валидов. Почти половине из 
них поставили диагноз  «дет-
ский церебральный паралич». 
Также, есть детки, лишенные 
многих радостей из-за слож-
ного материального положе-
ния семьи.

В рамках муниципального 
проекта «Твори добро» Су-
дакское местное отделение 
партии «Единая Россия» со-
вместно с молодежной орга-
низацией «Молодая Гвардия 
Единой России» и городским 
интернет-журналом Судак.me 
объявляют о начале благотво-

рительной акции по сбору по-
дарков для детей – с ограни-
ченными возможностями, из 
малообеспеченных и много-
детных семей.

Сбор подарков будет про-
водиться с 12 декабря с.г. 
по 20 января 2017 г. в офисе 
местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: г. 
Судак, ул. Гвардейская, 3 (ря-
дом с городской больницей). 

Для детей с ограниченны-
ми возможностями собираем 
книги, наборы для творчества, 
мозаику, игрушки (в том чис-
ле и специальные для ребят 
с затрудненной моторикой). 
Можно приносить и теплую 
детскую одежду. 

Все собранные подарки 
будут переданы детям, кото-
рые так ждут этого праздника 
и волшебства. Ведь чужих де-
тей не бывает!

Источник: er-sudak.ru

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Для нас, людей преклон-
ного возраста, очень важно, 
как к нам относятся окру-
жающие: в присутственных 
местах, магазинах, офисах 
и т.п. Не могу не выразить 
глубочайшего признания 
сотрудникам абонентского 
отдела РЭС – очень чут-
ким, внимательным и по-
настоящему добрым людям. 
Огромное спасибо операто-
рам Максиму Зарянову и Та-

маре Московской, секретарю 
приемной Виктории Иванни-
ковой.

Пользуясь случаем, по-
здравляю весь коллектив 
РЭС, возглавляемый Р.И. Ге-
расимовым, с Новым годом, 
желаю здоровья, счастья, 
терпения, успехов на произ-
водстве и в семьях.

З.В. САВЕНКО, 
жительница Судака  

ЗА ТЕПЛО ОБЩЕНИЯ

В КРЫМУ УСТАНОВЛЕНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

Предельная стоимость газа 
для ГУП РК «Крымгазсети» со-
ставила 760 рублей за баллон 
весом нетто 21 кг с доставкой 
до потребителя

В ходе очередного заседа-
ния правления Государствен-
ного комитета по ценам и тари-
фам Республики Крым для ГУП 
РК «Крымгазсети» установлены 
предельные максимальные 
розничные цены на сжиженный 
газ, реализуемый для бытовых 
нужд населения.

Так, приказом Госкомцен 
Крыма розничные цены утверж-
дены на уровне 760 рублей за 
баллон весом нетто 21 кг с до-
ставкой до потребителя.

Согласно документу, 
установленная предельная 

розничная цена также при-
меняется и для реализации 
сжиженного газа жилищно-экс-
плуатационным организациям, 
организациям, управляющим 
многоквартирными домами, 
жилищно-строительным коопе-
ративам и товариществам соб-
ственников жилья для бытовых 
нужд населения. При этом при-
каз не распространяется на газ 
для арендаторов нежилых по-
мещений в жилых домах и газ 
для заправки автотранспорт-
ных средств.

По информации пресс-службы 
Государственного комитета 

по ценам и тарифам РК
Фото является 
иллюстрацией

ВЫСТАВКА ПРОШЛА 
С УСПЕХОМ

10 дней в Судакском го-
родском Доме культуры про-
ходила моя юбилейная, 50-я, 
персональная выставка. За 
это время ее посетили бо-
лее 500 человек, жителей 
нашего округа и гостей из 
разных российских городов 
– Москвы, Мурманска и др. 
Посетители с большим ин-
тересом отнеслись к моему 
творчеству, оставили много 
лестных отзывов, что очень 
радует и вдохновляет на 
дальнейшую работу. Огром-

ное спасибо всем любите-
лям живописи.

Хочу также поблагодарить 
заместителя начальника по 
делам культуры и межнаци-
ональным отношениям ад-
министрации г.Судака Елену 
Владимировну Николаенко и 
художественного руководи-
теля Дома культуры Салие 
Мамутову за помощь в орга-
низации и проведении откры-
тия выставки.

Ахтем АЛИЕВ, 
судакский художник

ВОЛОНТЕР ИЗ СУДАКА ПОБЕДИЛА 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ

В НАЧАЛЕ 2016 года 
Крымским регио-

нальным отделением ООО 
«Российский Красный 
Крест» был объявлен кон-
курс «Волонтер года 2016». 
Конкурс проходил в трех 
номинациях: «лучший во-
лонтер по оказанию помо-
щи наиболее нуждающимся 
слоям населения»; «лучший 
волонтер по оказанию по-
мощи при чрезвычайных 
ситуациях»; «лучший во-
лонтер-активист». Судак-
ское местное отделение РКК 
на конкурсе представляла 
Наталья Журавель, урожен-
ка г. Донецка.

8 декабря состоялось сове-
щание по итогам конкурса. И 
вот радостная весть: 1 место 
среди крымских волонтеров 
в номинации «лучший волон-
тер по оказанию помощи наи-
более нуждающимся слоям 

населения» заняла наша Ната-
лья! Ей в торжественной обста-
новке председатель Крымского 
регионального отделения В.И. 
Баучкин  вручил грамоту побе-
дителя и ценный подарок. 

Наталья Петровна разде-
ляет идеалы добра, милосер-
дия и гуманизма, занимается 
добровольческой деятельно-
стью. Человек активной жиз-
ненной позиции, несмотря 

на то, что сама является вы-
нужденной переселенкой с 
юго-востока Украины, она вы-
полняет большую работу по 
оказанию помощи местному 
населению - малообеспечен-
ным и остронуждающимся 
гражданам, вынужденным пе-
реселенцам. Всегда находит-
ся в гуще событий, всех акций 
и мероприятий, проводимых 
в отделении и за его преде-
лами. Среди активистов и 
подопечных местного отделе-
ния пользуется авторитетом и  
уважением.

Поэтому награда  Натальи 
заслуженная. Мы ее искренне 
поздравляем! Желаем боль-
шого оптимизма, благополу-
чия и такой же активной дея-
тельности на благо людей.

В.И. МЕШКОВА,  
председатель МО ООО

 «Российский Красный Крест»

МИЛОСЕРДНЫЕ ЛЮДИ
Хочу через газету сер-

дечно поблагодарить со-
трудников нашей судакской 
больницы за человечность 
и милосердие, внимание и 
профессионализм.  Я пожи-
лой человек, и когда получи-
ла бытовую травму, не знала, 
как быть в такой ситуации. 
Но меня не оставили в беде, 
оказали необходимую по-
мощь, провели обследова-
ние и доставили домой.

Я глубоко признательна 
медикам приемного отделе-
ния: дежурному хирургу Фев-
зи Меметовичу Джирикову, 

фельдшеру Юсулу Рустам-
моновичу Халилову и са-
нитару Дмитрию Олеговичу 
Лущенко, водителю Сейтос-
ману Эмирвелиеву; а также 
лаборантам-рентгенологам 
Хатидже Ридвановне Сей-
далиевой и Елене Адамовне 
Яковенко, фельшеру скорой 
помощи Павлу Николаевичу 
Леонтьеву и водителю Олегу 
Николаевичу Недрику.  

Здоровья всем вам, бла-
гополучия, пусть вам воз-
дастся за вашу доброту!

О.Ф. ХРАМЦОВА 

КРАСНЫЙ КРЕСТ В ДЕЙСТВИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ПОМОГ ДЕПУТАТ
От всей нашей организа-

ции хочу сердечно поблаго-
дарить депутата Судакского 
горсовета К.Н. Подсевалова 
за материальную помощь – 
выделение средств для под-
писки пенсионеров на газету 

«Судакские вести». Огром-
ное спасибо, Константин Ни-
колаевич!

А.Т. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель совета 

ветеранов

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города 
приглашает сельхозтоваро-
производителей и субъек-
тов хозяйствования принять 
участие в ярмарочных меро-
приятиях на территории го-
родского округа Судак, также 
информирует о графике про-
ведения ярмарочных меро-
приятий в декабре 2016 г.

Для участия в ярмарке 
необходимо подать заявле-
ние и приложить копии сле-
дующих документов:

-для юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей:

1) свидетельства о госу-
дарственной регистрации;

2) свидетельства о поста-

новке на учет в налоговом 
органе;

3) документа, удостоверя-
ющего личность;

4) ассортиментный пере-
чень реализуемого товара с 
указанием розничных цен;

-для граждан:
1) документа, удостоверя-

ющего личность;
2) документа, подтверж-

дающего осуществление 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятель-
ности, ведение личного 
подсобного хозяйства или 
занятие садоводством, ого-
родничеством, животновод-
ством.

Заявки на участие в яр-

марке принимаются по 
адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
администрация г. Судака, 
каб. 313, отдел по вопросам 
торговли, потребительско-
го рынка и услуг, а также по 
электронной почте: torg@
sudakgs.rk.gov.ru. Справки 
по телефону: (36566) 34594.

График ярмарочных ме-
роприятий на декабрь 2016 
г.:

25 декабря – г. Судак, ул. 
Ленина (магазины «Новая 
площадь», «Продукты-381» 
торговой сети ООО «ПУД»), 
предпраздничная смешан-
ная ярмарка;

еженедельно по вторни-

кам – с. Морское, пер. Мая-
ковского (в районе ДК), сме-
шанная ярмарка;

еженедельно по средам 
– пгт. Новый Свет, ул. Шаля-
пина, 7, смешанная ярмарка;

еженедельно по пятницам 
– с. Веселое, ул. Ленина на 
площади, смешанная ярмар-
ка;

еженедельно по субботам 
– с. Солнечная Долина, ул. 
Черноморская, площадь у 
остановки; с. Дачное, ул. Де-
сантная (в районе автобус-
ной остановки), смешанные 
ярмарки.

Администрация 
г. Судака



№50 (545) от 15 декабря 2016 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

В ПРАЗДНИК «ПАСПОРТА СТРАНЫ» – 
ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАН

Принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 
1993 года, Конституция Рос-
сийской Федерации по праву 
считается Основным Законом 
государства. Именно он опре-
деляет права и свободы че-
ловека и гражданина, гаран-
тируя их высшую ценность в 
современном обществе.

День Конституции зани-
мает одно из самых важных 
мест среди других государ-
ственных праздников. Имен-
но в этот день по всей стране 
проходят  различные празд-
ничные мероприятия, глав-
ная цель которых – донести 
информацию о важности 
главного документа страны.  

Торжественным собрани-
ем и небольшим концертом 
праздник отметили в Судаке. 

С приветственным словом 
к присутствующим в боль-
шом зале администрации г. 
Судака обратился председа-
тель Судакского городского 
совета Сергей Новиков. В 
частности, он отметил, что 
день Основного Закона Рос-
сии – это праздник для каж-
дого человека, уважающего 
своё государство и его пра-
вовые основы. 

- День Конституции Рос-
сийской Федерации – это не 
просто официальный празд-

ник, – отметил Сергей Но-
виков, – но и памятный день 
принятия документа, благо-
даря которому сегодня мы 
с гордостью называем себя 
россиянами, можем трудить-
ся, мечтать и жить свободно 
и справедливо.

Со словами поздравлений 
также выступил прокурор го-
рода Судака, старший совет-
ник юстиции Валерий Белен-
цов. Заведующая Судакским 
городским отделением ЗАГС 
департамента ЗАГС Мини-
стерства юстиции Светлана 
Рябова не только поздрави-

ла всех с праздником, но и 
зачитала клятву гражданина 
РФ, после чего в торжествен-
ной обстановке были вруче-
ны паспорта новым гражда-
нам нашей страны. 

Так, главные документы 
– паспорта – из рук  предсе-
дателя Судакского городско-
го совета Сергея Новикова 
и начальника отделения по 
вопросам  миграции ОМВД 
России по городу Судаку Ни-
колая Сейфулина получили 
ребята, достигшие 14-летне-
го возраста: Алиме Веджато-
ва, Никита Туровский, Влади-
мир Цой и Андрей Штанько. 

А праздничную атмос-
феру праздника подарили 
музыкальные номера в ис-
полнении народного во-
кального квартета «Дружба» 
(рук. К. Мясников), камерного 
ансамбля преподавателей 
детской музыкальной школы 
им. Георгия Шендерёва и во-
кальной студии «Улыбка» го-
родского Дома культуры (рук. 
В. Мешкова). 

Провела мероприятие ху-
дожественный руководитель 
Дома культуры Салие Маму-
това.

12 ДЕКАБРЯ в России отмечают один из самых важ-
ных праздников страны – День Конституции.

ЛИДЕРЫ ШКОЛЬНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВСТРЕТИЛИСЬ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОРОДА 

8 ДЕКАБРЯ  в малом 
зале Судакского го-

родского совета состоя-
лась встреча за «круглым 
столом» президентов уче-
нического самоуправления 
с руководителями города. 
Такие встречи уже стали 
традицией,  инициирован-
ной отделом образования 
и сектором по организаци-
онно-методической работе 
города Судака. 

С лидерами школьного са-
моуправления встретились 
председатель городского 
совета Сергей Новиков,  гла-
ва администрации г. Судака 
Владимир Серов, замести-
тель главы администрации 
Эмирсали Аблялимов, на-
чальник отдела образования  
Наталья Некрасова, предсе-
датель  территориальной ко-
миссии Судака Анна Бабий, 
депутат горсовета, руково-
дитель городской молодеж-
ной общественной организа-
ции «Молодая гвардия» Илья 
Прокопьев, руководители 
и представители совета 
школьного самоуправления.

В рамках программы «кру-
глого стола» президенты 
школьного самоуправления 
познакомили главу админи-
страции и других участников 
встречи со своими предвы-
борными программами и при-
оритетными направлениями, 

с которыми они намерены 
работать. Своими планами и 
проектами  поделились пре-
зиденты Василий Лященко 
(Солнечнодолинская школа), 
Александра Постных (Гру-
шевская школа), Екатерина 
Александрова (школа №2 г. 
Судака), Анастасия Глушко 
(Веселовская школа), Эль-
маз Сейтмамутова (шко-
ла №3 с крымскотатарским 
языком обучения), Тимур 
Шагиахметов (школа-гимна-
зия №1 г. Судака), Наталья 
Шевчук (Дачновская школа) 
и министр культуры Морской 
школы Мария Коровина.

В общеобразовательных 
учреждениях создан совет 
президентов школ городско-
го округа Судак «Инициати-
ва», в состав которого вошли  
президенты, вице-президен-
ты, а также активные члены 
ученического самоуправле-
ния. Ребята презентовали 
работу совета, рассказали 
о том, что было сделано 
за столь короткий срок его 
существования.  Первым 
мероприятием стал День 
толерантности. В школах на-
шего округа этот день про-
шел довольно насыщено. 
Были проведены беседы, 
единые уроки, флешмобы, 
выставки рисунков, созданы 
плакаты на тему толерант-
ности. Ко Дню матери ребята 

подготовили небольшое ви-
део-поздравление всем ма-
мам. Также не оставили  без 
внимания 1 декабря - день 
борьбы со СПИДом. После 
обсуждения на собрании 
лидеров ученического само-
управления школьники при-
соединились к акции #СТОП-
ВИЧСПИД, чтобы привлечь 
больше внимания к пробле-
ме распространения этого 
заболевания. А 3 декабря, в 
День Неизвестного Солдата, 
была проведена акция под 
названием «Навеки в наших 
сердцах». Также ребята по-
делились впечатлениями 
о поездках в Евпаторию на 
спартакиаду и форум. В рам-
ках диалога обсуждались 
насущные вопросы, которые 
тут же получали ответ и под-
держку на перспективу. Ни 
один вопрос и предложение 
не остались без внимания. 

