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В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
СУДАК УКРАСИТ 

ЛЕДЕНЦОВАЯ ЕЛКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ Г. СУДАКА!

В преддверии празднования Нового года по инициати-
ве администрации города  25 декабря  по ул. Ленина от мага-
зина «ПУД» до центрального рынка (для автотранспорта объ-
езд будет открыт по ул. Мищенко, Мичурина) с 6.00 до 15.00 
будет проходить предпраздничная ярмарка.  

В ярмарке будут принимать участие как крупные фермер-
ские хозяйства, так и мелкие частные подворья, у которых вы 
сможете приобрести мясную и молочную продукцию, овощи 
и фрукты. Также вас ждет широкий выбор кондитерских из-
делий крымских производителей.

Свернув с ул. Ленина на ул. Маяковского, вы сможете при-
обрести различные непродовольственные товары: предметы 
одежды, постельные принадлежности, несложную бытовую 
технику, посуду и многое другое. 

 Также для жителей и гостей округа на новогодней ярмар-
ке администрацией будут организованы и проведены празд-
ничные акции «Супернизкая цена к новогоднему столу» – ре-
ализация яиц куриных и мандаринов по максимально 
низким ценам.

УЧАСТНИКАМ ПРЕМИИ 
«ПРЕГРАД НЕТ» 

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ 

 Дорогие  друзья!
Уважаемые  судакчане и гости города!

Новый год – сказочный праздник светлых надежд, любви и добра!
В какой еще  праздник мы так искренне верим в чудо и волшебство!

Пусть же Новый год  будет  ярким и веселым, с радостным счастливым настроением 
и веселым детским смехом!

28 декабря в городе Судак состоится церемония зажжения огней  Главной ёлки города. 
Этот день станет своеобразным  стартом для новогодних праздников в  городском округе Судак, 

он будет богат событиями, яркими мероприятиями и подарками.
28 декабря с 10.00 на главной улице города  (улице Ленина) пройдёт новогодний карнавал ёлок 
«Зеленая красавица – 2017». Посетив его, вы окунётесь в атмосферу творческого вдохновения 

и мастерства судакчан, сможете оценить креативность и нестандартный подход к украшению ёлок.
В 17.00  на  площади  Молодёжной   все желающие смогут принять участие в народных гуляниях 

и развлекательной программе, которую подготовили для вас творческие коллективы города, 
а также приглашенные гости из города Севастополя – театр песни «Подворье» 

Крымской государственной филармонии. 
В 18.00 состоится торжественная церемония зажжения огней Главной елки города. 

В праздничной программе: театрализованное новогоднее представление, концертная программа, 
конкурсы, фейерверк, молодежная дискотека. Подведение итогов и награждение победителей  конкурсов,  а также на 

празднике  вы  сможете продегустировать  сладкий новогодний шедевр 
«Самой  необычной ёлки Нового года».

                        
С наступающим Новым 2017 годом, дорогие судакчане!

«ЗАДАЧА У НАС ОДНА – КАЧЕСТВЕННО 
И БЕСПЕРЕБОЙНО ПОСТАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ»

27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА – 
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

МЧС РОССИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Владимировну 
Сахарову, Евгению Федо-
ровну Рямбову, Валенти-
ну Гавриловну Клюеву, 
Валентину Стефановну 

Рябову    –25 декабря;

Раису Наумовну Сафро-

Сервера БАЕВА
с 60-летием – 24 декабря;

Лялю Жановну РАСИЛЬНИКОВУ
с 55-летием – 25 декабря;

Ольгу Михайловну СЕНЮК
с 65-летием – 28 декабря;

Лидию Алексеевну ЛИТВИНОВУ
с 80-летием – 28 декабря;

Александру Федоровну ЯВОРСКУЮ
с 80-летием – 28 декабря;

Али КАШКУ
с 75-летием – 29 декабря;

Айше Сейтхалиловну БЕКИРОВУ
с 60-летием – 30 декабря;

Мухамета Мустафаевича ОСМАНОВА
с 55-летием – 31 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
нову, Наталью Дмитри-
евну Филимонову, Ан-
тонину Александровну 
Камыкину –  26 декабря;

Екатерину Яковлевну 
Мех –  28 декабря.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

27 ДЕКАБРЯ 2016 г. с 15.00
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПО АДРЕСУ г. СУДАК, ул.ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 3

ПРИЕМ ГРАЖДАН БУДЕТ ПРОВОДИТЬ
ДЕПУТАТ ГОСУДАСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

БАЛЬБЕК РУСЛАН ИСМАИЛОВИЧ
Записаться на прием и получить необходимые справки 

можно по тел.: 3-17-97.

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ СУДАК УКРАСИТ 
ЛЕДЕНЦОВАЯ ЕЛКА

ГОРОД Судак просла-
вился своими вкусны-

ми новогодними рекордами. 
Судакчане удивляли самым 
длинным новогодним 18- 
метровым салатом «Селед-
ка под шубой», елками из 
пирожков и рождественских 
пряников. Даже банановая 
елка была внесена в специ-
альную книгу рекордов Су-
дака!

28 декабря 2016 года на 
церемонии зажжения Главной 
елки будет установлен оче-
редной новогодний «вкусный» 

рекорд.  Молодежь города 
совместно со студентами Су-
дакского филиала «Романов-
ского колледжа индустрии 
гостеприимства» установят 
елку из 2017 «петушков» – 
леденцов, изготовленных по 
особому «огненному» рецепту. 
Высота съедобной елки со-
ставит более 3 метров. После 
фиксации очередного рекорда 
организаторы угостят слад-
кими петушками – символом 
наступающего нового года - го-
стей праздника.

Кроме того, в этот день на 
центральной улице города 
пройдет традиционный кар-
навал новогодних елок. Су-
дакчане будут соревноваться 
в создании образа самой кре-
ативной и праздничной елки 
Судака, а жюри определит 
лучшую.

Также не останутся в 
стороне от предновогодних 
мероприятий и владельцы 
магазинов, кафе и офисов, 
находящихся на централь-
ных улицах города - среди 
них проводится уже ставший 
традиционным конкурс ново-

годних витрин. Тема этого года 
– «Зимняя сказка»

СПРАВКА
С 2012 года судакчане бо-

рются за право называться 
самым новогодним городом 
Крыма. В планах организато-
ров – открыть крымский фили-
ал резиденции Деда Мороза в 
Судаке. Для этого в следую-
щем году делегация судакских 
активистов планирует встре-
титься с Дедом Морозом в его 
главной резиденции в Вели-
ком Устюге и провести необхо-
димые переговоры.

В СУДАКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС

18 ДЕКАБРЯ в на-
шей стране от-

мечали День работников 
органов записи актов 
гражданского состояния 
Российской Федерации. 
18 декабря 1917 года Совет 
народных комиссаров при-
нял Декрет «О гражданском 
браке, детях и ведении книг 
актов гражданского состоя-
ния». В нем указывалось, что 
граждане должны обращать-
ся в специальный отдел при 
городской управе для фикса-
ции факта рождения ребенка 
или регистрации брака. Сюда 
же должны были обращаться 
административные и судеб-
ные власти, а также граж-

дане, на попечении которых 
был умерший, для состав-
ления и оформления акта 
о смерти человека. Данный 
декрет является первым за-
конодательным документом 
Советского Союза в сфере 
семейного права, регламен-
тировавшим принципы до-
бровольности брака,  равен-
ства супругов, наделявшим 
одинаковыми правами детей, 
которые были рождены в 
браке и вне брака.

 С того времени каждый 
из работников ЗАГСа  делает 
свой личный вклад в обра-
зование правового государ-
ства и создает условия для 
обеспечения защиты основ-

ных прав, а также интересов 
граждан, что на сегодняшний 
день выступает одним из 
приоритетных направлений 
деятельности государства. В 
настоящее время семейные 
отношения в России регули-
руются Семейным кодексом 
РФ, который был утвержден 
Государственной Думой 8 де-
кабря 1995 года.

16 декабря 2016 года, в 
преддверии профессиональ-
ного праздника - Дня работ-
ников ЗАГС, работниками  
Судакского городского отде-
ла была организована и про-
ведена встреча с бывшими 
сотрудниками, секретарями 
сельских советов, которые в 
свое время были наделены 
полномочиями по государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния. В 
мероприятии приняли уча-
стие Н.А. Пашкова, которая 
более 25 лет руководила от-
делом; Т.А. Фрунза, 20 лет 
исполнявшая обязанности 
работника ЗАГС, которая на-
чала свою трудовую деятель-
ность секретарем  Дачновско-
го сельского совета, а затем 
была  главным специалистом 
в отделе; Н.Н. Гожан, 9 лет 
трудившаяся секретарем 
Морского сельского совета; 
Н.В. Позднеева, которая бо-
лее 5 лет выполняла эту се-
рьезную и ответственную ра-

боту в Веселовском сельском 
совете; Е.А. Агеева и А.Н. 
Мурина, внесшие свой вклад 
в развитие отдела ЗАГС.

Заведующая отделом 
С.И.Рябова поздравила всех 
с профессиональным празд-
ником, рассказала о сегод-
няшней работе. Мероприятие 
прошло в тёплой атмосфере 
и закончилось совместным 
чаепитием, во время которо-
го присутствующие рассказы-
вали, как складывается сей-
час их судьба, где работают, 
чем занимаются. О том,  что 
те особые профессиональ-
ные и человеческие каче-
ства, психологические навы-
ки, которые они приобрели, 
выполняя функции работни-
ков ЗАГС, сейчас им очень 
помогают в жизни. 

 Наша работа – это жизнь 
человеческая, она сочетает 
в себе навыки юристов, пси-
хологов  и  артистов. Отдел 
ЗАГС всегда был и остается 
с людьми, как сказал поэт,  
«во дни торжеств и бед на-
родных».

С.И.РЯБОВА, заведующий 
Судакским городским 

отделом ЗАГС
Департамента записей 

актов гражданского 
состояния

Министерства юстиции  
Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЧС!
Примите поздравления 

с вашим профессиональ-
ным праздником - Днем 
спасателя в России!

Во все времена ваша 
профессия была и оста-
ется одной из самых от-
ветственных, почетных и 
опасных. Работа в экстре-
мальных условиях требует 
личного мужества и отваги, 
умения быстро принимать 
решения, от которых зави-
сят жизнь и здоровье лю-
дей. Без промедления вы 
готовы прийти на помощь, 
спасти от гибели и травм 
десятки тысяч человек. 

Вы ставите заслон любым 
чрезвычайным ситуациям, 
техногенным катастрофам 
и стихийным бедствиям. 
Спасибо вам за самоот-
верженный труд, за вы-
сокий профессионализм, 
знания, опыт, за честное 
исполнение служебного 
долга. Желаем вам креп-
кого здоровья, твердости 
духа, счастья, любви, ма-
териального благополучия 
и дальнейших успехов в 
благородном деле защиты 
страны от чрезвычайных 
ситуаций!

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

УЧАСТНИКАМ ПРЕМИИ «ПРЕГРАД НЕТ» 
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ОТ ИМЕНИ ГЛАВЫ КРЫМА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Су-
дакского городско-

го совета Сергей Новиков 
вручил детям, принявшим 
участие в третьей ежегод-
ной премии общественного 
признания «Преград нет», 
награды от имени Главы 
Республики Крым Сергея 
Аксенова.

Награды от Главы Крыма 
получили Карина Никифирова 
(Судак), Виктория Котельнико-
ва (Морское) и Кристина Голу-
бева (Веселое).

Председатель городского 
совета Судака Сергей Но-
виков присоединился к по-
здравлениям от имени Главы 
Республики и поблагодарил 
детей за силу духа и стойкость 
в преодолении всех преград, 
стоящих на жизненном пути. 
Он также поздравил их с на-
ступающим Новым годом и 
вручил праздничные подарки.

В ближайшие дни судак-
ские дети поедут в столицу 

Крыма, где также примут уча-
стие в церемонии награжде-
ния конкурса «Преград нет».

 Конкурс «Преград нет» 
проводится в Крыму уже в 
третий раз под патронатом 
Главы Республики Крым. Его 
учредителем является Мини-
стерство внутренней полити-
ки, информации и связи Ре-
спублики Крым. Организаторы 
конкурса: Мининформ, Мино-
бразования, Минкультуры и 
Минтруда Крыма.

Основными целями и за-
дачами конкурса являются 
стимулирование развития 
творческой, спортивной и ин-
теллектуальной активности 
детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями как 
средства их реабилитации и 
социальной адаптации, выяв-
ление и поощрение молодых 
талантов, ежегодная поддерж-
ка одаренных детей и молоде-
жи с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые 

смогли достичь определенных 
высот в творческой, спор-
тивной, интеллектуальной и 
других сферах жизни, а также 
привлечение внимания обще-
ства к созидательно-творче-

ской деятельности детей и 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья как 
средству их самовыражения и 
реализации.

sudak.rk.gov.ru

Банановая ёлка высотой 3 метра (декабрь 2015 г.)

Елка из 2015 пряников (декабрь 2014 г.)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ! 
От всей души поздравля-

ем вас с профессиональным 
праздником - Днем энерге-
тика!

Вы посвятили свою жизнь 
важному и благородному 
делу – обеспечению людей 
электроэнергией и теплом. 
Свет и тепло – это не просто 
блага цивилизации, а залог 
стабильного социально-эко-
номического развития наше-
го округа. Именно поэтому 
так важно, чтобы в энерге-
тической отрасли работали 
настоящие профессионалы. 

Энергетики городского 
округа Судак не раз про-
явили себя как специали-
сты самого высокого уров-
ня, способные грамотно 
справиться не только с не-
значительными сбоями в 

работе энергосистемы, но 
и с чрезвычайной ситуаци-
ей. Руководство, инженеры, 
электромонтеры, мастера, 
диспетчерская       служба 
ежедневно выполняют ра-
боту по обеспечению на-
селения электроэнергией, 
оперативно решают постав-
ленные задачи, устраняют 
возникающее сбои и в лю-
бое время готовы отвечать 
на вопросы жителей. 

В профессиональный 
праздник, желаем вам без-
аварийной работы, стабиль-
ности на вашем предпри-
ятии, уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне, бо-
дрости духа, здоровья вам и 
вашим близким! Мира, теп-
ла и благополучия в каждую 
семью и каждый дом!

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

«ЗАДАЧА У НАС ОДНА – КАЧЕСТВЕННО И БЕСПЕРЕБОЙНО 
ПОСТАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ»

- К территориям обслужи-
вания нашего предприятия 
относятся все населенные 
пункты городского округа 
Судак, а это 15 сёл и сам го-
род Судак, - рассказывает 
руководитель Судакского 
РЭС Руслан Герасимов. 
Основным источником элек-
троэнергии нашего округа 
являются высоковольтная 
подстанция «Старый Крым» 
ГУП РК «Крымэнерго» Фео-
досийских высоковольтных 
электрических сетей. Для 
покрытия масштабных тер-
риторий городского округа 
Судак и удовлетворения по-
требностей в электрической 
энергии работают четыре 
подстанции  по распределе-
нию электроэнергии 110/10 
кВ - это подстанции «Су-
дак», «Весёлое», «Капсель» 
и «Морское». Многофунк-
циональные задачи Судак-
ского РЭС складываются из 
разных составляющих: от-
пуск электрической энергии, 
сбор денежных средств за 
предоставляемый ресурс, 
ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание воздушных 
и кабельных линий, прове-
дение капитальных и теку-
щих ремонтов, техническое 
обслуживание электрообо-
рудования, ликвидации ава-
рийных ситуаций и т.д.

- Руслан Иванович,  раз 
уж вы заговорили о со-
трудниках, то, может, 
расскажете немного о кол-
лективе, которым руково-
дите? 

- Штатная численность 
Судакского РЭС чуть более 
ста человек. Специфика ра-
боты нашего предприятия 
такова, что здесь не могут 
работать случайные люди. 
Взять, к примеру, специ-
алистов, которые работают 
в оперативно-диспетчер-
ской группе (ОДГ). Я вообще 
считаю, что эта группа яв-
ляется настоящим сердцем 
Судакского РЭС. Именно на 
ОДГ возложена самая от-
ветственная миссия – опе-
ративное реагирование по 
переключению в сетях, а 
диспетчер - это человек, ко-
торый регулирует абсолютно 
всю работу ремонтных и ава-
рийных бригад, которые за-
нимаются восстановлением 
поврежденных воздушных  
и кабельных линий электро-
передачи. Хочу отметить, 
что благодаря грамотной и 
профессиональной работе, 
умению наших специалистов 
принять быстрое и правиль-
ное решение, жители город-
ского округа Судак смогли 
практически безболезненно 
пережить режим ЧС. Думаю, 
многие из нас помнят те гра-

фики веерных отключений 
подачи электрической энер-
гии «два через два», когда в 
условиях сурового дефици-
та мощностей собственной 
генерации Крыма, работа 
энергетиков балансировала 
на грани. По указанию Пре-
зидента РФ В.В. Путина  
энергосистема Крыма за 
короткое время отстраива-
лась заново. День и ночь, 
не покладая рук, поистине 
с патриотическим настро-
ением сотрудники ГУП РК 
«Крымэнерго» преодолева-
ли искусственные барьеры 
блэкаута.  При этих условиях 
на ошибку никто не имел пра-
ва, начиная от руководителя 
высшего звена и заканчивая 
простым работником. Ошиб-
ка диспетчера по превыше-
нию лимита  могла привести 
к полному погашению Крым-
ского полуострова, на вос-

становление энергоснабже-
ния которого потребовалось 
бы значительное время, что 
могло вызвать негодование 
населения, у которого по гра-
фику ГВО должна была быть 
электроэнергия. И вот в этой 
сложной ситуации большая 
ответственность возлага-
лась на диспетчера Судак-
ского РЭС, который должен 
был грамотно  и молниенос-
но принять правильное ре-
шение.