Тесная связь школьного 
самоуправления и аппара-
та администрации города, 
работа с подрастающим по-
колением – залог будущих 
успехов и побед в управлен-
ческих вопросах. Инициатив-
ность со стороны школьного 
самоуправления - это первая 
страница в рамках созида-
тельного сотрудничества 
юных ребят и опытных руко-
водителей, направленного 
на общее благо.

По итогам обсуждения 
встречи ребята отметили: 
«Нам очень важно ощущать 
значимость и нужность уче-
нического самоуправления. 
Именно поэтому такие встре-
чи необходимы и полезны, 
они способствуют налажива-
нию коммуникации между ру-
ководством округа и  школь-
ной молодежью. Хотелось 
бы выразить благодарность 
за содействие в организа-
ции  данного мероприятия 
начальнику отдела образо-
вания администрации города 
Судака Наталье Некрасовой, 
ведущему  специалисту сек-
тора по организационно-ме-
тодической работе Татьяне 
Дерусовой,  руководителю 
совета  лидеров ученическо-
го самоуправления город-
ского округа Судак «Иници-
атива» Наталье Вахновской 
и руководителям школьного 
самоуправления в общеоб-
разовательных учрежде-
ниях. Также хотим сказать 
слова благодарности Алек-
сею Рогожину за помощь и 
информационную поддержку 
при проведении наших акций 
и мероприятий». 

Редколлегия воспитанников 
студии «ЛогоСфера»

МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ»

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ
12 декабря. Эту знаме-

нательную дату может на-
звать каждый сознатель-
ный гражданин России. 23 
года назад была принята 
Конституция Российской 
Федерации.

Этот праздник близок каж-
дому гражданину, кому не-
безразлична судьба Родины, 
кто хочет, чтобы все поколе-
ния россиян испытывали гор-
дость за свою державу.

В Солнечнодолинской 
сельской библиотеке празд-
нику был посвящен цикл ме-
роприятий. Все, кто пришёл в 
эти дни в библиотеку, могли  
«посмотреть» устный журнал 
«Конституция сквозь при-
зму времени». Его страницы 
были посвящены истории 
возникновения конституции 
России, государственным 
символам, Президенту РФ. 

Для учащихся старших клас-
сов Солнечнодолинской шко-
лы был проведен правовой 
час «Пусть всегда будет за-

кон». Совместно с Солнечно-
долинским ДК для учеников 
5-Б класса был проведен час 
правовых знаний «Конститу-

ция - символ страны», где 
библиотекарь Анна Залив-
чая и руководитель круж-
ка ДПИ Марина Федотова 
увлекательно рассказали 
о Конституции, о правах и 
обязанностях граждан Рос-
сии. Ребята вместе с класс-
ным руководителем Ленурой 
Фейзуллаевой дружно отве-
чали на вопросы викторины 
о нарушении или исполь-
зовании конституционных 
прав сказочными героями. 
Каждый унес частичку зна-
ний о Главном Законе стра-
ны.

Хочется сказать, что наше 
юное поколение достойно 
выдержало испытания, по-
рой нелёгкие вопросы. Ведь 
они - будущее нашей Роди-
ны, им строить новую Рос-
сию, беречь её богатства!

ПРАВОВОЙ УРОК «МЫ ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ»

13 ДЕКАБРЯ   в   чи-
тальном  зале  

городской  библиотеки  в 
рамках  заседания  клу-
ба  правовых знаний  « 
Фемида»  прошел  право-
вой  урок « Мы граждане  
великой  России», посвя-
щенный   Дню Конституции  
Российской Федерации, 
отмечаемому  12  декабря,  
для  учащихся  10  классов 
школы №3 с крымскотатар-
ским  языком  обучения.

Конституция Российской 
Федерации принята на всена-
родном голосовании 12 дека-
бря 1993 года. В голосовании 
(референдуме) по проекту 
новой Конституции приняли 
участие 58 млн. 187 тыс. 755 
человек, или 54,8% зареги-
стрированных избирателей. 
За принятие Конституции 
проголосовали 32 млн. 937 
тысяч 630 избирателей, или 
58,4% избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

Конституция вступила в 
силу 25 декабря 1993 года, 
с момента ее официального 
опубликования. Принятие и 
вступление в силу Конститу-
ции 1993 года ознаменовало 
собой начало качественно 
нового этапа в истории рос-
сийской государственности. 
Являясь основой правовой 
системы страны, Консти-
туция провозглашает Пре-
зидента Российской Феде-
рации главой государства и 
возлагает на него обязанно-
сти по защите Конституции, 
прав и свобод человека и 
гражданина, охране сувере-
нитета Российской Федера-
ции, ее независимости и го-
сударственной целостности, 
по обеспечению согласо-
ванного функционирования 
и взаимодействия органов 
государственной власти.

 Правовой урок   открыла 
учитель  истории и обще-
ствознания   Елена  Абду-
велиева, она  рассказала 
о   первых  конституциях  в 
мире,   конституционном 

строительстве,   Конститу-
ции  Российской   Федерации. 
Библиотекарь  Наталья  Зе-
ленцова    познакомила   уча-
щихся   с   книжной выставкой 
« Главный  закон  России - 
Конституция»,  представила  
электронную  презентацию  
« Конституция  Российской   
Федерации».

На  мероприятие были 
приглашены  гости -   специ-
алисты  по социальной  ра-
боте  Судакского  городского  
центра социальных  служб  
для семьи, детей и молодежи  
Елена Горовая и  Анна  Плет-
нева.  Психолог Елена  Горо-
вая   провела  беседу-диалог 
« История   законотворчества 
от зари человечества до на-
ших  дней.  Значение  закона  
в жизни  человека  и обще-
ства»  и  профориентацион-
ный  тест «Познай себя».

Школьники  активно  уча-
ствовали  в   интеллектуаль-
ной правовой викторине « По 
страницам Конституции  Рос-
сийской   Федерации».

http://libsudak.ru
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ «ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ» ОТ 8.12.2016 Г. №1863
В связи с празднованием 

новогодних и рождественских 
праздников 2016-2017 гг., с 
целью более полного обеспе-
чения населения товарами но-
вогоднего ассортимента, нату-
ральными ёлками и соснами, в 
соответствии с Федеральными 
законами от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного регу-
лирования торговой деятельно-
сти на территории Российской 
Федерации» и на основании 
заявлений, поступивших от ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, в соответствии со ст. 45, ч. 
4 ст. 48 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым адми-
нистрация г. Судака:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отделу по вопросам тор-

говли, потребительского рынка 
и услуг администрации г. Суда-
ка (О.А. Пшичка) организовать 
и провести «Ёлочные базары» 
с 10.12.2016 г. по 8.01.2017 г. с 
8.00 до 20.00. 

2.Разрешить реализацию то-
варов новогоднего ассортимен-
та, натуральных ёлок и сосен 
индивидуальным предпринима-

телям согласно приложению к 
данному постановлению.

3.Установить следующие 
места для проведения «Ёлоч-
ных базаров»:

-территория прирыночной 
площади МУП городского окру-
га Судак «Судакторг» (ул. Лени-
на, 19, г. Судак);

-территория в районе ул. Ле-
нина, 61, г. Судак;

-территория при входе в гор-
сад (ул. Ленина, г. Судак);

-территория автопарковки, 
пл. Молодежная, г. Судак.

4.Индивидуальным пред-
принимателям:

4.1.обеспечить соблюдение 
требований, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации в области санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения, пожарной 
безопасности, охраны окружа-
ющей среды и другие предус-
мотренные законодательством 
Российской Федерации требо-
вания в сфере потребительско-
го рынка;

4.2.обеспечить во время ор-
ганизации торговли содержание 
в чистоте и уборку мест неста-
ционарной торговли, очистить 
торговые площадки от мусора 
после окончания торговли.

5.И.о. начальника отдела 
Министерства внутренних дел 

РФ по г. Судаку В.В. Михайлову, 
начальнику отдела надзорной 
деятельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым В.В. Пономаренко 
усилить контроль соблюдения 
правил реализации и примене-
ния бытовых пиротехнических 
изделий, в т.ч. на прирыночной 
площади, в местах проведения 
массовых мероприятий. 

6.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru, опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

7.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
обнародования.

8.Контроль выполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака 
М.В. ГОРБАТЮК

Приложение к постановле-
нию №1863

Перечень участников «елоч-
ных базаров»:

ИП О.Л. Паршикова, М.В. 

Макарцев, А.В. Будаев, А.Н. 
Князева, О.И. Костюченко, Н.А. 
Лапенко, территория прирыноч-
ной площади МУП городского 
округа Судак «Судакторг» (ул. 
Ленина, 19) , сувениры и мишу-
ра новогодняя;

ИП Л.И. Соловьева, г. Судак, 
ул. Ленина (с правой стороны 
при входе в горсад), сувениры и 
мишура новогодняя;

ИП М.В. Макарцев, г. Судак, 
ул. Ленина (с левой стороны 
при входе в горсад), сувениры и 
мишура новогодняя;

ИП А.С. Зинченко, террито-
рия в районе ул. Ленина, 61, г. 
Судак, сосна новогодняя;

ИП А.П. Терехов, террито-
рия в районе ул. Ленина, 61, г. 
Судак, сувениры и мишура но-
вогодняя;

ИП И.Ю. Игнатьев, террито-
рия автопарковки на пл. Моло-
дежной (ул. Ленина, г. Судак), 
ель новогодняя.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака                                            

А.А. БОБОУСТОЕВА

Главный специалист  отдела 
по вопросам торговли

потребительского рынка и 
услуг 

администрации г. Судака                                                                     
О.А. ПШИЧКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

На основании письма Ми-
нистерства промышленной 
политики Республики Крым от 
2.12.2016 г. №07/1837 адми-
нистрация г. Судака сообщает 
нижеследующее.

П. 3 ст. 27 Федерального за-
кона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции» (далее – Феде-
ральный закон №171-ФЗ) (с 
изменениями и дополнениями) 
установлено, что до 1.01.2017 г. 
в отношении юридических лиц 
(лицензиатов или соискателей 
лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции), 
сведения о которых внесены 
в единый государственный 
реестр юридических, лиц в 
соответствии со ст. 19 Феде-
рального закона от 30.11.1994 
г. №52-ФЗ «О введении в дей-
ствие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации», а также в отношении 
юридических лиц (лицензиатов 
или соискателей лицензий 
на розничную продажу алко-
гольной продукции), которые 
были созданы до 1.01.2015 г. 
в Республике Крым или в го-
роде федерального значения 
Севастополе, не применяются 
положения абз. 7 п. 2, абз. 1 и 
2 (в части требования иметь 
стационарные торговые объ-
екты и складские помещения в 
собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управ-
лении или в аренде, срок кото-
рой определен договором и со-
ставляет один год и более), абз. 
3 (в части требования к орга-
низациям иметь стационарные 
торговые объекты и складские 
помещения) п. 6 ст. 16, пп. 3 п. 
3.2 ст. 19 Федерального закона 
№171-ФЗ.

Таким образом, с 1 января 
2017 г. в отношении организа-
ций, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной про-
дукции в Республике Крым или 
городе федерального значения 
Севастополе, применяются 
ограничения в части запрета 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции в нестационар-
ных торговых объектах, а также 
в части необходимости наличия 
стационарных торговых объек-
тов и складских помещений в 
собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управ-
лении или аренде, срок которой 
определен договором и состав-
ляет один год и более.

Обращаем внимание на то, 
что организация обязана пре-
кратить осуществление лицен-
зируемого вида деятельности в 
обособленном подразделении, 
если место нахождения такого 

обособленного подразделения 
организации перестает соот-
ветствовать особым требова-
ниям законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции.

В соответствии с п. 12 ст. 
19 Федерального закона 171-
ФЗ в случае изменения наи-
менования лицензиата (без 
его реорганизации), изменения 
места его нахождения или ука-
занных в лицензии мест нахож-
дения его обособленных под-
разделений, окончания срока 
аренды производственного 
или складского помещения, 
стационарного торгового объ-
екта, используемого для осу-
ществления лицензируемого 
вида деятельности, изменения 
иных указанных в лицензии 
сведений, получения лицензии 
на производство, хранение и 
поставки произведенной ви-
нодельческой продукции с за-
щищенным географическим 
указанием, с защищенным наи-
менованием места происхож-
дения при наличии лицензии 
на производство, хранение и 
поставки произведенной вино-
дельческой продукции, а так-
же в случае утраты лицензии 
переоформление лицензии 
осуществляется на основании 
заявления лицензиата с прило-
жением документов, подтверж-
дающих указанные изменения 
или утрату лицензии. В предус-
мотренных настоящим пунктом 
случаях переоформление ли-
цензии осуществляется путем 
выдачи новой лицензии с со-
хранением при этом указанного 
в лицензии срока ее действия 
и при условии возврата ранее 
выданной лицензии (за исклю-
чением ее утраты) в лицензиру-
ющий орган.

Согласно п. 13 ст. 19 Фе-
дерального закона №171-ФЗ 
заявление о переоформлении 
лицензии подается в лицен-
зирующий орган в течение 30 
дней со дня возникновения 
обстоятельств, вызвавших не-
обходимость переоформления 
лицензии.

При этом в случае непред-
ставления в установленный 
срок заявления о переоформ-
лении лицензии решением ли-
цензирующего органа действие 
лицензии приостанавливается 
(п. 1 ст. 20 Федерального зако-
на  №171-ФЗ).

В то же время, не устра-
нение в установленный срок 
обстоятельств, повлекших за 
собой приостановление дей-
ствия лицензии, является ос-
нованием для аннулирования 
лицензии на розничную прода-
жу алкогольной продукции в су-
дебном порядке (п. 3 ст. 20 Фе-
дерального закона №171-ФЗ).

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ С 1.01.2017 Г. 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОБЪЕКТАМ ТОРГОВЛИ

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ 
Г. СУДАКА

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 8.12.2016 Г. №22П
В соответствии со ст. 36, 

264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
ложением о публичных слу-
шаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-

дакского городского совета от 
29.09.2014 г. №8, с изменени-
ями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 22.12.2016 

г. в 10.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета 
проведение публичных слу-
шаний по вопросу «О бюджете 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым за 2017 г.»

2.Организатором подготов-
ки и проведения публичных 
слушаний определить  адми-
нистрацию г. Судака.

3.Утвердить порядок уче-
та предложений по проекту 
решения о бюджете муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (прилагается).

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

6.Контроль исполнения на-

стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака В.Н. Серова.

Председатель Судакского 
городского совета                                   

С.А. НОВИКОВ

С текстом Порядка уче-
та предложений по проекту 
решения о бюджете муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым на 2017 г. можно ознако-
миться на официальном сайте 
городского округа по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

ДЛЯ СПРАВКИ
16 ноября с.г. Государствен-

ным Советом Республики Крым 
принят Закон №308-ЗРК/2016 «О 
внесении изменений в статьи 19 
и 22 Закона Республики Крым № 
66-ЗРК/2015  «О предоставле-
нии земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
некоторых вопросах земельных 
отношений» (газета «Крымские 
известия» от 6.12.2016 г. №223).

Статья 1
Внести в Закон Республики 

Крым от 15 января 2015 года 
№66-ЗРК/2015  «О предоставле-
нии земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
некоторых вопросах земельных 
отношений» («Ведомости Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым», 2014 г., №6, ст. 691; 2015 
г., №9, ст. 439, №11, ст. 618, №12, 
ст. 729; 2016 г., №3, ст. 97, №6, ст. 
290, №9, ст. 394) следующие из-
менения:

1)в пункте 2 части 2 статьи 19 
цифры «0,08» заменить цифрами 
«0,06»;

2) в статье 22:
часть 2 изложить в следую-

щей редакции:
«2.Правом на бесплатное 

получение в собственность зе-
мельного участка в соответствии 
с настоящей статьей обладают 
граждане Российской Федерации, 
указанные в статье 4 настоящего 
Закона (льготные категории граж-

дан), в случае, если соответству-
ющий объект капитального строи-
тельства учтен исполнительными 
органами государственной власти 
Республики Крым или органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым в порядке, уста-
новленном Советом министров 
Республики Крым.

Иным гражданам земельные 
участки в порядке, предусмотрен-
ном настоящей статьей, предо-
ставляются без проведения тор-
гов в собственность за плату или 
в аренду»;

часть 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3.Приобретение земельного 
участка в соответствии с настоя-
щей статьей в собственность за 
плату или в аренду должно быть 
осуществлено в течение шести 
месяцев со дня подачи соответ-
ствующего заявления в уполно-
моченный орган. По истечении 
указанного срока земельный уча-
сток, занятый самовольной по-
стройкой, подлежит освобожде-
нию в порядке, указанном в части 
5 настоящей статьи»;

часть 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5.Лица, создавшие само-
вольные постройки, обязаны 
подать до 1 января 2018 года 
заявление о предоставлении зе-
мельных участков в соответствии 
с требованиями настоящей ста-
тьи либо своими силами или за 

счет своих средств обеспечить 
снос самовольных построек.

После 1 января 2018 года при 
отсутствии заявления лиц, соз-
давших самовольные постройки, 
или в случае отказа в предостав-
лении земельного участка, заня-
того самовольной постройкой, по 
основаниям, предусмотренным 
настоящим Законом, освобожде-
ние земельного участка осущест-
вляется органами местного само-
управления за счет лиц, которые 
самовольно возвели объект капи-
тального строительства или иную 
самовольную постройку. Органы 
местного самоуправления также 
вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении к сносу самовольной 
постройки в порядке, установлен-
ном гражданским законодатель-
ством. В случае, если лицо, соз-
давшее самовольную постройку, 
не установлено, то орган местно-
го самоуправления осуществляет 
освобождение земельного участ-
ка за свой счет».

Часть 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6.Государственная реги-
страция права собственности на 
жилой дом или жилое строение, 
признанные таковыми на основа-
нии заключения органа местного 
самоуправления, осуществляется 
до 1 января 2020 года на осно-
вании документов, подтвержда-
ющих право собственности или 
право аренды на земельный уча-
сток, занимаемый соответствую-

щим объектом недвижимости».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в 

силу через десять дней после его 
официального опубликования (с 
16.12.2016 г.).

В соответствии с Постанов-
лением Совета министров Ре-
спублики Крым от 12 мая 2015 г. 
№252 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления земельного 
участка с расположенной на нем 
самовольной постройкой и вы-
дачи заключения о возможности 
признания ее жилым домом» 
гражданин с целью получения 
в собственность или аренду зе-
мельного участка подает в упол-
номоченный орган заявление 
о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения 
дачного хозяйства, садоводства, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населен-
ного пункта, с расположенной на 
нем самовольной постройкой, и 
выдаче заключения о возможно-
сти признания ее жилым домом 
(далее – Заявление) по форме 
согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

К Заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) копия паспорта заявителя 
(всех страниц, имеющих записи) 
или иного документа, удостове-
ряющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции личность заявителя;

2) документ, удостоверяющий 
полномочия представителя за-
явителя, если с Заявлением обра-
щается представитель заявителя;

3) фотография самовольной 
постройки размером не менее 6 
на 12 см с изображением само-
вольной постройки спереди и 
сбоку;

4) графический материал с 
условным нанесением место-
положения земельного участка 
на местности (в произвольной 
форме с использованием обще-
доступных картографических ма-
териалов), на котором распола-
гается самовольно возведенная 
постройка, и схематическое изо-
бражение местоположения само-
вольной постройки;

5) копия технического паспор-
та (при наличии).

Граждане, относящиеся к 
льготной категории, дополни-
тельно к документам, указанным 
в пункте 4 настоящего Порядка, 
представляют:

1) копии документов, под-
тверждающих наличие правовых 
оснований на получение земель-
ного участка;

2) копию документа, подтверж-
дающего постоянное проживание 
заявителя на территории соответ-
ствующего муниципального райо-
на, городского округа Республики 
Крым более 5 лет, предшествую-
щих дате подачи Заявления (если 
это не следует из представленной 
заявителем копии паспорта);

3) документы, подтверждаю-
щие состав семьи, в том числе: 
свидетельство о браке, копии 
свидетельств о рождении, копии 
паспортов членов семьи;

4) расписку супруга (если та-
ковая имеется) об отсутствии не-
движимого имущества по форме 
согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку;

5) расписку совершеннолет-
них детей в возрасте до 23 лет (в 
семьях многодетных граждан), яв-
ляющихся иждивенцами и обуча-
ющихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональ-
ных образовательных организа-
циях и образовательных орга-
низациях высшего образования 
по очной форме обучения, при 
условии совместного проживания 
заявителя и его детей, об отсут-
ствии недвижимого имущества по 
форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

Заявление можно подать в 
администрации г. Судака в каб. 
201 с 9.00 до 12.00 ежедневно, 
кроме среды.

С бланками приложений к 
Порядку предоставления зе-
мельного участка с располо-
женной на нем самовольной 
постройкой и выдачи заключе-
ния о возможности признания 
ее жилым домом – заявления и 
расписки – можно ознакомить-
ся на официальном сайте го-
родского округа Судак по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Во исполнение Поруче-
ния Главы Республики Крым 
администрацией г. Судака 
проводится инвентаризация 
объектов, самовольно по-
строенных до 14.03.2014 г. 
Инвентаризация осуществля-
ется с целью дальнейшего их 
признания жилыми домами 
в порядке, установленном 
Постановлением  Совета ми-
нистров Республики Крым 
от  12.05.2015 г. №252 «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления земельного участка 
с расположенной на нем само-

вольной постройкой и выдаче 
заключения о возможности 
признания ее жилым домом».

Инвентаризация проводит-
ся в отношении самовольно 
построенных физическими 
лицами жилых домов, распо-
ложенных на:

-самовольно занятых зе-
мельных участках (полянах 
протеста);

-фактически занятых зе-
мельных участках, в отноше-
нии которых ранее были при-
няты решения о разработке 
землеустроительной доку-

ментации, но не оформлены 
в установленном законом по-
рядке;

-самовольно занятых зе-
мельных участках, по которым 
были выданы разрешения 
органом местного самоуправ-
ления в собственность или 
аренду, однако правоустанав-
ливающие документы не были 
оформлены в установленном 
законом порядке;

-земельных участках, нахо-
дящихся в фактическом поль-
зовании граждан, на которые 
были заключены договора 

аренды, однако срок дей-
ствия их истек.

Граждане, желающие 
принять участие в инвента-
ризации, могут подать за-
явление в администрацию г. 
Судака (каб. 201). При себе 
иметь следующие докумен-
ты: копию паспорта, фото-
графии строения 6х12 с раз-
ных фасадов, графический 
материал с указанием ме-
сторасположения земельно-
го участка. Срок исполнения 
указанного Поручения – до 
1.01.2017 г.

ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ САМОВОЛЬНО
ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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ВТОРНИК, 20 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 «Выйти замуж за 
Пушкина» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
1.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка 
____________________

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

11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
22.55 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ.
1.00 «СВАТЫ». (12+).
3.05 «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 «Пять минут 
страха» (12+) Детектив 
(СССР, 1985) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Белые волки-2». 
7 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
13.25 «Белые волки-2». 
8 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
14.20 «Белые волки-2». 
9 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
15.15 «Белые вол-
ки-2».10 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2013).
15.30 Сейчас.
16.00 «Белые вол-
ки-2».10 серия(16+) Про-
должение сериала.
16.40 «Белые вол-
ки-2».11 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2013).
17.35 «Белые вол-
ки-2».12 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2013).

18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Доска 
почета» (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 «Детективы. До-
машний тиран» (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 «Детективы. Панда 
и Потапыч» (16+) Сериал 
(Россия).
20.25 «След. Прорубь на 
тот свет» (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 «След. Офисные 
крысы» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Театр 
теней» (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 «След. Серьезные 
отношения» (16+) Сери-
ал (Россия).
0.00 «Анкор, еще анкор!» 
(16+) Мелодрама (Рос-
сия, 1992)
2.00 «Риск без контрак-
та» (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 1992) 
3.35 «ОСА. Ход конем» 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 «ОСА. Удар в 
спину» (16+) Сериал 
(Россия).
5.10 «ОСА. 2+2=убий-
ство» (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.
19.40 Премьера. Детек-
тив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(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». «Межпространствен-
ные черепашки» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 88-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. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-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+). Коме-
дийный телесериал. 
156-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
157-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
158-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
159-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
160-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
161-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
162-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
163-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
164-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 11-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 12-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 13-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 14-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 517-я серия.
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИР-
МА». 2-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 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ»  (18+). 
2.35 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
4.00 «СТРЕЛА-2». 1-я 
серия.
4.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+). Фантастиче-
ский сериал. 1-я серия.
5.45 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+). 
Комедия. 1-я серия.
6.10 «САША+МАША». 
«Игра в молчанку» (16+). 
Комедия. 34-я серия. 
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.55 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
7.45 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Игра 
приколов. Новый сезон» 

(16+).
10.10 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+). 
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+). Комедия. 
США, 1995 г.
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом 
фарш!» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документаль-
ный проект»: «Климат 
планеты. От засухи до 
тайфуна». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «В ИЗГНАНИИ» 
15.55 «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  «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (США). 16+.
21.50 «Водить по-
русски». 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ПОДАРОК» 
(США). 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» Комедия (16+).
10.25 «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остать-
ся». 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. «Чу-
десное фуфло» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
(12+).
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! Дырка от 
бублика» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». Художественный 
фильм (16+).
3.45 «Знаменитые 
соблазнители. Джек Ни-
колсон и его женщины». 
Документальный фильм 
(12+).
4.35 «Жена. История 
любви» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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 «Выйти замуж за 
Пушкина» (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» 
(16+).
2.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная за-
купка.
____________________

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 «Русская серия».  
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(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 «Риск без контрак-
та» (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 1992) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Белые волки-2». 
1 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2013) 
13.25 «Белые волки-2». 
2 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
14.20 «Белые волки-2». 
3 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
15.15 «Белые волки-2». 
4 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
15.30 Сейчас.
16.00 «Белые волки-2». 4 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.40 «Белые волки-2». 
5 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).
17.35 «Белые волки-2». 
6 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2013).

18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Роко-
вая удача» (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 «Детективы. Эх, 
бабы, бабы» (16+) Сери-
ал (Россия).
19.55 «Детективы. Се-
ребряная ложка» (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 «След. Чужая 
жизнь-2» (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 «След. Дорогой мой 
человек» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Друзья по 
несчастью» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.25 «Детективы. Роковая 
удача» (16+) Сериал 
(Россия).
1.55 «Детективы. Эх, 
бабы, бабы» (16+) Сери-
ал (Россия).
2.25 «Детективы. Се-
ребряная ложка» (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 «Детективы. Килька» 
(16+) Сериал (Россия).
3.30 «Детективы. Вот 
такая любовь» (16+) 
Сериал (Россия).
4.00 «Детективы. Про-
клятие» (16+) Сериал 
(Россия).
4.30 «Детективы. Беда 
от нежного сердца» (16+) 
Сериал (Россия).
5.00 «Детективы. За-
хорон» (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 «Детективы. Память 
одиночества» (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. Сергей 
Плотников в детективе 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.05 «СОВЕТСКИЕ БИО-
ГРАФИИ» (16+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Космический океан» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 87-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
94-я серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
92-я серия.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 61-я 
серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
147-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
148-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
149-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
150-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
151-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
152-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
153-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
154-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
155-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 9-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 10-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 11-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 520-я серия.
22.00 Премьера! «ПЬЯ-
НАЯ ФИРМА». 1-я серия.
23.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 
(Damien: Omen II). (18+). 
Ужасы. США, 1978 г.
3.05 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
5.00 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.35 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
7.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «СМОКИНГ» (12+). 
Комедийный боевик. 
США, 2002 г.
11.25 «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+). 

13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+). Комедия. 
США, 1988 г.
23.20 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Братство Все-
ленной». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «ЭПИДЕМИЯ» 
(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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (США). 16+.
21.50 «Водить по-русски». 

23.00 «Новости». 16+.
23.25 «В ИЗГНАНИИ» 
(Китай - Канада - Фран-
ция). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА». Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ПЕРВОКУРС-
НИЦА». Продолжение 
фильма (12+).
12.25 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
13.25 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи» 
(12+).
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 «Продавцы мира». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Чу-
десное фуфло» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО». Детектив 
(12+).
4.30 «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия». 
Документальный фильм 
(12+).
5.15 «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой». 
Документальный фильм 
(12+).
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СРЕДА, 21 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 «Выйти замуж за 
Пушкина» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
1.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка
____________________

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

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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-
тив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(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.
10.40 «Солдат Иван 
Бровкин» (12+) Комедия 
(СССР, 1955) 
12.40 «Солдат Иван 
Бровкин» (12+) Продол-
жение фильма.
13.25 «Иван Бровкин на 
целине» (12+) Комедия 
(СССР, 1958) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Вита 
нова» (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 «Детективы. 
Юбилей» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «Детективы. Ис-
кусство доверять» (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 «След. Семейные 
ценности» (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 «След. Убийца где-
то рядом» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Все должны 
умереть» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «След. Золотая 
девочка» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Сицилианская 
защита» (12+) Детектив 
(СССР, 1980) 
1.55 «Меченый атом» 
(12+) Шпионский детек-
тив (CCCР, 1972) 
3.50 «Анкор, еще анкор!» 

(16+) Мелодрама (Рос-
сия, 1992).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Месть Трицерато-
нов» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 89-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. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-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+). Коме-
дийный телесериал. 
165-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
166-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
167-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
168-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
169-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
170-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
171-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-

дийный телесериал. 
172-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
173-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 14-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 15-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 16-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 17-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 519-я серия.
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИР-
МА». 3-я серия.
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» 
(The Dukes of Hazzard: 
The Beginning). (16+). Ко-
медийный боевик. США, 
2007 г.
3.00 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
4.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
6.00 «СТРЕЛА-2». 2-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.55 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
7.45 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом 
фарш!» (12+).
10.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+). Комедия. 
США, 1995 г.
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.