Кроме оперативно-дис-
петчерской группы, в струк-
туре Судакского РЭС рабо-
тает группа технического 
аудита, деятельность кото-
рой направлена на сотруд-
ничество с юридическими 
лицами – предприятиями и 
индивидуальными предпри-

нимателями. Есть планово-
технический отдел, занимаю-
щийся всей документацией, 
пункт обслуживания по-
требителей, в котором вас 
встретят с приветливой 
улыбкой и помогут  в крат-
чайшие сроки  подключить 
к сетям электроснабжения 
ваш дом или земельный уча-
сток, юридический отдел, 
отдел формирования полез-
ного отпуска электроэнергии 
(как по юридическим, так и 
по физическим лицам), рас-
четный отдел, есть служба 
кабельных линий, есть служ-
ба распределительных сетей 
воздушных линий и рейдовая 
бригада. 

- Кстати, о лимите. 
Любому потребителю из-
вестно, что максимум на-
грузок выпадает как раз 
на осенне-зимний период. 
И хотя Крым является до-
статочно теплым регио-
ном, всё же и на его долю 
выпадают сложные погод-
ные условия: холод, снег, 
обледенение. Какие меры 
предпринимают энерге-
тики, чтобы обеспечить 
надежное электроснабже-
ние в это время? И есть 
ли ограничения по подаче 
электричества населе-
нию?

- Лимит есть. И есть он 
не только в городском окру-
ге Судак. Такое положение 
по всей Республике Крым. 
Буквально на прошлой неде-
ле ГУП «Крымэнерго» было 
распространено обращение 
к нашим потребителям, в 
котором четко сказано, что с 
наступлением холодов про-
изошло значительное увели-
чение потребления электро-
энергии в Республике Крым. 
Поэтому всех получателей 
просят рационально и эко-
номно использовать электро-
энергию и соблюдать общие 
правила энергосбережения. 
Пользуясь случаем, хочу по-
просить жителей городского 
округа Судак по возможности 
сократить в часы утреннего 
и вечернего максимума по-
требления - с 7.30 до 9.00 и 
с 17.30 до 20.00 - использо-
вание энергоемких электро-

приборов (электроплита, 
бойлер, электрокотел, утюг, 
чайник, микроволновая печь, 
стиральная и посудомоеч-
ная машина, фен, пылесос, 
кондиционер, электрообо-
греватель, мультиварка, па-
роварка, аэрогриль и т.д.). Не 
включать в сеть одновремен-
но несколько приборов, пла-
нировать домашнюю работу 
на другие часы, а дополни-
тельный обогрев помещения 
(в случае такой необходимо-
сти) – перенести на ночное 
время, когда нагрузка в сети 
минимальная. 

Специфика нашего ре-
гиона такова, что у нас нет 
промышленности, крупных 
предприятий, с которыми 
мы могли бы регулировать 
подаваемую электроэнер-

гию. Поэтому мы стараемся 
равномерно распределить 
нагрузку между ними и на-
селением. И здесь остается 
только надеяться на пони-
мание наших потребителей 
– пожалуйста, будьте эко-
номней!  

- Руслан Иванович, осо-
бенность нашего региона 
такова, что и летний пе-
риод не является легким 
временем для работников 
Судакского РЭС.  С какими 
трудностями приходится 
сталкиваться летом?

- Статус курортного горо-
да накладывает свой отпеча-
ток и на подачу электроэнер-
гии в летний период. Если 
зимой львиную долю элек-
тричества у нас забирают 
дома без централизованного 
отопления, то летом вся эта 
нагрузка плавно переходит 
на берег. Есть у нас зимние 
и летние пики потребления, 
и чтобы электроснабжение 
было надежным, необходима 
четкая работа трансформа-
торных подстанций, на кото-
рые и ложится пиковая на-
грузка. Поэтому очень важно 
проводить техническое и 
ремонтное обслуживание 
данных подстанций, чтобы 
оборудование не выходило 
из строя, и потребитель мог 
получать электроэнергию 
в полном объеме. Главная 
задача Судакского РЭС в 
летний период - обеспечить 

необходимым количеством 
электроэнергии городской 
округ Судак для прохожде-
ния курортного сезона. 

- В бытность Крыма 
в составе Украины суще-
ствовала такая пробле-
ма, как хищение не толь-
ко электроэнергии, но и 
линий электропередачи. 
«Умельцы» тоннами вы-
резали кабель из-за меди 
и сдавали его на металло-
лом. Как сейчас обстоят 
дела с воровством?

-С вхождением в Россий-
скую Федерацию в этом во-
просе стало больше порядка. 
Могу привести пример: за те-
кущий год, даже когда мы ра-
ботали в режиме чрезвычай-
ной ситуации, таких случаев 
в нашем регионе не было! 

И здесь надо отдать долж-
ное совместной работе всех 
служб и ведомств нашего ре-
гиона. Я хочу сказать, что бла-
годаря работе администрации 
и лично главе администрации 
Владимиру Николаевичу Се-
рову все службы города рабо-
тают, как единый сплоченный 
механизм. И режим ЧС, в кото-
ром Крым жил, стал мощным 
показателем тесного взаимо-
действия всех органов власти 
и служб, обеспечивающих 
разные сферы жизнедеятель-
ности наших граждан. Что 
же касается фактов хищения 
электрической энергии, таких 
случаев стало меньше, но до 
искоренения этой проблемы 
нам ещё работать и работать. 
Мы видим, что сейчас идут по-
тери по сетям, а это значит, 
что есть такие несознатель-
ные лица, «народные специа-
листы», которые лепят магни-
ты, просверливают счетчики 
и т.д., которые просто воруют 
электроэнергию. Хочу пред-
упредить, что нарушители 
рано или поздно будут пой-
маны, и штрафные санкции 
будут очень жесткими. Закон 
к таким нарушителям очень 
суров, штрафы большие. От 
сотен тысяч рублей для физи-
ческих лиц до миллионов для 
юридических. Вот сейчас у нас 
находится дело в суде против 
такого абонента. Так вот, ему 
грозит штраф более 400 ты-
сяч рублей. И теперь человек, 
сколько будет жить, столько и 
будет выплачивать эту сумму 
до полного погашения задол-
женности. На сегодняшний 
день в городском округе Судак 
активно работает рейдовая 
бригада по выявлению фактов 
хищения электрической энер-
гии, нарушители будут строго 
наказаны. Кроме этого, на по-
мощь нашим ребятам придут 
и смежные рейдовые бригады 
по выявлению нарушителей 
из других районов Крыма. Ра-
бота предстоит объемная, но, 
сколько веревочке ни виться, 
конец всё равно есть. Если че-
ловек ворует, мы это выявим.  

- Несколько слов об опла-
те за потребленную элек-
троэнергию. 

- Абоненты стали созна-
тельней. Оплата за электриче-
ство поступает вовремя. По-
рядочный контингент, а к нему 
можно отнести пенсионеров, 
сотрудников бюджетных ор-
ганизаций - добросовестные 
плательщики, которые полу-
чив пенсию, зарплату, запол-
няют свои абонентские книж-

ки или выписывают счета в 
абонентском отделе и оплачи-
вают сразу в кассе РЭС. 

- Руслан Иванович, конец 
года - традиционное время 
для подведения итогов и 
планов на будущее. А если 
учесть, что мы с вами 
встречаемся накануне ва-
шего профессионального 
праздника, то это еще и 
хороший повод, чтобы по-
здравить своих коллег. С 
чем провожаем, какие пер-
спективы работы на 2017 
год?  И, конечно же, теплые 
слова в адрес вашего кол-
лектива.  

- Провожаем с некоторым 
облегчением, - с улыбкой 
говорит руководитель Су-
дакского РЭС. – Почему с 
облегчением? Потому что по-
зади остаётся сложный год. 
2016 запомнится не только 
крымчанам, которые муже-
ственно пережили энергети-
ческую блокаду. Запомнится 
он и крымским энергетикам, 
которые получили бесценный 
опыт и стали не только сви-
детелями, но и участниками 
строительства «с нуля» всей 
энергосистемы Крымского 
полуострова. Для того, чтобы 
потребители республики мог-
ли получать электричество, 
были вложены колоссальные 
средства, построены новые 
высоковольтные линии, про-
делана огромная работа, что-
бы всё работало в штатном 
режиме. Что же касается пла-
нов и задач, то задача у нас 
одна – качественно и беспе-
ребойно поставлять электро-
энергию потребителям.

Дорогие коллеги! Хочу по-
здравить с нашим профес-
сиональным праздником! С 
Днем энергетика! Мы с вами 
работаем в сложный период 
больших преобразований, мы 
с вами принимаем непосред-
ственное участие в жизни и 
развитии энергетической си-
стемы страны. И я уверен, что 
наши с вами руки, наш бога-
тейший, накопленный годами 
опыт, наши знания, а также 
энергия молодежи способны 
решить любые, даже самые 
сложные, поставленные зада-
чи! С праздником! Желаю вам 
всем крепкого здоровья,  сча-
стья в личной жизни, новых 
достижений, реализации всех 
планов, успехов!