21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+). Комедия. 
США, 2003 г.
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «В ВУЗ не 
дуем!» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
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»: «Наследие 
инопланетных архитекто-
ров». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Мартин 
Шин, Гоша Куценко в 
боевике «ПОДАРОК» 
(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»: триллер 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (США - Герма-
ния). 16+.
21.45 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Дольф 

Лундгрен в боевике «НА-
ПРОЛОМ» (США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Комедия (12+).
10.35 «Ирина Муравье-
ва. Самая обаятельная 
и привлекательная». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Чародеи» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
Художественные фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
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. Королевы 
красоты» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(12+).
1.10 «ВАСИЛИСА». Худо-
жественный фильм (12+).
5.05 «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов». 
Документальный фильм 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 22 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 Пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Пря-
мая трансляция.
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(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 «Выйти замуж за 
Пушкина». Заключитель-
ные серии (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «Время покажет» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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 Пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Пря-
мая трансляция.
15.00 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.
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.
10.40 «Последний бой 
майора Пугачева». 1 
серия(16+) Боевик, во-
енный, драма (Россия, 
2005) 
11.40 «Последний бой 
майора Пугачева». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный, драма (Россия, 
2005).
12.00 Сейчас.
12.40 «Последний бой 
майора Пугачева». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
13.25 «Последний бой 
майора Пугачева». 3 
серия(16+) Боевик, во-
енный, драма (Россия, 
2005).
14.25 «Последний бой 
майора Пугачева». 4 
серия(16+) Боевик, во-
енный, драма (Россия, 
2005).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. От-
крытка» (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 «Детективы. Дело 
Казановы» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «Детективы. 
Старые письма» (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 «След. Предрас-
судок» (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 «След. Брак под 

небесами» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Аватар» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Суд» (16+) 
Сериал (Россия,).
0.00 К ЮБИЛЕЮ ЛЬВА 
ДУРОВА.  «Сирота казан-
ская» (12+) Комедия, ме-
лодрама (Россия, 1997) 
1.35 «Последний бой 
майора Пугачева». 1 
серия(16+) Боевик, во-
енный, драма (Россия, 
2005) Режиссер Влади-
мир Фатьянов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Борис 
Токарев, Лев Дуров, 
Игорь Сигов, Дмитрий 
Лабуш.
2.30 «Последний бой 
майора Пугачева». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный, драма (Россия, 
2005).
3.25 «Последний бой 
майора Пугачева». 3 
серия(16+) Боевик, во-
енный, драма (Россия, 
2005).
4.20 «Последний бой 
майора Пугачева». 4 
серия(16+) Боевик, во-
енный, драма (Россия, 
2005).
5.10 «ОСА.Папина 
дочка» (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. Детек-
тив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(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». «Заклятия Дрегга» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 90-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. Свадьба на 
миллион» (16+). Реали-
ти-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 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
174-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
175-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
176-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 

177-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
178-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
179-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
180-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
181-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
182-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 17-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 18-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 19-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 20-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 521-я серия.
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИР-
МА». 4-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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
(Stuck on You). (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
3.20 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
3.25 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
4.50 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
6.15 «САША+МАША». 
«Монстры» (16+). Коме-
дия. 35-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.55 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
7.45 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В ВУЗ не 

дуем!» (16+).
10.35 «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+). Комедия. 
США, 2003 г.
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+). Романтическая 
комедия. Россия, 2015 г.
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые 
паруса» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
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 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «НАПРОЛОМ» 
(США). 16+.
15.55 «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»: триллер 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (США). 16+.
21.30 «Смотреть всем!» 
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Минтранс». 16+.
3.00 «Ремонт по-
честному». 16+.
3.45 «Тайны Чапман». 
16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МИСТЕР ИКС». 
Художественный фильм.
10.35 «Владимир Мень-
шов. Один против всех». 
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. Королевы 
красоты» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
(12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
Художественные фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Смеш-
ные политики» (16+).
23.05 Премьера. «Роко-
вые роли. Напророчить 
беду». Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» Художественный 
фильм (12+).
2.35 «АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ». Комедия (12+).
4.05 «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остать-
ся». Документальный 
фильм (12+).
5.10 «Вернись, конфе-
рансье!» Документаль-
ный фильм (12+).
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СУББОТА, 24 декабря
1 канал
5.15«Забытая мелодия 
для флейты» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Забытая мелодия 
для флейты». Продолже-
ние (12+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. «Лео-
нид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил...» К 
70-летию актера (12+).
11.20 Леонид Филатов 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 «Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца» (12+).
12.40 «Идеальный 
ремонт».
13.35 «Зигзаг удачи».
15.15 Премьера. Празд-
ничный концерт к Дню 
спасателя (S).
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 Финал. «Леднико-
вый период» (S).
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб 
Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+).
23.30 Бен Стиллер в 
комедии «Ночь в музее» 
(S) (12+).
1.35 Фильм «Бумажная 
погоня» (S) (16+).
3.40 Модный приговор.
4.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
____________________

Россия 1
5.20 «КАДРИЛЬ». 1999 
г. (12+).
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 «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ». 2015 г. (12+).
17.25 Премьера. Концерт 
Николая Баскова «Игра».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ». 2016 г. (12+).
1.00 «СВАДЬБА». 2008 
г. (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)
____________________

5 канал
6.00 «Пес и Кот». «При-
ключения пингвиненка 
Лоло». «Слоненок и 
письмо». «Дядя Степа 
– милиционер». «Гуси-
лебеди». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день 
забот». «Винни-Пух идёт 
в гости». «Василиса 
Прекрасная» (0+) Муль-
тфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Друзья по 
несчастью» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Семейные 
ценности» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Офисные 
крысы» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Предрас-
судок» (16+) Сериал 
(Россия).
13.30 «След. Дорогой 
мой человек» (16+) Сери-
ал (Россия).
14.20 «След. Театр 
теней» (16+) Сериал 
(Россия).
15.05 «След. Брак под 
небесами» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Прорубь на 

тот свет» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Убийца где-
то рядом» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Аватар» 
(16+) Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Застава». 1 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007) 19.55 
«Застава». 2 серия(16+) 
Военный (Россия, 2007).
20.45 «Застава». 3 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
21.35 «Застава». 4 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
22.30 «Застава». 5 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
23.20 «Застава». 6 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
0.15 «Застава». 7 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
1.05 «Застава». 8 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
1.55 «Застава». 9 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
2.50 «Застава».10 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
3.40 «Застава».11 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
4.30 «Застава».12 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007).
5.25 «Морской патруль». 
1 серия(16+) Крими-
нальный, приключения 
(Россия, 2008) 
6.15 «Морской патруль». 
2 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2008).
7.05 «Морской патруль». 
3 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2008).
7.55 «Морской патруль». 
4 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2008).
_____________________

НТВ
4.55 Их нравы (0+).
5.35 Детектив «АДВО-

КАТ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ» 
(12+).
8.50 «Устами младенца» 
(0+).
9.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея 
Малозёмова (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на мил-
лион». Юлия Ковальчук 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 Премьера. «Выс-
шая лига». Музыкальная 
премия (12+).
23.50 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.45 Премьера. «Высшая 
лига». Музыкальная пре-
мия (продолжение) (12+).
2.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
2.55 Авиаторы (12+).
3.15 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
27-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
28-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
29-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
30-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.

10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 599-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 143-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 280-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.35 Большое кино: 
«ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(Chronicles of Narnia, The: 
The Voyage of the Dawn 
Treader). (12+). Фэнте-
зи, приключения. США, 
2010 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов». Финал (16+). 281-я 
серия.
21.30 «Танцы». Финал 
(16+). 62-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+). 
143-я серия.
2.00 «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (Mad Max). (18+). 
Фантастика, боевик. 
Австралия, 1979 г.
3.50 «СТРЕЛА-2». 4-я 
серия.
4.40 «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО». «Прерванная 
жизнь» (12+). Фантасти-
ческий сериал. 3-я серия.
5.30 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Третий лишний» (16+). 
Комедия. 3-я серия.
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». «Ар-
хангел Михаил» (16+). 
Фантастический сериал. 
7-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Забавные истории» 
(6+). Мультсериал.

6.10 «ДЖЕК И БОБО-
ВЫЙ СТЕБЕЛЬ» (12+). 
Фэнтези. США, 2009 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 «Руссо туристо» 
(16+). Тревел-шоу.
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу.
11.30 «Забавные исто-
рии» (6+). «Кунг-фу Пан-
да. Невероятные тайны» 
(6+). Мультфильмы.
12.05 «Ранго» (0+). 
14.05 «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ» (12+). 
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.40 «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+). 
19.10 «Хранители снов» 
(0+). 
21.00 Премьера! «ХОБ-
БИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (6+). 
23.45 Премьера! «ПО-
СЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
(18+). 
1.55 Премьера! «СЧАСТ-
ЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 
(18+). 3.25 Премьера! 
«Тор. Легенда викингов» 
(6+). 
5.00 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
5.30 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.15 «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» (США). 
16+.
8.00 «Полярный экс-
пресс» (США) 6+.
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 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
21.00 «Четвертая 
власть». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
22.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (США). 
0.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (США). 
2.20 «Документальный 
проект». 16+.
3.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.30 Марш-бросок (12+).
7.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». Художественный 
фильм (16+).
8.50 Фильм - детям. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Художественный фильм. 
1-я серия (12+).
11.30 События.
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Художественный фильм. 
2-я серия (12+).
13.05 «ЮРОЧКА». Худо-
жественный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 «ЮРОЧКА». Про-
должение фильма (12+).
17.20 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Устиновой. 
«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.00 «Продавцы мира». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.30 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания) (16+).
5.20 Линия защиты (16+).
5.55 «Хроники москов-
ского быта. Горько!» (21 
(12+).

ПЯТНИЦА, 23 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Полуфи-
нал (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 «Городские пижо-
ны». Премьера. «The 
Beatles против The 
Rolling Stones» (S) (12+).
1.20 «Она его обожает» 
(S) (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
_____________________

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 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». 
2016 г. (12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.15 «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 «Морской па-
труль». 1 серия(16+) Кри-
минальный, приключения 
(Россия, 2008) 
11.20 «Морской па-
труль». 2 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2008).
12.00 Сейчас.
12.30 «Морской па-
труль». 2 серия(16+) 
Продолжение сериала.
12.45 «Морской па-
труль». 3 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2008).
13.40 «Морской па-
труль». 4 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2008).
14.30 «Морской па-
труль». 5 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2008).
15.25 «Морской па-
труль». 6 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2008).
15.30 Сейчас.
16.00 «Морской па-
труль». 6 серия(16+) 

Продолжение сериала.
16.45 «Морской па-
труль». 7 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2008).
17.35 «Морской па-
труль». 8 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2008).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Серьезные 
отношения» (16+) Сери-
ал (Россия).
19.45 «След. Чужая 
жизнь-2» (16+) Сериал 
(Россия).
20.35 «След. Золотая 
девочка» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Сладкая 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 «След. Свой 
чужой» (16+) Сериал 
(Россия).
23.00 «След. Непутевый 
обходчик» (16+) Сериал 
(Россия).
23.55 «След. Все должны 
умереть» (16+) Сериал 
(Россия).
0.40 «След. Суд» (16+).
1.30 «Детективы. Доска 
почета» (16+) Сериал 
(Россия).
2.00 «Детективы. Домаш-
ний тиран» (16+) Сериал 
(Россия).
2.30 «Детективы. Панда 
и Потапыч» (16+) Сериал 
(Россия).
3.00 «Детективы. Вита 
нова» (16+) Сериал 
(Россия).
3.30 «Детективы. 
Юбилей» (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 «Детективы. Ис-
кусство доверять» (16+) 
Сериал (Россия).
4.30 «Детективы. От-
крытка» (16+) Сериал 
(Россия).
5.00 «Детективы. Дело 
Казановы» (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 «Детективы. Старые 
письма» (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+).
23.00 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.05 Премьера. «Про-
фессор Мусин. Человек 
на все времена» (16+).
0.40 «Мы и наука. Наука 
и мы». «Зарплата без 
работы» (12+).
1.40 «Место встречи» 
(16+).
3.40 Авиаторы (12+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Неугасимый огонь» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 91-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.

11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 598-я серия.
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
19.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+). 10-я 
серия.
19.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+). 10-я 
серия.
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 522-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 39-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: 
«ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ» 
(18+). Криминальная 
драма, Россия, 2014 г.
3.30 «СТРЕЛА-2». 3-я 
серия.
4.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «В прошлое» (12+). 
Фантастический сериал. 
2-я серия.
5.10 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Брючные друзья» (16+). 
Комедия. 2-я серия.
5.40 «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+).
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Лишенный сна» (16+). 
Фантастический сериал. 
6-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.55 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
7.45 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Великий Человек-

паук» (6+). Мультсериал.
8.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые 
паруса» (12+).
10.35 «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+). Романтическая 
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 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Выпуск 
4» (16+).
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2012 г.
23.35 Премьера! «ШЕФ 
АДАМ ДЖОНС» (18+). 
Комедийная драма. 
США, 2015 г.
1.30 «ВИЙ» (12+). Фэн-
тези. Россия - Украина 
- Германия - Великобри-
тания - Чехия, 2014 г.
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 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Тим Роб-
бинс, Мартин Лоуренс 
в комедийном боевике 
«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(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 «Когда исчезнет 
наша цивилизация?» До-
кументальный спецпро-
ект. 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (США). 16+.
0.50 «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (США). 
16+.
3.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». Комедия.
9.30 «КАРНАВАЛ». Худо-
жественный фильм.
11.30 События.
11.50 «КАРНАВАЛ». Про-
должение фильма.
12.55 «ЖЕНА НАПРО-
КАТ». Художественный 
фильм (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ЖЕНА НАПРО-
КАТ». Продолжение 
фильма (12+).
17.35 Премьера. «ЖЕН-
ЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Художественный фильм 
(12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Тамара Гвердците-
ли в программе «Жена. 
История любви» (16+).
0.00 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». До-
кументальный фильм 
(12+).
0.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» Художе-
ственный фильм (12+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.10 «Нас голыми ногами 
не возьмешь». Докумен-
тальный фильм (16+).
4.00 «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви». 
Документальный фильм 
(12+).
5.05 «ДЕТСКИЙ МИР». 
Художественный фильм 
(12+).
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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.                      3-4                          

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.                           10-10

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.                                                         3-5

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.         3-4

КЛАДКА уличных и комнатных каминов в Судаке. Обра-
щаться по телефону +7978-848-90-28 Алексей.                 2-3

Территориальное отделение ГКУ РК «Центр за-
нятости населения» в г. Судаке сообщает, что в со-
ответствии со ст. 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ нерабочими 
праздничными днями в Российской федерации явля-
ются: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января – новогодние кани-
кулы.

В связи с изложенным прием отчетности по фор-
мам №1-ТН, №1-КИ, №2-ИТПР, утвержденным при-
казом Министерства труда и социальной защиты 
Республики Крым от 17.11.2016 г. №784 «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Крым от 23.01.2015 г. №17», 
предоставляемой работодателями, осуществляю-
щими свою деятельность на территории Судакского 
городского округа, в территориальное отделение ГКУ 
РК «Центр занятости населения» в г. Судаке, будет 
осуществляться в период с 9 по 13 января 2017 г. 
включительно.

По возникающим вопросам вы можете обратиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 44, 
каб. 16, территориальное отделение ГКУ РК «Центр 
занятости населения» в г. Судаке, тел. 8(36566)3-26-

1 канал
5.40 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.35 «За двумя зайца-
ми».
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).
12.20 «Теория заговора» 
(16+).
13.20 Янина Жеймо в 
легендарном фильме 
«Золушка».
14.50 Финал суперсезона 
«Точь-в-точь» (S) (16+).
18.00 Не финал, а специ-
альный новогодний вы-
пуск «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Вре-
мя». Информационно-
аналитическая програм-
ма. Итоги года.
22.30 Финал. «Что? Где? 
Когда?».
0.10 Комедия Вуди Алле-
на «Мелинда и Мелинда» 
(16+).
2.05 Энтони Перкинс в 
фильме «Сладкий яд» 
(16+).
3.50 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ». 1981 г.
6.50 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».
7.25 «Сам себе режис-
сёр».
8.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.40 Утренняя почта.
9.15 «Сто к одному». 
Телеигра.

10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается в 
Новый год!» Юмористи-
ческая программа.
14.00 Вести.
14.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА 
НЕ В ОБИДЕ». 2015 г. 
(12+).
17.00 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 «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». 2008 г. (12+).
2.40 «БЕЗ СЛЕДА». 
(12+).
3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
____________________

5 канал
8.45 «Сказка о царе 
Салтане». «Волшебное 
кольцо» (0+) Мультфиль-
мы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 «Продается дача». 
Комедия, мелодрама 
(Россия, 2005) Режиссер 
Владимир Потапов. В 
ролях: Александр Пан-
кратов-Черный, Федор 
Бондарчук, Татьяна 
Яковенко, Сергей По-
госян, Софико Чиаурели, 
Валерий Гаркалин.
13.05 Легенды нашего 
кинематографа: «Сирота 
казанская» (12+) Коме-
дия, мелодрама (Россия, 
1997) Режиссер Влади-
мир Машков. В ролях: 
Николай Фоменко, Олег 
Табаков, Валентин Гафт, 
Лев Дуров, Владимир 
Машков.

14.40 «Новогодний 
детектив» (12+) Комедия 
(Россия, 2010) Режис-
сер Алексей Бобров. В 
ролях: Сергей Маковец-
кий, Дарья Михайлова, 
Владимир Епифанцев, 
Римма Маркова, Людми-
ла Артемьева.
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Туман». 1 се-
рия(16+) Военный, драма 
(Россия, 2010) Режиссер 
Иван Шурховецкий, Ар-
тём Аксёненко. В ролях: 
Игорь Шмаков, Василий 
Ракша, Артем Крестни-
ков, Григорий Калинин, 
Илья Глинников.
20.20 «Туман». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2010).
21.15 «Туман». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2010).
22.05 «Туман». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2010).
22.55 «Туман-2». 1 
серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012) Режиссер Иван 
Шурховецкий. В ро-
лях: Дмитрий Сергин, 
Григорий Калинин, Артем 
Крестников, Алексей 
Марков, Иван Лапин.
23.45 «Туман-2». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
0.25 «Туман-2». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
1.10 «Туман-2». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
2.00 «Морской патруль». 
5 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2008).
2.55 «Морской патруль». 
6 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2008).
3.45 «Морской патруль». 
7 серия(16+) Сериал 

(Россия, 2008).
4.40 «Морской патруль». 
8 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2008).
_____________________

НТВ
5.05 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 Премьера. «Лич-
ный код» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Кирилл Полухин, 
Максим Коновалов, 
Михаил Полосухин в 
остросюжетном фильме 
«Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК» (16+).
18.00 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова» 
(16+).
21.00 Гоша Куценко в 
фильме «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(16+).
22.40 «Киношоу» (16+).
1.40 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
31-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
33-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
34-я серия.

9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 19-я серия.
13.00 «Где логика?» 
(16+). 17-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
14.40 «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (Chronicles of 
Narnia, The: The Voyage 
of the Dawn Treader). 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения. США, 2010 г.
16.55 Большое кино: 
«ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(Golden Compass, The). 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания 
- США, 2007 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 508-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 508-я серия.
20.00 «Большой Stand 
Up П. Воли», 2015. (16+). 
Программа.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Stand up» (16+). 
Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Не спать!» (16+). 
95-я серия.
2.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2: ВОИН ДОРОГИ» (Mad 
Max 2). (18+). Фантасти-
ка, боевик. Австралия, 
1981 г.
3.55 «СТРЕЛА-2». 5-я 
серия.
4.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Убей или умри» 
(12+). Фантастический 
сериал. 4-я серия.
5.35 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Свитч» (16+). Комедия. 
4-я серия.
6.00 «САША+МАША». 
«Футбол или секс?» 
(16+). Комедия. 6.30 

«САША+МАША». «Как 
устроиться на работу» 
(16+). Комедия. 37-я 
серия.
_______________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.05 «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ» (12+). Рож-
дественская комедия. 
США, 2004 г.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.05 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.20 «Мастершеф. 
Дети». Второй сезон (6+). 
Кулинарное шоу.
10.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 
сериал.
12.20 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+). 
Фэнтези. Новая Зелан-
дия - США, 2014 г.
15.00 Премьера! «Ма-
стершеф. Дети». Второй 
сезон (6+). Кулинарное 
шоу.
16.00 «Забавные исто-
рии» (6+). «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
(6+). Мультфильмы.
16.55 «Хранители снов» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2012 г.
18.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+). Фантасти-
ческий боевик. США, 
2008 г.
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2010 г.
23.10 «КИНОЗВЕЗДА В 
ПОГОНАХ» (16+). Коме-
дия. США, 2008 г.
1.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРО-
НЫ» (12+). Комедия. 
Великобритания, 1994 г.
3.30 «ПИСЬМО МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+). Драма. 

США, 2010 г.
5.25 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.40 «Четвертая власть». 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
8.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 концерт группы 
«Ленинград». 16+.
1.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
_____________________

ТВ-Центр
6.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
Детектив (12+).
8.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». Художе-
ственный фильм (6+).
10.05 Премьера. «Ека-
терина Савинова. Шаг в 
бездну». Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». Художествен-
ный фильм (12+).
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 
Художественный фильм 
(12+).
17.05 Премьера. «ЧУ-
ЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Худо-
жественный фильм 
20.50 «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ». Детектив (12+).
0.45 «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
Детектив (12+).
4.20 «Тайны двойников». 
Документальный фильм 
(12+).

О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ

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

Кадастровые работы.
Кадастровый паспорт на недвижимость. 
Акты обследования о не капитальности построек.
Обращаться по тел.: +7 978 936-67-85.                      2-3

РАСПРОДАЖА
Телевизор корейский, шкаф платяной, баллон газовый, 

стиральная машинка, центрифуга, кровати деревянные с ма-
трасами, подольская ножная швейная машинка, ковер 3х2, 
трюмо, вешалка стоячая. 

Обращаться по тел.: +7 978 051-92-46.
МЕНЯЮ 1 комнатную квартиру на 3 комнатную в центре 

Судака, 1-й этаж 5-ти этажного дома, общая площадь 38,1 кв 
м, 2 балкона, выше 4-го этажа не предлагать или ПРОДАМ. 
Обращаться по тел. +7 978 002-03-43; 8(36566) 3-44-52.

ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР 
И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Электромонтаж, гипсовая и цементно-песчаная 
штукатурка. Шпатлевка, обои, покраска стен, потол-
ков, укладка кафеля и ламината. Также выполняем 
дизайн интерьера гипсокартоном любой сложности 
фасадные работы, отделка «короед». Поможем с вы-
бором и доставкой строительных материалов. Цены 
демократичные.

Обращаться по тел.: +7 978 058-06-42.

РАЗНОЕ
Каждую субботу на площади центрального рынка г. Су-

дака ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ по сбору средств для спасения 
уличных животных от голода и холода. 

Обращаться по тел.: +7 978 063-88-67.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГРУШЕВКИ 
И ХОЛОДОВКИ

 Судакский филиал «ГУП РК «Вода Крыма» напоминает 
о необходимости заключения договора холодного водоснаб-
жения до 30 декабря 2016 года.

 Для этого необходимо подать соответствующую заявку с 
приложением копий документов в Грушевский участок водо-
снабжения, расположенный по адресу: ул. Советская, 66, или 
непосредственно в абонентский отдел по адресу г. Судак, ул. 
Яблоневая, 9а. В случае не заключения договора в 2016 году 
будут применяться штрафные меры в соответствии с Прави-
лами организации коммерческого учета воды.

Администрация Судакского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ 

- НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости инфор-

мирует о функционировании информационно-анали-
тической системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии цен-
тров занятости всех регионов России по всем отрас-
лям, специальностям и регионам. Соискатели могут 
найти работу в наиболее привлекательном для себя 
регионе. На портале представлена подробная  акту-
альная информация о социальном и экономическом 
положениях субъектов Российской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую провер-
ку, что позволяет полностью исключить случаи мо-
шенничества и несоблюдения трудового законода-
тельства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях 

в каждом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить ре-

зюме;

ИНФОРМИРУЕТ ЦЗН

ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНИМСЯ!
В редакцию газеты «Судакские вести» обратилась жи-

тельница города Судака Евгения Хуллирун с  просьбой-при-
зывом для общественников и волонтеров, которым небез-
различна судьба бездомных животных. Евгения отметила, 
что в городе масса неравнодушных людей, которые за счет 
собственных средств помогают выжить бродячим живот-
ным, но каждый занимается этим самостоятельно. Поэто-
му она предлагает создать сообщество из таких судакчан, 
чтобы совместными усилиями помочь собакам и кошкам, 
которые остались без хозяев и ведут бродячий образ жизни. 
Для связи Евгения оставила свой номер телефона +7 978 
063-88-67.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым со-

общает об изменении режима работы территориально-обо-
собленного рабочего подразделения (ТОРП) в г. Судаке. 
Прием налогоплательщиков будет осуществляться по сле-
дующему графику работы: понедельник-четверг – 8.00-17.00; 
пятница – 8.00-15.45; 2-я и 4-я субботы месяца – 9.00-12.00.

Прием налогоплательщиков осуществляется ежедневно 
в течение всего рабочего дня без перерыва на обед.

Адрес ТОРП: г. Судак, ул. Яблоневая, 10. Тел. (36566)3-22-98. 
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Уважаемые жители город-
ского округа Судак!

Уже не за горами  один из 
самых любимых праздников 
нашего народа – Новый год. 
В преддверии новогодних и 
рождественских праздников 
следует помнить о простых 
требованиях пожарной без-
опасности:

-освещать ёлку можно 
только электричеством с 
применением напряжения не 
выше 12 В;

-устанавливать ёлку надо 
на устойчивой подставке и 
так, чтобы вокруг неё был 
свободный проход;

-на время массовых ме-
роприятий у ёлки необхо-
димо назначить дежурных, 
которые в случае пожара 
обязаны немедленно эва-
куировать людей, вызвать 
подразделения МЧС по теле-
фону 101;

-запрещается украшать 

елку целлулоидными, бу-
мажными и другими легко-
воспламеняющимися игруш-
ками, обкладывать ватой, 
зажигать возле ёлки бен-
гальские огни, применять 
хлопушки, пиротехнические 
средства и пользоваться от-
крытым огнём. 

А если вы решили порадо-
вать близких фейерверком, 
для начала вы должны зара-
нее подумать, где будут на-
ходиться зрители. Им нужно 
обеспечить хороший обзор 
и безопасность, а для этого 
убедите их разместиться на 
расстоянии 20-30 метров от 
пусковой площадки. Приоб-
ретая пиротехнические из-
делия, будьте внимательны 
и придирчивы. Все изделия 
должны иметь сертификаты 
соответствия требованиям 
безопасности, инструкции – 
быть на русском языке. Сто-
ит ли говорить, что, покупая 
пиротехнические изделия, 
нужно смотреть, как они вы-
глядят. Измятые, подмочен-
ные, с трещинами и другими 
повреждениями корпуса или 
фитиля – оставьте для люби-
телей экстрима и нетрадици-
онных удовольствий. 

Соблюдайте элементар-
ные правила безопасности 

и инструкции по применению 
пиротехнических изделий: 

-никогда не задерживайте 
горящую петарду в руках;

-не бросайте горящие пе-
тарды в людей; 

-не помещайте петарду в 
замкнутый объем (банку, ве-
дро, бутылку); 

-используйте петарды 
только на открытом воздухе; 

-не приближайтесь к горя-
щей петарде ближе, чем на 
5-10 м; 

-петарды следует носить 
только в упаковке, не носите 
петарды в карманах; 

-не давайте петарды де-
тям.

Помните о том, что яркие 
и позитивные впечатления 
от праздника зависят исклю-
чительно от нашего с вами 
благоразумия.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Интернет-мошенники для 
обогащения используют са-
мые разнообразные схемы. 
Зачастую злоумышленники 
выступают в роли продав-
цов и предлагают гражданам 
различного рода товары по 
сниженным ценам. Лжепро-
давцы просят покупателей 
внести денежные средства 
на указанный ими счет, убеж-
дая их в своевременном по-
лучении покупки, после чего 
на связь не выходят, а зака-
занный товар покупателю не 
поступает.

Полицейские просят 
граждан быть предусмотри-
тельнее при заказе товаров и 
услуг в сети Интернет и дают 
следующие советы:

- не раскрывайте свои 
личные данные, реквизиты 
банковских карт незнакомым 
людям;

- будьте бдительными при 
виде объявлений о низкой 
стоимости различных това-
ров и услуг;

- будьте осторожны при 
требовании продавца внести 
полную или частичную пре-
доплату, помните: перечис-
ляя деньги незнакомцам, вы 
не имеете гарантий их воз-
врата в случае, если сделка 
не состоится;

- изучите, обладает ли 
фирма-продавец необходи-
мой разрешительной доку-
ментацией, посмотрите от-
зывы и рекомендации.

Если вы стали жертвой 
мошенников, незамедли-
тельно обращайтесь в поли-
цию по тел. 102, с мобильно-
го 020.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН К БДИТЕЛЬНОСТИ 

И ОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

ПОКУПОК ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

Причинами ДТП зачастую 
являются нарушения пра-
вил дорожного движения, 
связанные с агрессивным 
вождением водителей. Опас-
ность  в их действиях заклю-
чается в том, что во время 
маневров они нарушают сра-
зу несколько правил ПДД. В 
результате агрессивных дей-
ствий нарушителя другие во-
дители не могут предсказать 
его дальнейшее поведение 
на дороге, не могут четко 
анализировать и контроли-
ровать ситуацию. 