Беседовала 
Наталья БОБРИВНАЯ

СОВРЕМЕННЫЙ человек настолько привык пользо-
ваться всеми благами цивилизации, что порой за-

бывает о тех, кто нам эти блага предоставляет. Возьмем, 
к примеру, электричество.  Пока в наших квартирах и до-
мах, на предприятиях и в офисах горит свет, работают 
все бытовые электроприборы, мало кто из нас, обыч-
ных потребителей электроэнергии, беспокоится о том, 
откуда этот свет берется, кем подается и какого качества 
электроснабжение. Но стоит только электричеству про-
пасть, все сразу же вспоминают о людях и организаци-
ях, которые его нам подают. Об энергетиках вспомнил 
и корреспондент газеты «Судакские вести». Нет-нет-нет, 
со светом всё в порядке и в редакции, и в Судаке, и во-
обще в Крыму. Слава Богу! А вспомнили мы о них по хо-
рошему поводу - 22 декабря энергетики России, среди 
которых и сотрудники Судакского РЭС, отмечают свой 
профессиональный праздник.  

В ТЕМУ ПУБЛИКАЦИИ

ПРОЯВИЛИ ВНИМАНИЕ, 
ПОМОГЛИ ОПЕРАТИВНО

Хочу поздравить с Днем 
энергетика и выразить глу-
бокую благодарность руко-
водителю Судакского РЭС 
Р.И. Герасимову и его со-
трудникам за внимательное 
отношение, чуткость и опе-
ративное исправление по-
ломки, которая случилась 
в мороз и снегопад именно 
над моим домом.

Я пожилой человек, 
участница Великой Отече-
ственной войны, проживаю 
одна, и единственное уте-

шение в моей жизни – это 
социальный работник Лей-
ла Мухатова да еще теле-
визор.  Когда в моем доме 
пропало электричество, на 
помощь пришли неравно-
душные люди, которые 
бесплатно устранили все 
неполадки, что в моем по-
ложении очень важно. Спа-
сибо всем большое, здоро-
вья вам и благополучия.

С уважением 
М.Е. БАРАНОВА, 

ветеран войны 
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27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА – 
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ МЧС РОССИИ

СПАСАТЕЛЬ – одна 
из самых нужных и 

важных профессий. В ру-
ках тех, кто несет службу 
в подразделениях МЧС 
России – безопасность 
людей, их спокойствие и 
уверенность в своем бу-
дущем. В подразделениях 
МЧС трудятся настоящие 
профессионалы – люди, 
для которых обычной и 
повседневной работой 
является постоянный 
риск, которые ежедневно 
предотвращают тяжкие 
последствия катастроф, 
разгула стихии или просто 
приходят на выручку тем, 
кто попал в сложную ситу-
ацию.

Отвага и мужество, готов-
ность к самопожертвованию 
во имя спасения  людей всег-
да отличали представителей 
этой профессии. Высочай-
ший профессионализм, опыт 
и умение найти выход из са-
мых сложных, подчас экстре-
мальных ситуаций - все эти 
качества позволили спаса-
телям завоевать авторитет 
и уважение россиян. Каждый 
день работы здесь оценива-
ется самыми дорогими по-
казателями – спасенными 
человеческими жизнями.

«Предотвращение, спасе-
ние, помощь» – девиз Мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям. Не отступая от 
него ни на минуту, спасатели 
и пожарные ежедневно идут 
на укрощение огненной сти-
хии, ликвидацию различных 
чрезвычайных ситуаций, ча-
сто рискуя своей собствен-
ной жизнью.

Еще в советское время 
печальные уроки Черно-
быльской катастрофы  под-
вели руководство страны к 
пониманию необходимости 
решения задач предотвра-
щения природных и техно-
генных катастроф и ликви-
дации их последствий на 
государственном уровне. 
Трагическое землетрясение 
в Армении в 1988 г. заста-
вило форсировать принятие 
решений по данному вопро-
су.

Для улучшения работы по 
защите населения и народ-
нохозяйственных объектов 
от чрезвычайных ситуаций 
различного характера, при-
дания этой работе обще-
национальной значимости, 
возведения ее на уровень 
государственной политики 
Совет Министров РСФСР 27 
декабря 1990 года принял 
постановление о создании 
федерального органа испол-
нительной власти — Россий-
ского корпуса спасателей, 
численностью в несколько 
десятков человек, на правах 
Государственного комитета 
РСФСР. Затем корпус был 
преобразован в Государ-
ственный комитет РСФСР по 
чрезвычайным ситуациям. 
И только через четыре года, 
в 1994 году, — в Министер-
ство Российской Федерации 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

 За 26 лет проде-
лана огромная работа по 
становлению и развитию 

Министерства, его терри-
ториальных органов, сил и 
средств, образовательных 
и научно-исследователь-
ских учреждений, созданию 
и развитию единой государ-
ственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
объединившей в себе орга-
низационные, кадровые, ма-
териальные, технические и 
научные ресурсы, необходи-
мые для того, чтобы успешно 
противостоять чрезвычай-
ным ситуациям природного и 
техногенного характера.

Значительно усовершен-
ствовалась система граж-
данской обороны. Переда-
ча в ведение МЧС России в 
2001 г. Государственной про-
тивопожарной службы (ГПС), 
в 2003 г. — Государственной 
инспекции по маломерным 
судам (ГИМС), в 2010 г. — во-
енизированных горноспаса-
тельных частей расширили 
направления деятельности, 
увеличили возможности си-
стемы МЧС России. Работа 
по противодействию чрез-
вычайным ситуациям, защи-
те населения от опасностей 
мирного и военного времени 
в полной мере стала частью 
государственной политики, 
приобрела общенациональ-
ную значимость. 

МЧС России развивается 
вместе с властными и граж-
данскими институтами де-
мократического государства, 
опираясь на российский и 
международный опыт пред-
упреждения и преодоления 
последствий природных и 
техногенных чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, посто-
янно совершенствуясь и раз-
виваясь, отвечая на новые 
вызовы времени.

Наши пожарные - это 
самоотверженные и муже-
ственные люди, которые 
готовы в любой момент и 
при любых обстоятельствах 
вступить в схватку с огнем. 
Невозможно переоценить 
значимость того, что они де-
лают каждый день и каждый 
час. На их счету множество 
спасенных жизней, отбитых 
у огня жилых домов, матери-
альных ценностей. За пери-
од с 2014 года более 20 че-
ловек Судакского гарнизона 
пожарной охраны награжде-
ны медалью МЧС России «За 
отличие в службе». Многие 
поощрены грамотами и бла-
годарностями МЧС России и 
Главного управления по Ре-
спублике Крым.

Инспекторским составом 
отдела надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республи-
ке Крым в 2016 году прове-
дены проверки соблюдения 
требований пожарной без-
опасности 45 объектов защи-
ты городского округа Судак, 
в ходе которых выявлено бо-
лее 400 нарушений требова-
ний пожарной безопасности, 
вручено более 30 предписа-
ний, привлечены к админи-
стративной ответственности 
8 должностных, 2 юридиче-
ских лиц и 2 граждан.

Важнейшим направлени-
ем деятельности пожарной 
охраны является противо-
пожарная профилактика. 

Ежедневно инспектора Го-
сударственного пожарного 
надзора по г. Судаку ведут 
работу по предупреждению 
пожаров на предприятиях, в 
организациях и учреждени-
ях, в жилых домах и экоси-
стемах,  обеспечивают бое-
готовность подразделений, 
добиваясь от руководителей 
объектов выполнения меро-
приятий по созданию запа-
сов огнетушащих веществ, 
организации подъездных пу-
тей и проездов, как к самим 
зданиям и сооружениям, так 
и к водоисточникам, и многое 
другое. 

Лучших показателей в 
работе по профилактике по-
жаров добились Виталий 
Пономаренко, Руслан Дани-
лишин, Сергей Липинский, 
Александр Роженко, Иван 
Чухно, Роман Соколов.

Мы отдаем дань уваже-
ния ветеранам и пенсионе-
рам пожарной охраны - всем 
тем, чьим нелегким трудом 
создана эффективная систе-
ма обеспечения надежной 
противопожарной защиты, 
которые передали и продол-
жают передавать свой опыт 
молодежи: это Шанин Миха-
ил, Казьмирук Валерий, Мач-
нев Сергей, Исаичев Вадим, 
Чупраков Александр, Яцук 
Юрий, Слабоусова Марин, 
Татаринова Ольга, Курбе-
динов Эмир, Чепухин Юрий, 
Жаворонкина Вера, Ярос-
лавский Александр, Голиус 
Константин, Тарский Андрей, 
Стыцюк Сергей.

Также в этот день просто 
необходимо вспомнить и о 
тех, кто, не жалея собствен-
ной жизни, спасал других и 
погиб при исполнении. Стра-
на гордится своими героями 
и бережно хранит память о 
них.