30 мая 2016 года пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постановле-
ние «О внесении изменений 
в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации», 
которое дополняет пункт 2.7 
ПДД нормой, запрещающей 
водителю опасное вождение. 
Под этим понимается не-
однократное совершение од-
ного или нескольких следую-
щих друг за другом действий, 
если они создали угрозу 
гибели или ранения людей, 
повреждения транспортных 
средств, сооружений, грузов 
или причинения другого ма-
териального ущерба. К таким 
действиям отнесены невы-
полнение при перестроении 
требования уступить доро-

гу транспортному средству, 
пользующемуся преимуще-
ственным правом движения, 
перестроение при интен-
сивном движении, несоблю-
дение бокового интервала, 
резкое торможение, если 
такое торможение не требу-
ется для предотвращения 
дорожно-транспортного про-
исшествия, препятствование 
обгону. Указанные поправки 
в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации 
вступили в силу 8 июня 2016 
года.

Для того, чтобы сотрудни-
ки ГИБДД могли квалифици-
рованно определять опасное 
вождение, создана библио-
тека с примерами нарушения 
ПДД, которые могут рассма-
триваться как опасное во-
ждение.

16 ноября 2016 года Пра-
вительство России одобрило 
проект закона о внесении 
поправок в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (КоАП), предусматри-
вающих введение штрафа в 
5000 рублей «за совершение 
водителем транспортного 
средства действий, квали-
фицируемых как опасное во-
ждение».

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД 
Министерство транс-

порта Республики Крым ут-
вердило перечень участков 
автомобильных дорог, где 
будет ограничено движе-
ние транспортных средств 
в период возникновения не-
благоприятных природно-
климатических условий.  В 
целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
на автомобильных дорогах 
общего пользования регио-
нального значения в период 
с 1 декабря 2016 года до 1 
апреля 2017 года временно 
ограничено или прекраще-
но движение транспортных 
средств. 

В частности, движение 
ограничено для всех ме-
ханических транспортных 
средств на осенне-зимний 
период на следующих участ-
ках: Алушта – Судак – Фе-
одосия, км 90-102 (участок 
Солнечная Долина – Пере-
вал – Щебетовка); граница 

с Украиной – Симферополь 
– Алушта – Ялта, км 681-697 
(участок с.Перевальное – с. 
Нижняя Кутузовка); Симфе-
рополь-Феодосия, км 80-85 
(участок Грушевского пере-
вала); от границы с Украиной 
– Симферополь – Алушта 
– Ялта – Лучистое до Алуш-
та – Судак – Феодосия, км 
4,8-7,3 (участок с.Лучистое 
до Алушта-Судак-Феодосия); 
Гончарное – Ялта – Форос. 

Помимо этого, движение 
запрещено для всех ме-
ханических транспортных 
средств на период снегопада 
и гололедицы на участках: 
Бахчисарай – Ялта, км 25-
65 (участок Соколиное – Ай-
Петри – Учан-Су), Феодосия 
– Орджоникидзе, км 2,7-10,7 
(второй запасной подъезд к 
п. Орджоникидзе).

По информации 
Министерства транспорта 

Республики Крым 

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

КРЫМСКИЕ НОВОСТИ

В КРЫМУ СИСТЕМАТИЗИРОВАНЫ ТУРМАРШРУТЫ 
ПО ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯМ ТУРИЗМА 

В каждом из направлений 
представлено по 10 туристи-
ческих маршрутов 

Министерство курортов и 
туризма Крыма систематизи-
ровало туристические марш-
руты по шести направлениям 
туризма: детский, военно-
патриотический, литератур-
ный, религиозный, гастроно-
мический (включая винный) и 
этнографический. 

В каждом из них представ-
лено по 10 турмаршрутов с 
авторскими фотографиче-
скими материалами по Ев-
патории, Феодосии, Судаку, 
Керчи, Большой Ялте, Боль-
шой Алуште, Севастополю, 
а также Сакскому, Красно-
перекопскому, Красногвар-
дейскому, Советскому, Бело-
горскому, Бахчисарайскому, 
Ленинскому, Черноморскому, 
Нижнегорскому, Кировскому, 

Раздольненскому и Джанкой-
скому районах.

Каждый маршрут нанесен 
на  картографическую осно-
ву, в том числе в электрон-
ном виде. Для всех маршру-

тов  составлена карта-схема 
с указанием маршрута дви-
жения и обозначением посе-
щаемых объектов, которые 
входят в иллюстративную 
часть базы данных.

«Объединение досто-
примечательностей из раз-
ных регионов полуостро-
ва в маршруты не только 
формирует у гостей пред-
ставление о многовековой 
и насыщенной истории, га-
строномическом и нацио-
нальном богатстве Крыма, 
но и популяризирует мало-
посещаемые туристами ре-
гионы полуострова, которые 
начинают развиваться как 
туристские дестинации. Каж-
дое из направлений туризма 
дает возможность углубить-
ся, попробовать на вкус и по-
нять Крым во всем его вели-
колепии», – отметил министр 
курортов и туризма Крыма 
Сергей Стрельбицкий.

Пресс-служба 
Министерства курортов 

и туризма РК 

ПОЧТИ 80% ТУРИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ КРЫМ, 
ГОТОВЫ ПОВТОРНО ПРИЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ НА ПОЛУОСТРОВ
Об этом сообщила пресс-

служба министерства ку-
рортов и туризма Респу-
блики Крым со ссылкой на 
главу министерства Сергея 
Стрельбицкого. «Результаты 
опроса свидетельствуют о 
том, что гости полуострова 
готовы возвращаться на от-
дых в Крым. Многие туристы 
приезжают в республику не 
первый раз. При этом если 
отдыхающий оказывается 
на полуострове впервые, то 
с большой вероятностью он 
готов сюда вернуться в свой 
следующий отпускной пери-

од», – сказал Стрельбицкий.
По его данным, за по-

следние пять лет первый 
раз в Крыму отдыхало 51,7% 
опрошенных, 24,4% – второй 
раз, 23,9% – три и более раз. 
Срок, на который туристы 
прибывают отдыхать, варьи-
руется от 7 до 14 дней.

По информации Стрель-
бицкого, больше всего на 
курортах Крыма туристам 
понравилась природа полу-
острова: море, горы, климат 
и воздух. Кроме природы, 
респонденты довольно ча-
сто упоминают экскурсии, их 

многообразие, профессио-
нализм экскурсоводов, а так-
же дружелюбие и открытость 
крымчан. В список того, что 
не понравилось туристам, 
вошло транспортное сооб-
щение. В частности, отдыха-
ющие недовольны высокими 
ценами на авиаперелеты и 
задержками рейсов. Также 
туристы называли среди не 
устраивающего их высокие 
цены на продукты и жилье, 
соотношение цены и каче-
ства на услуги, малое коли-
чество банкоматов, и, со-
ответственно, трудности со 

снятием наличных средств, 
грязные пляжи и города.

Опрос туристов прово-
дился с июня по октябрь на 
Керченской паромной пере-
праве и в аэропорту Симфе-
рополя. За этот период было 
опрошено 3 000 человек, из 
них на переправе – 1 290, в 
аэропорту – 1 710. В опросе 
приняли участие 60,3% жен-
щин и 39,7% мужчин. Возраст 
опрошенных туристов ва-
рьировался от 16 до 78 лет, 
средний возраст составил 39 
лет.

ОПЕРАЦИЯ «ТАКСИ»: МВД КРЫМА ВЫЯВИТ 
НЕАККУРАТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На дорогах Крыма с 19 
декабря по 10 января ГИБДД 
МВД проведет операцию 
«Такси» — профилактиче-
ское мероприятие для вы-
явления недобросовестных 
легковых перевозчиков, со-
общает пресс-служба крым-

ского Минтранса. 
В министерстве 

подчеркнули, что 
н е о б х о д и м о с т ь 
таких мер оправ-
дана учащением 
смертельных ДТП 
на крымских доро-
гах, в том числе с 
участием легковых 
такси. «За ноябрь 

только в городе Симферопо-
ле произошли два ДТП с уча-
стием автомобилей такси. В 
первом случае водитель так-
си смертельно травмирован, 
пассажир получил телесные 
повреждения. Во втором слу-

чае водитель был в наркоти-
ческом опьянении», — рас-
сказали в пресс-службе. 

По информации профсо-
юза «Таксист», в результате 
собственного мониторинга 
члены организации выявили 
ряд нарушений, когда води-
тели легкового такси рабо-
тают без оформления, отсут-
ствуют трудовые договоры, 
большая часть автопарка 
выпускается на линию без 
прохождения предрейсовых 
медицинских и технических 
осмотров. 

Кроме того, Министерство 
транспорта РК в течение 

года во время регулярных 
рейдов неоднократно выяв-
ляло нарушения перевозки 
пассажиров легковыми авто-
мобилями без соответству-
ющего разрешения, а также 
не прохождения водителями 
такси предрейсового техос-
мотра и медицинского осви-
детельствования. В пресс-
службе отметили, что в ходе 
мероприятия повышенное 
внимание будет уделяться 
законности осуществления 
перевозки пассажиров и ба-
гажа легковыми такси.

РИА Крым
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 декабря

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
ВАРВАРЫ

Святая великомучени-
ца Варвара жила и постра-
дала при императоре Мак-
симиане (305–311). Отец 
ее, язычник Диоскор, был 
богатым и знатным чело-
веком в г. Илиополе Фи-
никийском. Желание по-
знать истинного Бога так 
захватило душу Варвары, 
что она решила посвятить 
этому жизнь и провести 
ее в девстве. А слава о 
ее красоте распространи-
лась в городе, и многие 
домогались ее руки, но 
она, несмотря на ласко-
вые уговоры отца, отказы-
валась от брака. Девушка 
встретила в городе юных 
исповедниц веры Христо-
вой, и они раскрыли ей 
учение о Творце мира, о 
Триедином Боге, о спаси-
тельной силе Сына Божия 
и о тщетности поклонения 
идолам. Через некоторое 
время Промыслом Божи-
им в Илиополь приехал из 
Александрии под видом 
купца священник. Он со-
вершил над Варварой та-
инство Крещения. Диоскор 
жестоко избил дочь, а за-
тем заключил ее под стра-
жу и долго морил голодом. 
Наконец он предал ее пра-
вителю города Мартиану.  
Святую Варвару жестоко 
пытали. Ночью в темнице 
святой деве, горячо мо-
лившейся своему Небес-
ному Жениху, явился Сам 
Спаситель и уврачевал ее 
раны. Тогда святую под-
вергли новым, еще более 
жестоким пыткам.

 Среди толпы, стояв-
шей близ места истязаний 
мученицы, находилась жи-
тельница Илиополя, хри-
стианка Иулиания. Сердце 
ее преисполнилось сочув-
ствием к добровольному 
мученичеству красивой и 
знатной девушки. Иулиа-
ния также пожелала по-
страдать за Христа. Она 
начала громко обвинять 
мучителей. Ее схватили. 
Святых мучениц очень 
долго пытали. Твердые 
исповедницы веры Хри-
стовой святые Варвара и 
Иулиания были обезглав-
лены. Возмездие Божие 
не замедлило постичь 
обоих мучителей, Марти-
ана и Диоскора: они были 
сожжены молнией.

 В VI в. мощи святой 
великомученицы были 
перенесены в Константи-
нополь. В ХII в. дочь ви-
зантийского императора 
Алексея Комнина (1081–
1118), княжна Варвара, 
вступая в брак с русским 
князем Михаилом Изяс-
лавичем, перевезла их в 
Киев. В Киевском Влади-
мирском соборе они поко-
ятся и теперь.

ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА ДАМАСКИНА
Когда при императоре 

Льве Исаврянине после 
728 года развернулись 
жестокие гонения на по-
читателей православных 
икон, Иоанн Дамаскин на-
правил мощь своего та-
ланта и знания на борьбу 
с иконоборческой ересью. 
За это Иоанна Дамаскина 
оболгали перед халифом, 
обвинив в заговоре и из-
мене. В результате Иоанн 
был подвергнут позору и 
жестокому наказанию: от-
сечению руки. Но особым 
Божественным вмеша-
тельством после слёзной, 
сердечной молитвы стра-
дальца перед иконой Бо-
жьей Матери отрубленная 
рука, прислоненная к ране 
и перевязанная платком, 
чудесным образом была 
исцелена (в это время он 
пребывал словно во сне), 
поруганная честь восста-
новлена, а хулители по-
срамлены. Впоследствии, 
в память и благодарность 
об этом событии препо-
добный приложил к иконе 
образ руки, изготовлен-
ный из серебра. В честь 

этого события в иконогра-
фии утвердился образ Бо-
городицы «Троеручица». 
Иоанну вновь было пред-
ложено место при дворе, 
но он отказался и, раздав 
всё своё имущество, при-
нял монашеский постриг 
в одном из палестинских 
монастырей. Существует 
предание, что это было в 
лавре Саввы Освященно-
го. Святой Иоанн был на 
редкость талантливым и 
плодовитым церковным 
писателем. Среди наибо-
лее знаменитых фунда-
ментальных его произве-
дений выделяется Точное 
изложение православной 
веры. Преподобный со-
ставил множество произ-
ведений разной направ-
ленности, в том числе, 
посвященных важнейшим 
христианским Праздникам

СВЯТИТЕЛЯ ГЕННАДИЯ, 
АРХИЕПИСКОПА 

НОВГОРОДСКОГО
Будущий святитель 

Геннадий первоначальное 
послушание проходил в 
Валаамской обители, под 
духовным руководством 
преподобного Савватия 
Соловецкого. С 1472 года 
- архимандрит Чудова 
монастыря в Москве. 12 
декабря 1484 года архи-
мандрит Геннадий был 
посвящен в архиеписко-
па Новгородского. Время 
его святительства совпа-
ло с грозным периодом в 
истории отечественной 
Церкви. Иудейские пропо-
ведники, приехавшие под 
видом торговцев в Новго-
род, еще с 1470 года на-
чали сеять между право-
славными плевелы ереси 
и богоотступничества. 
Борьба с жидовствующи-
ми стала главным пред-
метом архипастырской 
деятельности святителя 
Геннадия и увенчалась по-
бедой Православия. Это-
му способствовали труды 
святителя Геннадия по из-
учению Библии. Поскольку 
еретики в своих нечести-
вых мудрствованиях при-
бегали к искаженным тек-
стам ветхозаветных книг, 
отличным от принятых 
Православной Церковью, 
архиепископ Геннадий 
взял на себя огромный 
труд - привести в единый 
свод исправные списки 
Священного Писания. До 
того времени библейские 
книги переписывались на 
Руси, по примеру Визан-
тии, не в виде целого сво-
да, а отдельными частями 
- Пятикнижия или Вось-
микнижия, Царств, Прит-
чей и других учительных 
книг; Псалтири, Пророков, 
Евангелия и Апостола. 
Собрав вокруг себя уче-
ных-библеистов, святи-
тель объединил все книги 
Священного Писания, и в 
1499 году на Руси вышел 
первый полный свод Свя-
щенного Писания на сла-
вянском языке - «Генна-
диевская Библия», как ее 
почтительно называют по 
имени составителя, кото-
рая стала неотъемлемым 
звеном в преемственно-
сти славянского перевода 
Слова Божия.

18 декабря
ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ 

ОСВЯЩЕННОГО
Преподобный Савва 

Освященный родился в V 
веке, в Каппадокии. В 17 
лет он принял монашеский 
постриг и так преуспел в 
посте и молитвах, что был 
удостоен дара чудотворе-
ний. Когда к преподобному 
Савве стали собираться 
ученики – все, кто хотел 
иноческой жизни, он осно-
вал обитель. Так возникла 
Великая Лавра. Препо-
добный Савва основал 
еще несколько обителей. 
Многие чудеса были явле-
ны по его молитвам: среди 
Лавры забил источник, во 
время засухи пролился 
обильный дождь, проис-
ходили исцеления боль-

ных и бесноватых. Пре-
подобный Савва написал 
первый устав церковных 
служб, так называемый 
«Иерусалимский», приня-
тый всеми палестинскими 
монастырями. 

19 декабря
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
МИР ЛИКИЙСКИХ 

ЧУДОТВОРЦА
Святитель Николай 

прославился как великий 
угодник Божий. Он родил-
ся в городе Патаре в Ма-
лой Азии, был единствен-
ным сыном благочестивых 
родителей, давших обет 
посвятить его Богу. С 
детских лет Николай пре-
успевал в изучении Боже-
ственного Писания и мо-
литве.  Дядя его, епископ 
Патарский Николай, ра-
дуясь духовным успехам 
и высокому благочестию 
племянника, поставил его 
во чтеца, а затем возвел  в 
сан священника. 

 По кончине архие-
пископа Иоанна он был 
избран епископом Мир 
Ликийских. Призванный 
пасти Церковь Божию в 
архиерейском сане, свя-
титель Николай оставался 
тем же великим подвижни-
ком, являя пастве образ 
кротости, незлобия и люб-
ви к людям. Много чудес 
совершил он, долгие годы 
подвизаясь в своем слу-
жении. По молитвам свя-
тителя город Миры был 
спасен от тяжкого голода. 
Не раз спасал святитель 
утопающих в море, выво-
дил из плена и заточения 
в темницах невинно осуж-
денных, помогал нужда-
ющимся и скорбящим.  
Узнав о горькой нужде и 
нищете одного ранее бо-
гатого жителя его города, 
святой Николай спас его 
от большого греха. Имея 
трех взрослых дочерей, 
отчаявшийся отец замыс-
лил отдать их на блудо-
деяние для спасения от 
голода. Святитель ночью 
тайно бросил ему в окно 
три мешочка с золотом и 
тем спас семью от паде-
ния и духовной гибели. 
Творя милостыню, святи-
тель Николай всегда ста-
рался сделать это тайно и 
скрыть свои благодеяния.

При императоре Дио-
клитиане (284–305) епи-
скоп Николай, заключен-
ный в темницу вместе с 
другими христианами, 
поддерживал их и увеще-
вал твердо переносить 
узы, пытки и мучения. 
Его самого Господь со-
хранил невредимым. По 
воцарении святого равно-
апостольного Констан-
тина святитель Николай 
был возвращен к своей 
пастве, с радостью встре-
тившей своего наставника 
и заступника. В 325 году 
святитель Николай был 
участником I Вселенско-
го Собора, принявшего 
Никейский Символ веры, 
и ополчался со святы-
ми Сильвестром, папой 
Римским, Александром 
Александрийским, Спи-
ридоном Тримифунтским 
и другими от 318 святых 
отцов Собора на еретика 
Ария. Достигнув глубокой 
старости, святитель Ни-
колай мирно отошел ко Го-
споду. Честные его мощи 
хранились нетленными в 
местной кафедральной 
церкви и источали целеб-
ное миро от которого мно-
гие получали исцеления. 
В 1087 году мощи его были 
перенесены в итальян-
ский город Бар, где почи-
вают и поныне.

Опыт православного 
благочестия свидетель-
ствует, что и поныне свя-
титель Николай своим 
предстательством совер-
шает множество чудес в 
помощь молящимся ему; 
не случайно он любимей-
ший святой русского на-
рода.

ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
– НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

19 декабря - День 
святителя Нико-

лая Чудотворца, широко 
почитаемого в России од-
ного из величайших свя-
тых. 

В день памяти святителя 
Николая, который отличал-
ся особой добротой, приня-
то творить добрые дела. До 
революции 1917 года в этот 
день проходили благотвори-
тельные ярмарки, детям из 
бедных семей дарили подар-
ки. В наше время в этот день 
многочисленные благотво-
рительные организации про-
водят разнообразные акции, 
посвященные осиротевшим 
детям и другим категориям 
граждан, нуждающихся в по-
мощи.

На Руси Николая Угодни-
ка почитали «старшим» сре-
ди святых. Николу называли 
«милостивым»; в честь него 
строили храмы и называли 
детей —  вплоть до начала 
XX века имя Николай было 
самым популярным при  на-
речении новорожденных 
мальчиков.

Православным в этот день 
Рождественского поста раз-
решалось есть рыбу и рас-
тительное масло. В дерев-
нях на  Николу Зимнего (19 
декабря)  устраивали празд-
ничные трапезы — пекли пи-
роги с рыбой, варили брагу 
и пиво. Праздник считался 
«стариковским», самые ува-
жаемые люди села собирали 
в складчину богатый стол и 
вели долгие беседы. А мо-
лодежь предавалась зимним 
развлечениям, каталась на 
санках - «здоровались» со 
снежной зимой, трижды объ-
езжая вокруг села на санях, 
готовились к святочным по-
сиделкам. Все, что осталось 
от угощения, раздавали 
нищим и убогим. Согласно 
преданию, 19 декабря можно 
пригласить к столу не только 
близких людей, но и недру-
гов, т.к. святой Николай по-
могает наладить отношения. 
О дне святого Николая гово-

рят: «Красен день Николая 
пивом и пирогами, на Нико-
лая зови и друзей и врагов, 
все станут друзьями». Счи-
талось, что если первым из 
гостей придет богатый юно-
ша, скоро в дом придут сва-
ты состоятельного жениха. 
Традиционно в этот зимний 
день хозяйки готовили щи 
или постный борщ, вареники. 
Обязательно пекли булки, 
пироги, медовые коржики. 
Готовили особые пряники – 
«николайчики» с сухофрук-
тами и орехами и раздавали 
детям. 

Святой Николай любит 
добрые дела. Старикам в 
этот день привозят дрова, 
чтобы встретить светлый 
праздник Рождества в тепле 
и уюте. Нужно раздавать 
милостыню, накормить без-
домных. На рассвете хозяин 
дома должен обойти свои 
владения, накормить до-
машних животных. Если он 
проспит,  семью может по-
стигнуть горе. В народном 
сознании Николай помогает 
и в ратном, и в крестьянском 
деле: «Никола на море спа-
сает, Никола мужику воз под-
нимает». А также святой Ни-
колай является избавителем 
от всяких зол, устроителем 
брачных уз и супружеского 
счастья («на всякий час по-
могает»), защитником окле-
ветанных и невинно осуж-
денных. К святому Николаю 
обращаются в безвыходных 
ситуациях и при тяжелых 
материальных обстоятель-
ствах, незамужние просят 
Николая Угодника о том, 
чтобы благополучно выйти 
замуж и, замужние - чтобы  
жить с супругом в любви и со-
гласии. Водители, моряки и 
просто путешествующие мо-
лятся о том, чтобы избежать 
опасностей в дороге.

Считалось, что день Ни-
колая ведет с собой  Николь-
ские морозы: «Хвали зиму 
после Николина дня», «Подо-
шел бы Никола, а уж зима на 
санках приедет за ним», «По-

везли зиму на санках до Ни-
колы, вот тебе и оттепель».

Считается, что традиция 
дарить детям сладости в 
день святого Николая  нача-
лась в Германии в 10 веке. В 
этот день (по католическому 
календарю 6 декабря) уче-
никам церковно-приходской 
школы после служения раз-
давали различные сладости. 
Эта традиция распростра-
нилась по всей Европе и 
дошла до нас с вами. В за-
падном христианстве образ 
святителя Николая Чудот-
ворца соединился с образом 
фольклорного персонажа 
— «рождественского деда» 
— и трансформировался в 
Санта-Клауса (Santa Claus 
в переводе с англ. — святой 
Николай). Санта-Клаус дарит 
детям подарки на день свя-
тителя Николая, но чаще — 
на Рождество Христово.

Очень часто дети пишут 
письма св. Николаю с прось-
бой о подарках. Сегодня их в 
основном кладут детям под 
подушку, причем это уже не 
только пряники и сладости. 
Многие дарят вещи, книжки, 
игрушки и т.д. Главное, чтобы 
это было настоящим празд-
ником для ребенка, который 
запомнится ему надолго. 
Ведь для детей это настоя-
щее волшебство!

Дети в этот (да и не только 
в этот) праздник ориентиро-
ваны на получение различ-
ных благ: внимания, ласки, 
подарков. А ведь они сами с 
некоторого возраста могут 
быть не только потребите-
лями благ, но и творцами 
всякого добра: «Ты любишь 
Николая Чудотворца? А ты 
знаешь, где секрет его из-
вестности и любви к нему? 
Секрет в том, что он помнил 
и исполнял слова Писания: 
“Блаженнее более давать, 
нежели принимать”. Ты по-
чтишь Николая Чудотворца, 
если будешь ему в этом под-
ражать. Помоги родителям 
по дому. Помоги отстающему 
товарищу усвоить предмет, 
который ты знаешь и понима-
ешь лучше, чем он. Сегодня 
и всегда поделись на пере-
мене бутербродом с соседом 
по парте. Думай о других, а 
не только о себе. Отдавать 
ведь не значит только пере-
давать из рук в руки деньги 
или вещи. Отдавать можно 
время, силы, знания, заботу, 
молитву. Этим должны за-
ниматься все, в том числе и 
дети». 

Праздник святого Нико-
лая Угодника дает шанс лю-
бому из нас выступить в ка-
честве тайного помощника. А 
вот кому направить свою по-
мощь, любовь и поддержку, 
решать вам. 

По материалам 
сети интернет

ИССЛЕДОВАНИЯ МАНОВЦЕВ
3 ДЕКАБРЯ в Судаке 

прошел  I этап кон-
курса-защиты научно-ис-
следовательских работ 
учащихся – членов Малой 
академии наук «Искатель».

Защита проходила по 4 
основным отделениям: языко 
-знание и искусствоведение 
с подразделами «Русский 
язык»,  «Искусствоведение», 
«Русская литература»; мате-
матика, экономика и техниче-
ские науки с подразделами 
«Прикладная математика», 
«Экономика»,  «Экологиче-
ски безопасные технологии»; 
гуманитарные науки и исто-
рия с подразделами «Исто-
рическое краеведение»,  
«Правоведение», «Педагоги-
ка», «Религиоведение», «Со-
циология», «Философия»; 
химико-биологическое с 
подразделами «Ботаника», 
«Зоология»,  «Биология че-
ловека», «Экология»,  «Пси-
хология», «Химия». Всего к 
защите представили свои ра-
боты 27 учащихся из 6 обще-
образовательных учебных 
заведений городского округа.

Вместе с учителем биоло-
гии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»  

Н.В. Касьяновой  (председа-
тель жюри),  учителем био-
логии МБОУ «Школа-гимна-
зия № 1»  В. А. Завальным и 
педагогом-психологом МБОУ 
«Веселовская средняя об-
щеобразовательная школа» 
Т. А. Дерусовой я в качестве 
члена жюри оценивала ра-
боты, представленные по 
химико-биологическому от-
делению.   

Каждая из них была по-
своему интересна. Так,  На-
сурлаева Хатидже (СОШ     
№ 2) исследовала «Влияние 
электрического излучения на 
рост и развитие семян кори-
андра».  Гаврилов Николай 
(Грушевская СОШ)  - «Ред-
кие и исчезающие растения 
горы Ай-Петри г. Судак».  Бо-
бак Светлана (Дачновская 
СОШ) подготовила работу 
«Изучение состава и свойств 
козьего молока». Эмирали-
ева Мавиле (Дачновская 
СОШ) - «Изучение значе-
ния и свойств ферментов».  
Щербакова Анастасия (СОШ       
№ 2) заинтересовалась те-
мой  «Отпечатки пальцев — 
зеркало души». Белозерова 
Анастасия (школа-гимназия 
№ 1) посвятила исследова-

ние теме «Таинственный мир 
кристаллов». Прокопчук Ев-
гения (СОШ № 2) изучала во-
прос «Чем помочь Чёрному 
морю?».  Хатламаджиева Се-
виле» (СОШ № 3 с крымско-
татарским языком обучения)  
выбрала тему «Влияние сна 
на организм подростка».  

Члены жюри высказа-
лись положительно обо всех 
участниках программы. Но 
безусловными лидерами 
были Анастасия Белозеро-
ва (8 класс) и Мавиле Эми-
ралиева (11 класс). Они на 
достойном научном уровне 
представили свои  работы, в 
которых гармонично допол-
няют друг друга как практи-
ческие, так и теоретические 
составляющие. Отличитель-
ными чертами этих работ 
являются креативность тем, 
насыщенный эксперимент, 
неуязвимая логика изложе-
ния, актуальность содержа-
ния и живая заинтересован-
ность  участников в победе.

Н.А. КУПИНА, 
учитель химии и биологии 
МБОУ «Школа-гимназия № 1», 

руководитель объединения 
«Юный журналист» 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 19.12 ПО 25.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Будьте смелее и экстравагантнее, и вы будете бли-

стать среди толпы, притягивая взгляды интересных вам 
людей. Похоже, без вас дела не сдвинутся с мертвой точ-
ки. А ваша рабочая результативность будет зависеть от 
самообладания и самодисциплины.       

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Начало недели обещает быть довольно хлопотным, 

однако к выходным суета уляжется, и вы предадитесь 
полноценному отдыху в хорошей компании. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Именно сейчас у вас получится исполнить то, о чем 

давно мечталось. Не бойтесь задать вопрос, звезды го-
ворят, что вы получите положительный ответ. Если у вас 
есть интересные идеи, то они должны оказаться востре-
бованными и прибыльными. 

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Ваша удачливость на этой неделе напрямую зависит 

от того, какие отношения вы сумеете построить с влия-
тельными людьми и непосредственным начальством. По-
лучится заручиться их поддержкой - считайте, что дело в 
шляпе.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Уверенность в своих силах и небывалую для вас ра-

ботоспособность этой недели постарайтесь использовать 
для преодоления сложностей на работе. Желательно сде-
лать это максимально бесконфликтным путем, пусть даже 
он и займет больше времени.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Вокруг вас сейчас очень насыщенное информацион-

ное поле, и вы едва успеваете учитывать новые сведе-
ния, поступающие со всех сторон. От объема выполнен-
ной работы будет зависеть вознаграждение, которое вы 
получите, но не забывайте об отдыхе, не стоит работать 
на износ, в ущерб здоровью.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Постарайтесь не цепляться за свое прошлое, каким бы 

блестящим оно ни казалось. Появится недурная возмож-
ность преуспеть сразу в двух диаметрально противопо-
ложных направлениях: хорошо отдохнуть и существенно 
продвинуться в делах. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех 

дел главное и со всем свойственным вам упрямством 
сконцентрироваться на нем. Даже самый непростой во-
прос не устоит под вашим напором. Не прикладывая осо-
бых усилий, вы сможете оказаться самым обаятельным и 
привлекательным для окружающих. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
На этой неделе желательно заняться решением се-

мейных проблем, не позволяйте беспочвенным сомнени-
ям беспокоить вас. Вам вполне по силам создать вокруг 
себя гармоничную обстановку и дарить окружающим лю-
дям тепло и радость. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Постарайтесь не замыкаться в себе и не превращаться 

в отшельника. Общение вам необходимо, не закрывай-
тесь от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в ре-
альность, начнет приносить плоды. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Похоже, настал момент, когда стоит что-то в себе поме-

нять. Можно начать с внешности. Минимальные усилия - и 
вот уже ваш образ сверкает новыми гранями. Прислушай-
тесь к голосу своей интуиции и окончательно решите, в ка-
ком направлении и с кем вы хотите идти по жизни дальше. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на до-

стижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей и 
препятствий, вам удастся их легко преодолеть.
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НОВЫЙ ГОД — 2017: КАК ВСТРЕЧАТЬ, 
ЧТО НАДЕТЬ, ЧТО ПРИГОТОВИТЬ

ЧТО ПРИНЕСЕТ НОВЫЙ ГОД 
КРАСНОГО ОГНЕННОГО ПЕТУХА — 2017

Хотя год Красного Огненного Петуха по восточному ка-
лендарю наступит только 28 января 2017 года, в России, 
странах СНГ и Восточной Европы еще с советских времен 
принято чествовать символ наступающего года уже в но-
вогоднюю ночь. Петух в восточной традиции — это символ 
обновления, начала новых дел и свершений. Ну а посколь-
ку Петух-то наш — Красный и Огненный, скучать с ним уж 
точно не придется: наступающий Новый год сулит перемены 
в жизни, как всей нашей страны, так и каждого человека. И 
астрологи предрекают — эти перемены будут благодатны.