Сегодня можно с гордо-
стью сказать, что в стране 
сформирована мощная опе-
ративная система реагиро-
вания, способная на самом 
высоком профессиональном 
и технологическом уров-
не решать задачи по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, как 
на территории российско-
го государства, так и за его 
пределами.

Уважаемые работники 
МЧС! В канун 26-летия  Дня 
спасателя МЧС России жела-
ем вам здоровья и благопо-
лучия, счастья и понимания 
родных и близких, профес-
сиональных успехов в вашем 
трудном, благородном деле, 
неиссякаемой жизненной 
энергии. И впредь сохра-
нять и приумножать лучшие 
традиции пожарной охраны, 
не жалея сил, трудиться во 
благо и процветание нашей 
страны. 

С праздником!
В.В. ПОНОМАРЕНКО, 

начальник отдела 
надзорной деятельности 
по г. Судаку УНД и ПР ГУ 

МЧС России 
по Республике Крым,

подполковник внутренней 
службы                                       

А.И. ТРЕГУБОВ, начальник 
21 пожарно-спасательной 
части ФГБУ «4 ПСО  ФПС 

по Республике Крым»,
майор внутренней службы                                                        

ДЕНЬ МЧС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПРАВКИ 

О НАЛИЧИИ В ДОМОВЛАДЕНИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
И ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ»  ОТ 14.12.2016 Г. №1904

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии 
между многофункциональ-
ными центрами предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг и 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, ор-
ганами государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами 
местного самоуправления», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16.05.2011 г. №373 «О раз-
работке и утверждении адми-
нистративных регламентов 

исполнения государствен-
ных функций и администра-
тивных регламентов предо-
ставления государственных 
услуг», постановлением ад-
министрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и ут-
верждении административ-
ных регламентов предо-
ставления муниципальных 
услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг администра-
цией г. Судака», ст. 45, п. 4 ст. 
48 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги «Выдача справки о 

наличии в домовладении 
печного отопления и газо-
баллонной установки» (при-
лагается).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http//sudak.
rk.gov.ru – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володина.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака     

М.В. ГОРБАТЮК

ПРОЕКТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ОТ 19.12.2016 Г. №1922                                              
В соответствии с Фе-

деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», принимая во вни-
мание проект модельного 
нормативного правового акта 
«Об утверждении Положения 
о порядке организации и осу-
ществления муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния», направленный в адрес 
администрации прокурату-
рой г. Судака за №24-2016 от 

30.09.2016 г., руководствуясь 
п. 4 ст. 48, ст. 49 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация 
г. Судака:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о 

порядке организации и осу-
ществлении муниципального 
контроля в сфере торговли, 
общественного питания и 
оказания услуг на террито-
рии городского округа Судак 
(прилагается).

2.Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа  
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

4.Контроль  выполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака     

М.В. ГОРБАТЮК

С текстом Положения о 
порядке организации и осу-
ществления муниципального 
контроля в сфере торговли, 
общественного питания и 
оказания услуг на террито-
рии городского округа Судак 
и другими приложениями к 
постановлению №1922 мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте городского 
округа по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru

Постановлением Прави-
тельства РФ от 3.11.2007 г. 
№741 утверждены Правила 
выплаты Пенсионным фон-
дом Российской Федерации 
правопреемникам умерше-
го застрахованного лица 
средств пенсионных нако-
плений, учтенных в специ-
альной части индивидуаль-
ного лицевого счета.

Выплате правопреем-
никам подлежат только 
средства пенсионных на-
коплений, перечисленные 
на финансирование накопи-
тельной пенсии, если смерть 
застрахованного лица на-
ступила до даты назначения 
ему накопительной пенсии. 
Обращение правопреем-
ников за выплатой средств 
пенсионных накоплений осу-
ществляется до истечения 
6 месяцев со дня смерти за-
страхованного лица путем 
подачи заявления в любой 

территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ по выбо-
ру правопреемника.  

В случае, если пропущен 
срок для обращения с заяв-
лением о выплате средств 
пенсионных накоплений, он 
может быть восстановлен в 
судебном порядке по заявле-
нию правопреемника только 
при наличии убедительных 
доказательств, подтвержда-
ющих уважительность причи-
ны пропуска указанного сро-
ка (болезнь, командировка, 
тяжелая жизненная ситуация 
и т.д.)

Правопреемники по зако-
ну получают средства пенси-
онных накоплений умершего 
застрахованного лица в сле-
дующей последовательно-
сти: дети, в том числе усы-
новленные, супруг (супруга) 
и родители (усыновители) 
– первая очередь; братья, 
сестры, дедушки, бабушки и 

внуки (вторая очередь).   
Кроме того, застрахованное 
лицо до даты смерти вправе 
самостоятельно определить 
круг своих правопреемни-
ков, которые также имеют 
право обратиться за выпла-
той пенсионных накоплений 
– «правопреемников по заяв-
лению».

Заявление о выплате 
средств пенсионных на-
коплений и приложенные к 
нему документы правопре-
емника, восстановившего в 
судебном порядке срок для 
обращения с заявлением о 
выплате средств пенсионных 
накоплений, рассматривают-
ся территориальным органом 
Фонда по месту жительства 
умершего застрахованного 
лица в порядке, предусмо-
тренном настоящими Пра-
вилами, в течение 10 дней с 
даты их поступления.  

Прокуратура г. Судака

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ЗА ВЫПЛАТАМИ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМИ

ВЕТЕРАНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
На очередном заседании 

совета ветеранов с отчетом 
о проделанной за 2016 год 
работе выступил председа-
тель нашей общественной 
организации А.Т. Васильев. 

Он отметил, что, несмотря 
на отсутствие финансовой 
помощи со стороны мест-
ного бюджета, год пройден 
успешно. Ежедневно осу-
ществлялся прием членов 
организации по волнующим 
их вопросам, которые стара-
лись решить положительно. 
Благодаря членским взносам 
и поддержке других органи-
заций смогли  оплатить ком-

мунальные услуги и услуги 
связи. С помощью руководи-
телей предприятий и учреж-
дений города для ветеранов 
были организованы экскур-
сионные поездки в города 
Керчь, Севастополь, Бахчи-
сарай, Белогорск (парк львов 
«Тайган»), Старый Крым, в 
Никитский ботанический сад 
(г.Ялта), Кизилташский мо-
настырь, морская прогулка 
с посещением дельфинария 
в Коктебеле. Участники по-
ездок были очень довольны, 
своими впечатлениями поде-
лились в местной прессе.

От имени совета вете-

ранов в городской газете 
регулярно публикуются по-
здравления с днем рождения 
и юбилеями, поздравляем 
юбиляров и на дому с вру-
чением цветов и подарков. 
Эту работу ведет ответ-
ственный секретарь Л.М. До-
рошевская, за это ей была 
высказана благодарность на 
заседании. Представители 
совета ветеранов посеща-
ют находящихся на лечении 
в больнице. Проводилась 
работа по организации про-
тезирования органов слуха, 
утренней зарядки, проверке 
артериального давления. 

Решались  вопросы обеспе-
чения членов организации 
дровами.

Судакские ветераны при-
нимают активное участие в 
общественной жизни города. 
Продолжает свою работу хор 
«Возрождение», в котором с 
удовольствием занимают-
ся многие члены организа-
ции. Председатель совета 
ветеранов выразил благо-
дарность за личный вклад в 
деятельность хора А.А. Ме-
жирицкой и его руководите-
лю Е.В. Бешировой.

Проходили встречи за кру-
глым столом со службами го-

рода. Совместно с централь-
ной городской библиотекой 
систематически проводятся 
тематические встречи, за 
это докладчик поблагодарил 
Л.А. Зеленскую, возглавля-
ющую комитет по культуре. 
Совместные мероприятия 
проводятся и с городским 
Домом культуры, а также  
вечера в честь праздников, 
с концертной программой и 
вручением памятных подар-
ков победителям конкурсов. 
Был организован бесплат-
ный просмотр кинофильма 
на военную тему. К знамена-
тельным датам наши вете-

раны выступают в учебных 
заведениях, внося свой по-
сильный вклад в патриоти-
ческое  воспитание школь-
ников. Делегация судакчан 
принимала участие в парти-
занских маевках. 

В завершение заседания 
А.Т. Васильев поздравил 
присутствующих с насту-
пающим Новым годом, по-
желал всем мирного неба и 
здоровья.