2017 год — это год целеустремленных и по-хорошему 
упрямых людей, упорных в достижении поставленных целей. 
Именно им в первую очередь поможет символ нового года — 
Красный Огненный Петух.

Новый год сулит перемены и в мире: и в нашей стране, 
и для всего человечества 2017-й может стать переломным. 
Ярким будет год и для отношений между людьми: упрямый и 
амбициозный Красный Петух не очень-то склонен к компро-
миссам, и уж тут каждый должен будет призвать на помощь 
собственный опыт и мудрость.

ЧТО ЗА ЗНАК КРАСНЫЙ ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ
Петух — это десятый знак китайского гороскопа. По вос-

точному календарю год Петуха приходится на 1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 годы. Соответствующий 
году Красного Петуха знак Зодиака: Дева.

Известные люди, родившиеся в год Петуха: мыслитель 
Сократ, кардинал Ришелье, полководец Александр Суворов, 
император Александр I, писатель Владимир Даль, политик-
большевик Яков Свердлов, адмирал Александр Колчак, пе-
вец Энрико Карузо, композитор Ричард Вагнер, режиссер 
Роман Поланский, музыкант Элтон Джон, актриса Мишель 
Пфайфер и многие другие.

ХАРАКТЕР КРАСНОГО ОГНЕННОГО ПЕТУХА
Люди, которые родились в год Петуха, по характеру не-

простые. С одной стороны, они ценят семью, с другой сто-
роны — они натуры увлекающиеся, а, значит, склонные к из-
менам. Но если более уравновешенный спутник жизни готов 
прощать свою ветреную «половинку», то такие союзы, как 
правило, прочные и многолетние.

Огненные Петухи склонны к рисовке и даже к нарциссиз-
му, причем свойственно это как женщинам, так и мужчинам. 
Эти люди умеют производить впечатление на окружающих и 
часто пользуются этим своим талантом.

Люди, рожденные в год Петуха, часто талантливы, креа-
тивны, умеют внушить свои идеи и мысли окружающим, бы-
вают хорошими лидерами.

Неравнодушны Красные Петухи и к искусству, и вообще 
ко всему прекрасному. Они оригинальны в нарядах, нередко 
обладают отличным вкусом или художественными способ-
ностями. Из них получаются отличные дизайнеры, рестора-
торы, художники, общественные деятели.

Жизнь рядом с Красным Огненным Петухом сродни жиз-
ни на вулкане, к нему надо найти подход, возможно, даже 
смирившись с его самомнением, склонностью к позерству 
и  «хождениям налево». Но если вам удастся притереться, 
яркая насыщенная жизнь с интересным неординарным че-
ловеком вам обеспечена.

КАК И ГДЕ ВСТРЕТИТЬ  
КРАСНОГО ОГНЕННОГО ПЕТУХА

Если вы решили провести новогодние праздники вдали от 
дома, то лучше начать путешествие уже после наступления 
календарного Нового года. Дело в том, что Огненный Петух, 
несмотря на кажущуюся браваду, на самом деле завзятый 
домосед, и предпочел бы встретить Новый год в кругу семьи 

либо с близким человеком, а не в шумной компании. Если же 
поездка уже намечена, то предпочтительнее, если вы едете 
всей семьей или с близким человеком, тогда, уверяют знато-
ки, всё пройдет удачно и весело.

Но идеальный вариант, конечно — это встретить Новый 
год Огненного Петуха дома. При этом все ссоры и неразуме-
ния лучше разрешить до боя курантов, иначе символ года 
может наказать спорщиков и любителей ссориться. Не стоит 
выяснять отношения и ворчать и во время новогоднего за-
столья, это тоже не слишком-то понравится хозяину насту-
пающего года.

Не возбраняется пригласить к себе на новогоднюю ве-
черинку большую дружную компанию, при этом приглашать 
друзей и родственников желательно тоже семьями.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА
Главный цвет этого праздника, естественно, красный, 

всех оттенков — от розового до бордового. Также не возбра-
няется нарядиться в оранжевые, рыжие, желтые, золотые, 
охристые и другие цвета, ассоциирующиеся со словом «ог-
ненный». Уместны и яркие украшения, в которых рекомен-
дуется соблюдать меру — ведь Огненный Петух обладает 
безупречным вкусом.

Рекомендуется избегать в новогодних нарядах мрачных 
унылых цветов, так, неуместно будет черное платье, если 
только вы не решите украсить его какой-нибудь ярко-крас-
ной деталью.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД
На столе могут стоять говядина, баранина, свинина, 

рыба, разнообразные салаты, выпечка: всё, что душа поже-
лает, за исключением мяса птицы. Не стоит в новогоднюю 
ночь  ставить на стол блюда из курицы, класть куриное мясо 
в салаты, а также делать блюда из яиц (добавлять яйца в 
кушанья в качестве ингредиента не возбраняется).

Из того, что особенно понравится Красному Огненному 
Петуху — это яркие овощи и фрукты в салатах, горячих блю-
дах и в виде десертов (красный и желтый перец, помидоры 
во всех видах, апельсины и мандарины, черный и красный 
виноград, гранаты и т.д.).

Символу Нового года по душе блюда из крупы или муки, 
поэтому не ограничивайте свою фантазию по части выпечки. 
Также астрологи советуют ставить мясные блюда рядом с 
морепродуктами, что, по мнению знатоков восточных тради-
ций, поможет в новом году заарканить птицу счастья и уве-
личить свои доходы.

КАК УКРАСИТЬ СТОЛ 
Поскольку Петух — огненный, при его встрече уместны 

свечи, яркие гирлянды, бенгальские огни, фейерверки. Глав-
ное — соблюдать осторожность и не пустить «красного пету-
ха» (так в старину назывался пожар).

Стол нужно застелить яркой скатертью, ну а если на ней 
будут изображения петушков, вообще отлично. Этот же рису-
нок уместен и на салфетках, также у каждой тарелки можно 
поставить фигурки леденцовых петушков.

ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД 
КРАСНОГО ПЕТУХА — 2017

Не идите по пути покупки сувениров, обыгрывающих тему 
петуха: как правило, такие подарки захламляют полки и бы-
стро отправляются на помойку.

ЧТО ДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД ЖЕНЩИНАМ
Не стоит дарить женщинам кухонную утварь, если толь-

ко вас об этом не попросили заранее: новогодний презент 
должен напоминать об отдыхе и удовольствиях, а не о хозяй-
ственной рутине. Тут в лидерах красивое белье и парфюм, 
но делать такие подарки можно только близкому человеку, 
и то, если вы точно знаете размер одежды любимой или ее 
предпочтения по части духов. То же касается и всех видов 
одежды: прежде чем дарить любимой какой-либо наряд, 
лучше сначала повести ее в магазин, чтобы она могла всё 
выбрать и примерить. Хороший набор косметики — подарок 
менее интимный, тут главное не покупать дешевку. Также 
женщины будут в восторге от драгоценностей, модных часов 
и т.д. Модный гаджет тоже беспроигрышный вариант: ну кто 
откажется от новой модели телефона или планшета?

ЧТО ДАРИТЬ МУЖЧИНАМ НА НОВЫЙ ГОД
Да, в общем-то, то же, что и женщинам: дорогой парфюм, 

часы и, конечно, модные гаджеты. Кроме того, считается 
уместным дарить курильщикам сигары, а также, если вы точ-
но знаете, что тот, кому вы намерены сделать подарок, не 
является убежденным трезвенником, подойдет дорогой ка-
чественный алкоголь. (Женщине, кстати, хороший алкоголь 
тоже можно дарить, но если вы точно знаете, что она оценит 
подарок).

По материалам 
Федерального агентства новостей

КАК говорится, как Новый год встретишь — так его и 
проведешь. 2016-й близится к концу, ему на смену 

спешит Новый 2017 год - по восточному календарю год 
Красного Огненного Петуха.
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ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Примите самые теплые, самые 
искренние поздравления 
с наступающим светлым 

праздником - Днем святого Николая ! 
    

19 декабря  в 16.00  в Судакском 
городском Доме культуры  
 (ул.Ленина, 47)  состоится 
прекрасное представление 
с праздничным концертом  

для маленьких жителей 
нашего городского округа.
Приглашаем всех желающих 

на праздничное мероприятие.
В эти светлые праздники желаем вам, 
уважаемые  судакчане, дорогие дети, 

радостного настроения и хорошего 
отдыха!

Оргкомитет

УСПЕХ НАШИХ 
ШАХМАТИСТОВ

8 декабря в Судакском городском Доме куль-
туры состоялась встреча в клубе «Ровес-

ник», посвященная Дню Героев Отечества, подго-
товленная совместно с центральной библиотекой 
имени В. Рыкова. 

День Героев Отечества в России — это памятная 
дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 

9 декабря. Она установлена Федеральным законом 
Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 
года «О внесении изменения в статью 1-1 Федераль-
ного закона «О днях воинской славы и памятных да-
тах России». Надо сказать, что свою историю данный 
праздник ведет еще с 18 века: императрица Екате-
рина II в 1769 году  учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. В те годы этим орденом награждались 
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и сме-
лость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отли-
чия. Известно, что кавалерами всех четырех степе-
ней стали 4 человека, среди которых великие русские 
полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. 
Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь 
учреждения ордена.

Это и многое другое узнали участники встречи. 
Послушали доклад о героях разных времен, под-
готовленный библиотекарем читального зала На-
тальей Зеленцовой  и смогли проявить полученные 
знания, поучаствовав в викторине. Художественным 
наполнением мероприятия стали тематические про-
изведения, исполненные Юлией Коновченко и во-
кально-инструментальным дуэтом  студии Music Band  
Александром Мыровым и Дарьей Мироновой центра 
детского и юношеского творчества (руководитель Ма-
рианна Сёмова).

Олеся ПОЛИЩУК, 
ведущая мероприятия, методист МБУК «ЦКС»

СУДАКСКИЙ КЛУБ «РОВЕСНИК» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ
8-9 ДЕКАБРЯ в МБОУ  «Школа-гимназия №1 » 

городского округа Судак  прошёл фестиваль 
дружбы под девизом «Мы крымчане – единый на-
род». Данное мероприятие проводила агитбригада  1А 
, 1Б , 2В классов (классные руководители  Л. И. Лазарь, 
Е.А. Шикова, Э. И. Ибраимова).  Гостями фестиваля  
стали дошкольники  из детсадов «Малышляндия» и 
«Радуга». Малыши узнали много нового о нашем чудес-
ном  полуострове, о традициях и национальной кухне 
жителей  Крыма. Во время фестиваля была достигну-
та основная цель: показать маленьким зрителям, что, 
независимо от национальностей, все народы  нашего 
полуострова  дружны и едины. Дошкольники также по-
смотрели сказки, подготовленные ребятами  из студии  
«Театр кукол» ЦДЮТ  (руководитель С. Ю. Кашлюк). 
Маленькие судакчане  были в восторге  от увиденно-
го. Им вручили сладкие призы за участие в фестивале 
и предоставили право отправить голубей мира во все 
города Крыма. 

 Огромную благодарность участники фестиваля вы-
ражают своим родителям , музыкальному руководите-
лю Н. В. Николаенко, заведующей школьной  библио-В ТЕЧЕНИЕ трех дней в республиканском 

шахматном клубе проходило первенство 
Республики Крым. Соревновались по «быстрым» 
(каждому из участников на обдумывание ходов в 
партии отводилось по 15 минут, а также после каж-
дого сделанного хода добавлялось по 10 секунд) 
и «молниеносным» (3 мин. + 2 сек.) шахматам.

Более чем успешно выступили в этом престижном 
соревновании воспитанники Судакской спортшколы 
(тренеры – С.В. Денисов и Н.Н. Павлов).

В первом виде программы ученик 11 класса шко-
лы-гимназии №1 Мустафа Ахтемов занял второе ме-
сто среди юношей до 19 лет, а Илья Бельский добил-
ся третьего результата.

В «молниеносных» (или, как еще называют этот 
вид шахмат – «блице») Илья Бельский стал серебря-
ным призером, а  Мустафа Ахтемов занял третье ме-
сто. Учащийся школы-гимназии №1 Тимур Шагиахме-
тов завоевал серебряную медаль среди юношей до 
17 лет, а ученица 5 класса этого же учебного заведе-
ния  Гульназ Ибрагимова заняла третье место среди 
девочек до 13 лет.

В турнире среди мальчиков до 11 лет приняло уча-
стие более 50 юных любителей древней игры. Перво-
классник СОШ №2 Владислав Плескун в итоге вошел 
в шестерку сильнейших, а среди своих сверстников 
(2009 г.р. и младше) занял второе место.

Хорошую игру продемонстрировали Иван Бель-
ский (школа-гимназия №1), которому до призового 
места в турнире среди юношей до 17 лет не хвати-
ло всего лишь пол-очка, и Тимур Ибрамов (СОШ №2), 
одержавший пять побед в девяти партиях в состяза-
нии среди мальчиков до 11 лет. Если учесть, что юный 
шахматист впервые принимал участие в республи-
канских соревнованиях, то его результат нужно при-
знать очень достойным.

В командном зачете судакская шахматная дружина 
заняла второе место, уступив только симферополь-
ским шахматистам.

На закрытии турнира его победителям, в т.ч. судак-
ским школьникам, были вручены грамоты, медали и 
шахматные книги.

Андрей ЛИСИЧНЫЙ, 
директор МБУ «Спорт для всех»

СУДАК СПОРТИВНЫЙ
текой Г. И. Беловой, библиотекарю детской городской 
библиотеки  Е.А.  Коломиец за помощь в организации 
праздника.

 Такие мероприятия стали традицией в нашей школе. 
Надеемся и в дальнейшем на плодотворное сотрудни-
чество с дошкольными образовательными учреждениями.

Е.А.  ШИКОВА, 
учитель начальных классов 