Т. НЕСТЕРЕНКО, 
заместитель 

председателя
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ВТОРНИК, 27 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 «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» 
(12+).
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 Премьера. «Три 
королевы». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах» 
(S) (12+).
2.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка 
____________________

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

11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+).
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». 
(12+).
1.45 «СВАТЫ». (12+).
3.55 «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 «Туман». 1 се-
рия(16+) Военный, драма 
(Россия, 2010)
11.30 «Туман». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2010).
12.00 Сейчас.
12.40 «Туман». 2 се-
рия(16+) Продолжение 
сериала.
13.10 «Туман». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2010).
14.00 «Туман». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2010).
14.55 «Туман-2». 1 
серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Туман-2». 1 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.10 «Туман-2». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
16.55 «Туман-2». 3 се-

рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
17.40 «Туман-2». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Культурный труд» (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 «Детективы. 
Жизнь, поставленная на 
таймер» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «Детективы. 
Перестраховщица» (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 «След. У смерти 
много работы» (16+) 
Сериал (Россия).
21.15 «След. Одно к 
одному» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Агата» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Молчание» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Президент и его 
внучка» (12+) Комедия 
(Россия, 1999) 
1.55 «Два капитана». 1 
серия(12+) Приключения 
(СССР, 1976) 
3.10 «Два капитана». 2 
серия(12+) Приключения 
(СССР, 1976).
4.25 «Два капитана». 3 
серия (12+) Приключения 
(СССР, 1976). 
____________________

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+).
4.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 1-я 
серия.
7.30 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 2-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. 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» (16+). 
Комедийный телесериал. 
264-я серия.
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
265-я серия.
15.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
266-я серия.
16.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
267-я серия.
16.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
268-я серия.
17.00 «УНИВЕР» (16+). 

Комедийный телесериал. 
269-я серия.
17.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
270-я серия.
18.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
271-я серия.
18.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
272-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
273-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
274-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
275-я серия.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
276-я серия.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ГРЕМЛИНЫ» 
(Gremlins). (16+). Ко-
медия, фэнтези. США, 
1984 г.
3.05 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
7-я серия.
3.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Извини за твою 
потерю» (12+). Фантасти-
ческий сериал. 6-я серия.
4.45 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Во-
жак стаи» (16+). Коме-
дия. 6-я серия.
5.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Добро по-
жаловать в Гуантанамо» 
(16+). Фантастический 
сериал. 2-я серия.
6.05 «СЕЛФИ». «Отпусти 
мое сердце» (16+). Коме-
дия. 2-я серия.
6.35 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+). 
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.50 «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+).
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Когда носы 
в 12 бьют» (16+).
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.40 «ЁЛКИ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2010 г.
11.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 Премьера! «ЁЛКИ 
1914» (6+). 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Падал про-
шлогодний смех» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВИЙ» (12+).
2.30 «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» (12+). 
4.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Бледный огонь 
Вселенной». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (США). 16+.
22.10 «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ЧЕРНАЯ РОЗА» 
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Странное дело». 
16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 Тайны нашего кино. 
«Берегись автомобиля» 
(12+).
8.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». 
10.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Продолжение фильма 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Это 
не едят!» (23 (16+).
16.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.40 Новогоднее кино. 
«ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Святой Сла-
вик» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екате-
рина Архарова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «ЮРОЧКА». Художе-
ственный фильм (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 Премьера. «Три ко-
ролевы». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка
____________________

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

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+).
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». 
(12+)
1.45 «СВАТЫ». (12+).
3.55 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 «Застава» (16+) 
7.05 «Застава». 2 се-
рия(16+) 
8.00 «Застава». 3 се-
рия(16+) 
8.55 «Застава». 4 се-
рия(16+) 
9.50 «Застава». 5 се-
рия(16+) 
10.00 Сейчас.
10.30 «Застава». 5 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
11.15 «Застава». 6 се-
рия(16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Застава». 6 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.35 «Застава». 7 се-
рия(16+) 
13.25 «Застава». 8 се-
рия(16+) 
14.20 «Застава». 9 се-
рия(16+) 
15.20 «Застава».10 
серия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Застава».10 
серия(16+) Продолжение 
сериала.

16.40 «Застава».11 се-
рия(16+) 
17.35 «Застава».12 
серия(16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Дочь 
оленевода» (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 «Детективы. Тело 
и тень» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «Детективы. До-
машние заготовки» (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 «След. Подстава» 
(16+) Сериал (Россия).
21.15 «След. Эхо войны» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Жирная 
корова» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.25 «Детективы. Дочь 
оленевода» (16+) Сериал 
(Россия).
1.55 «Детективы. Тело 
и тень» (16+) Сериал 
(Россия).
2.25 «Детективы. До-
машние заготовки» (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 «Детективы. Без-
молвный крик» (16+) 
Сериал (Россия).
3.25 «Детективы. Оборо-
тень в спальном районе» 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 «Детективы. Два 
билета на футбол» (16+) 
Сериал (Россия).
4.30 «Детективы. По-
чтальонша» (16+) Сериал 
(Россия).
5.00 «Детективы. Вер-
нись, мама» (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 «Детективы. Дорогие 
огурцы» (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. Детектив 
«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 «Последняя война 
империи» (0+).
4.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Решающий бой 
земли» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 92-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+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 62-я 
серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 268-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 269-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 270-я серия.

16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 271-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 272-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 273-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 274-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 275-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 276-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 277-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 278-я серия.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 280-я серия.
20.30 «ИНТЕРНЫ». «Но-
вогодняя серия.» (16+). 
Ситком. 279-я серия.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
23.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДЕВУШКА» 
2.45 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
6-я серия.
3.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Вечеринки всех 
людей будущего» (12+). 
Фантастический сериал. 
5-я серия.
4.30 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Герой - это я» (16+). 
Комедия. 5-я серия.
4.55 «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ». «Шестая фаза» 
(16+). Фантастический 
сериал. 1-я серия.
5.45 «СЕЛФИ» (16+). 
Комедия. 1-я серия.
6.10 «САША+МАША». 
«Болезнь любви» (16+). 
Комедия. 38-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.05 «Пингвинёнок По-
роро».
6.30 «Мастершеф. Дети». 
Второй сезон (6+). Кули-
нарное шоу.
7.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+). Комедийный 
сериал.

9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хочу всё 
ржать. Выпуск 4» (16+).
11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+). 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ЁЛКИ» (12+). 
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Когда носы 
в 12 бьют» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВИЙ» (12+). 
2.30 «БУРЛЕСК» (16+). 
Музыкальная мелодрама. 
США, 2010 г.
4.50 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Секретные террито-
рии». 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»: «Звезды косми-
ческого рока». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
22.10 «Водить по-русски». 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «РАЗБОРКА В 
МАНИЛЕ» 
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Странное дело». 
16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». Художественный 
фильм.
9.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Художествен-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Линия защиты. 
Без Саакашвили» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.40 Новогоднее кино. 
«ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «События-2016». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Это 
не едят!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ». Художественный 
фильм (12+).
4.20 «Короли эпизода. 
Иван Лапиков». Докумен-
тальный фильм (12+).
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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 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 Премьера. «Три 
королевы». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир» (S) 
(12+).
2.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка
____________________

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

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+).
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». 
(12+).
0.50 «СВАТЫ». (12+).
3.05 «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+).
4.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Вечный зов». 1 
серия. «Старший брат» 
(12+) Драма (СССР, 
1973)
11.50 «Вечный зов». 2 
серия. «Ночь перед рас-
светом» (12+) Сериал 
(СССР, 1973).
12.00 Сейчас.
12.30 «Вечный зов». 2 
серия. «Ночь перед рас-
светом» (12+) Продолже-
ние сериала.
13.50 «Вечный зов». 
3 серия. «В чём твоя 
вера?..» (12+) Сериал 
(СССР, 1973).
15.20 «Вечный зов». 4 
серия. «Мятеж» (12+) 
Сериал (СССР, 1973).
15.30 Сейчас.
16.00 «Вечный зов». 4 
серия. «Мятеж» (12+) 
Продолжение сериала.
17.10 «Вечный зов». 
5 серия. «В каменном 
мешке» (12+) Сериал 
(СССР, 1973).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ма-
муля, опомнись!» (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 «Детективы. Дочь-
ошибка» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «Детективы. 
Никому не верь» (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 «След. Победи-
тель получает всё» (16+) 
Сериал (Россия).

21.15 «След. Секреты 
мозга» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Ой, люли, 
мои люли» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «След. Родом из 
детства» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Новогодний де-
тектив» (12+) Комедия 
(Россия, 2010)
1.55 «Два капитана». 4 
серия(12+) Приключения 
(СССР, 1976).
3.20 «Два капитана». 5 
серия(12+) Приключения 
(СССР, 1976).
4.45 «Два капитана». 6 
серия(12+) Приключения 
(СССР, 1976).
____________________

ТНТ
7.00 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 3-я 
серия.
7.30 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 4-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. 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 «САШАТАНЯ» 
(16+). 81-я серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 82-я серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 83-я серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 84-я серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 85-я серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 86-я серия.

17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 87-я серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 88-я серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 89-я серия.
19.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 90-я серия.
19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 91-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 92-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 101-я серия.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ГРЕМЛИНЫ-2. 
НОВАЯ ЗАВАРУШКА» 
3.05 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
8-я серия.
3.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Заточение» (12+). 
4.45 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Ме-
тод» (16+). Комедия. 7-я 
серия.
5.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Навигаци-
онное счисление» (16+). 
Фантастический сериал. 
3-я серия.
6.05 «СЕЛФИ». «Немного 
визгов от моих друзей» 
(16+). Комедия. 3-я 
серия.
6.35 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.50 «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+).
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Падал про-
шлогодний смех» (16+).
9.30 «ЁЛКИ 1914» (6+). 
Рождественская коме-
дия. Россия, 2014 г.
11.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 

Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 Премьера! «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» (6+). 
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и 
зрелищ! « (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+). 
2.45 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+). 
4.35 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 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»: «Колесницы 
богов». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (Германия - Канада 
- США). 16+.
22.20 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» 
(Канада - Болгария). 16+.
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Странное дело». 
16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». 
9.45 «КУРЬЕР». 
11.30 События.
11.50 «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС». (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екате-
рина Архарова» (16+).
16.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.25 Новогоднее кино. 
«ЗИМНИЙ СОН» (12+).
19.30 События.
20.00 «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ». Худо-
жественный фильм (16+).
2.25 «Жена. История 
любви» (16+).
3.55 «Осторожно, мошен-
ники! Святой Славик» 
(16+).
4.25 «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье».  
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 29 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 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 Премьера. «Три ко-
ролевы». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Шерлок Холмс: 
Большая игра» (S) (12+).
2.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка
____________________

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

время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+).
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». 
(12+).
0.50 «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 «Вечный зов». 6 
серия. «Возвращение» 
(12+) Сериал (СССР, 
1973).
12.00 Сейчас.
12.30 «Вечный зов». 6 
серия. «Возвращение» 
(12+) Продолжение 
сериала.
12.35 «Вечный зов». 7 
серия. «На своей земле» 
(12+) Сериал (СССР, 
1973).
13.55 «Вечный зов». 8 се-
рия. «Испытание» (12+) 
Сериал (СССР, 1973).
15.20 «Вечный зов». 9 
серия. «Война!» (12+) 
Сериал (СССР, 1973).
15.30 Сейчас.
16.00 «Вечный зов». 9 
серия. «Война!» (12+) 
Продолжение сериала.
17.10 «Вечный зов».10 
серия. «Тревожные дни 

и ночи» (12+) Сериал 
(СССР, 1973).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Пи-
ротехник» (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 «Детективы. 
Утренняя прогулка» (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 «Детективы. 
Младший братик» (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 «След. Смерть 
шантажиста» (16+) Сери-
ал (Россия).
21.15 «След. Мгла» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Голод» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Прокля-
тый дом» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Блондинка за 
углом» (12+) Комедия, 
мелодрама (СССР, 1984) 
1.40 «Президент и его 
внучка» (12+) Комедия 
(Россия, 1999) 
3.40 «Вечный зов».11 
серия. «Перед штурмом» 
(12+) Сериал (СССР, 
1973). 
_____________________

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+).
2.55 «Научная среда» 
(16+).
4.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 5-я 
серия.
7.30 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 6-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. 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 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
17.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
18.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 

шоу.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 33-я серия.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (Kiss Kiss Bang 
Bang). (16+). Крими-
нальная комедия. США, 
2005 г.
3.00 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
3.05 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
9-я серия.
3.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Танатос» (12+). 
Фантастический сериал. 
8-я серия.
4.45 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Эф-
фект Джулиуса» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
5.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Мы туда 
добрались» (16+). Фан-
тастический сериал. 4-я 
серия.
6.05 «СЕЛФИ». «Крупица 
мудрости» (16+). Коме-
дия. 4-я серия.
6.30 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.50 «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+).
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и 
зрелищ! Часть I» (12+).
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(6+). Комедия. Россия, 
2014 г.
11.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.

13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
18.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 «МАМЫ-3» (12+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и 
зрелищ! Часть II» (12+).
23.50 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
1.00 Премьера! «СОСЕ-
ДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(18+). Комедия. США, 
2014 г.
2.50 «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (16+). Комедия. 
Россия, 2012 г.
4.45 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джейсон 
Стэтхэм, Лили Собески в 
боевике «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (Германия - Канада 
- США). 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Стивен 
Сигал в боевике «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(США). 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Жан-Клод 
Ван Дамм в боевике 
«ЗНОЙ» (США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Минтранс». 16+.
3.15 «Ремонт по-
честному». 16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ». Детектив.
9.35 «МИМИНО». Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ». Художественный 
фильм (16+).
13.30 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство» (12+).
16.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 Новогоднее кино. 
«НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
19.30 События.
20.00 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Обиды 
Эрдогана» (16+).
23.05 Премьера. «Мода 
с риском для жизни». 
Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». Художественный 
фильм (12+).
2.30 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». Художественный 
фильм (Великобритания 
- Канада) (16+).
4.20 «Женщины, мечтав-
шие о власти». Докумен-
тальный фильм (12+).
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СУББОТА, 31 декабря
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш.
7.00 Евгений Леонов в 
комедии «Полосатый 
рейс».
8.45 «Новогодний кален-
дарь» (S).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «31 декабря. Ново-
годнее шоу» (S).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика».
14.10 «Бриллиантовая 
рука».
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Бриллиантовая 
рука».
16.30 «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+).
16.40 «Самогонщики» 
(12+).
17.00 «Джентльмены 
удачи».
18.45 «Ирония судьбы, 
или C легким паром!».
22.30 Новогодняя ночь 
на Первом (S) (16+).
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина (S).
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+).
2.00 «Легенды «Ретро 
FM» (S).
4.05 «Первый Скорый» 
(S)
____________________

Россия 1
5.15 «ЧАРОДЕИ». 1982 г.
8.20 «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». 1985 г.
10.00 Премьера. «Луч-
шие песни». Празднич-
ный концерт.
11.50 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». 1956 г.
15.55 Премьера. «Короли 
смеха». (16+).
18.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». 1966 г.
20.00 Александр Демья-
ненко, Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлёв, Саве-
лий Крамаров, Наталья 
Селезнёва, Владимир 
Этуш и Михаил Пуговкин 
в комедии Леонида Гай-
дая «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». 1973 г.
21.50 Премьера. «Ново-
годний парад звёзд».
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2017.
____________________

5 канал
5.55 «Веселая карусель». 
«Умка». «Умка ищет 
друга». «Волшебная 
птица». «Новогоднее 
путешествие». «Новогод-
няя ночь». «Серебряное 
копытце». «По щучьему 
велению». «Чудесный 
колокольчик». «Сказка о 
рыбаке и рыбке». «По-
следняя невеста Змея 
Горыныча». «Мороз 
Иванович». «Мисс Новый 
год». «Когда зажигаются 
елки». «Трое из Просток-
вашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино» (0+) 
Мультфильмы.
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой 
советский Новый год» 
(0+) Документальный 
фильм.
12.00 Сейчас.
12.25 Большое новогод-
нее расследование на 
ПЯТОМ:»След. Новый 
год» (16+) Сериал (Рос-
сия).
13.15 «След. Шантаж» 
(16+) Сериал (Россия).
14.00 «След. Счаст-
ливчик» (16+) Сериал 
(Россия).
14.45 «След. Снегурочки 
по вызову» (16+) Сериал 
(Россия).
15.30 «След. Семейка А» 
(16+) Сериал (Россия).
16.15 «След. Осторожно, 

снегурки!» (16+) Сериал 
(Россия).
17.00 «След. Конец 
света» (16+) Сериал 
(Россия).
17.45 «След. Елочка» 
(16+) Сериал (Россия).
18.30 «След. Большой 
новогодний куш» (16+) 
Сериал (Россия).
19.20 «След. Дед Мороз 
умер» (16+) Сериал 
(Россия).
20.00 «След. Лев в мы-
шеловке» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Спасите 
маму» (16+) Сериал 
(Россия).
21.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Похитители Ново-
го года» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Баба Яга» (16+) 
Сериал (Россия).
22.35 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Волшебное цар-
ство деда Мороза» (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 ПРЕМЬЕРА. 
«След. За пять минут 
до...» (16+) Сериал 
(Россия).
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина.
0.00 «Легенды РЕТРО-
FM». Дискотека 80-
х(12+).
2.05 «Звезды дорожного 
радио». Праздничный 
концерт(12+).
4.20 Супердискотека 
90-х(12+).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым». Новогод-
ний выпуск (0+).
8.50 Татьяна Арнтгольц 
и Константин Соловьев 
в новогоднем детективе 
«АРГЕНТИНА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Новогодний де-

тектив «АРГЕНТИНА». 
Продолжение (16+).
13.00 «Еда живая и мёрт-
вая». Новогодний выпуск 
(12+).
14.00 Своя игра. Ново-
годний выпуск (0+).
15.00 Премьера. «Все 
звезды в Новый год» 
(16+).
17.00 Дмитрий Нагиев, 
Инна Чурикова, Ми-
хаил Боярский, Юлия 
Александрова в коме-
дии «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новогодний мил-
лиард».
22.30 «Живой Новый 
год».
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 «Живой Новый год». 
Продолжение.
0.50 Премьера. «Фести-
валь Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
35-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
36-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
37-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
38-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Такое кино!» 
(16+). 144-я серия.
11.30 «Комеди Клаб». 
«Хит-парад лучших 
номеров-2012» (16+). 
Стэнд-ап комеди.
12.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Премия-2012. Часть 1-я» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
13.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Премия-2012. Часть 2-я» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
14.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Звезды ТНТ против 
Comedy Club. Часть 1» 
(16+). Стэнд-ап комеди.

15.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Звезды ТНТ против 
Comedy Club. Часть 2» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
16.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Часть 1» (16+). Стэнд-ап 
комеди.
17.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Часть 2» (16+). Стэнд-ап 
комеди.
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
20.00 «Импровизация». 
«Новогодний выпуск» 
(16+). 28-я серия.
21.00 «Comedy Woman». 
«Новогодний выпуск» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
22.00 «Однажды в Рос-
сии». «Новогодний вы-
пуск» (16+). Программа.
23.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 523-я серия.
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.05 «Комеди Клаб» 
(16+). 524-я серия.
1.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Часть 1» (16+). Стэнд-ап 
комеди.
2.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Часть 2» (16+). Стэнд-ап 
комеди.
3.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Премия-2012. Часть 1-я» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
4.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Премия-2012. Часть 2-я» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
5.00 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
11-я серия.
5.45 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Мистер Торино» (16+). 
Фантастический сериал. 
9-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (12+). Приключен-

ческая комедия. Россия, 
2013 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Руссо туристо» 
(16+). Тревел-шоу.
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Рождественские 
истории» (6+). Мультсе-
риал.
11.45 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 
сериал.
13.45 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
1985 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
1989 г.
18.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Новогод-
ний марафон» (16+).
22.55 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». 
«Оливьеды» (16+).
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина (0+).
0.00 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». 
«Оливьеды» (16+).
0.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Новогод-
ний марафон» (16+).
4.55 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
5.40 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.40 «Кино»: Дмитрий Ха-
ратьян, Михаил Ефремов 
в комедии «СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА».  
16+.
8.40 «Кино»: Владимир 
Толоконников в комедии 
«ХОТТАБЫЧ». 16+.
10.30 «Мы все учились 
понемногу». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.
12.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро 
FM». 16+.
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина.
0.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро 
FM». 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». Художествен-
ный фильм (16+).
7.20 Фильм-сказка. 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА».
8.40 «Накануне волшеб-
ства». Фильм-концерт 
(12+).
9.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». Художественный 
фильм (Франция - Ита-
лия) (12+).
11.30 События.
11.45 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Продолжение 
фильма (12+).
13.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». Художе-
ственный фильм (США) 
(12+).
16.10 «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ». Худо-
жественный фильм (16+).
18.35 «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ». Художественный 
фильм (6+).
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». Художе-
ственный фильм.
21.35 «МОРОЗКО». Худо-
жественный фильм.
23.00 Новый год в пря-
мом эфире.
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С. С. Собянина.
23.35 Новый год в пря-
мом эфире.
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина.
0.00 Новый год в прямом 
эфире.
1.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». 
Художественный фильм 
(Италия) (12+).
2.45 «БЛЕФ». Художе-
ственный фильм (Ита-
лия) (12+).

ПЯТНИЦА, 30 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 Сергей Горобченко 
в фильме «Вышел ежик 
из тумана...» (S) (16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.10 «Вышел ежик из 
тумана...» (S) (16+).
16.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.45 «Поле чудес». Но-
вогодний выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Финал (S) 
(12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.30 «Городские пи-
жоны». «Ален Делон, 
уникальный портрет» (S) 
(16+).
1.30 Ален Делон, Жан 
Габен, Лино Вентура в 
фильме «Сицилийский 
клан» (16+).
3.50 Ричард Бартон в ко-
медии «Лестница» (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 Людмила Артемье-
ва, Татьяна Кравченко 

и Фёдор Добронравов в 
телесериале «СВАТЫ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
16.15 Екатерина Данило-
ва, Влад Канопка, Мария 
Казакова и Елена Сафо-
нова в фильме «МЕЗА-
ЛЬЯНС». 2015 г. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+).
0.55 Карина Андоленко, 
Константин Соловьёв, 
Андрей Градов, Олеся 
Судзиловская и Иван 
Агапов в фильме «БО-
ГАТАЯ МАША». 2010 г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.05 «Вечный зов».12 
серия. «Судьбы чело-
веческие» (12+) Сериал 
(СССР, 1973).
6.35 «Вечный зов».13 се-
рия. «Огнём крещённые» 
(12+) Сериал (СССР, 
1973).
7.55 «Вечный зов».14 
серия. «Опалённая 
любовь» (12+) Сериал 
(СССР, 1973).
9.15 «Вечный зов».15 
серия. «Огонь и пепел» 
(12+) Сериал (СССР, 
1973).
10.00 Сейчас.
10.30 «Вечный зов».15 
серия. «Огонь и пепел» 
(12+) Продолжение 
сериала.
11.10 «Вечный зов».16 
серия. «Противостояние» 
(12+) Сериал (СССР, 
1973).
12.00 Сейчас.
12.30 «Вечный зов».16 
серия. «Противостоя-
ние» (12+) Продолжение 
сериала.
13.10 «Вечный зов».17 
серия. «Боль и гнев» 

(12+) Сериал (СССР, 
1973).
14.30 «Вечный зов».18 
серия. «Совесть» (12+) 
Сериал (СССР, 1973).
15.30 Сейчас.
16.00 «Вечный зов».18 
серия «Совесть» (12+) 
Продолжение сериала.
16.50 «Вечный зов».19 
серия. «Бессмертие» 
(12+) Сериал (СССР, 
1973).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Родом из 
детства» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Эхо войны» 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 «След. Молчание» 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 «След. Убей за 
меня» (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 «След. Родня» 
(16+) Сериал (Россия, 
2006-2011).
23.00 «След. Прокля-
тый дом» (16+) Сериал 
(Россия).
23.55 «След. Смерть 
шантажиста» (16+) Сери-
ал (Россия).
0.40 «След. Вендетта» 
(16+) Сериал (Россия).
1.30 «Детективы. 
Культурный труд» (16+) 
Сериал (Россия).
2.00 «Детективы. Жизнь, 
поставленная на таймер» 
(16+) Сериал (Россия).
2.30 «Детективы. Пере-
страховщица» (16+) Се-
риал (Россия).
3.00 «Детективы. Ма-
муля, опомнись!» (16+) 
Сериал (Россия).
3.30 «Детективы. Дочь-
ошибка» (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 «Детективы. Никому 
не верь» (16+) Сериал 
(Россия).
4.30 «Детективы. Пиро-
техник» (16+) Сериал 
(Россия).
5.00 «Детективы. Утрен-
няя прогулка» (16+) 

Сериал (Россия).
5.30 «Детективы. 
Младший братик» (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 Ты не поверишь! 
Новогодний выпуск (16+).
20.40 Премьера. «Рас-
путин. Расследование». 
Фильм Алексея Пивова-
рова (16+).
22.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.30 Анна Носатова, 
Дмитрий Миллер, Мак-
сим Лагашкин, Алек-
сандр Робак в фильме 
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+).
3.35 Их нравы (0+).
4.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 7-я 
серия.
7.30 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 8-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 

Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 599-я серия.
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 94-я серия.
14.30 «Comedy Баттл» 
(16+). 34-я серия.
15.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 35-я серия.
16.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 36-я серия.
17.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 37-я серия.
18.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 38-я серия.
19.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 39-я серия.
19.30 «Comedy Баттл» 
(16+). 39-я серия.
20.00 Концерт «Большой 
Stand-up Павла Воли-
2016» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 40-я серия.
23.00 «Новый год в 
«Доме-2»
1.00 Открытый показ: 
«ЛУЧШИЙ РОССИЙ-
СКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. 
ЧАСТЬ 2» (16+).
2.55 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
Драма. США, 2009 г 
(Whatever It Takes). (16+).
4.15 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
10-я серия.
5.10 «САША+МАША». 
«На даче» (16+). Коме-
дия. 39-я серия.
5.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». «По 
правде говоря» (16+). 
Фантастический сериал. 
8-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Пингвинёнок По-
роро».
6.50 «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+).
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, 
беги! Часть I» (16+).
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.40 «МАМЫ-3» (12+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
11.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мятое 
января» (16+).
21.00 «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (0+). Ко-
медия. Россия, 2014 г.
22.45 «ZОЛУШКА» (16+). 
Комедия. Россия, 2012 г.
0.35 «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+). Комедия. 
Россия, 2012 г.
2.10 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» (16+). Комедия. 
США, 1983 г.
4.20 «ДЖУНГЛИ» (6+). 
Комедия. Россия, 2012 г.
____________________

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»: Стивен 
Сигал в боевике «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(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 «Русские идут». 
Документальный спец-
проект. 16+.
21.50 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Мы все учились 
понемногу». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Странное дело». 
16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
3.50 «Секретные терри-
тории». 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Новый Год в со-
ветском кино». Докумен-
тальный фильм (12+).
8.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии 
(12+).
11.30 События.
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Художественный 
фильм (12+).
18.15 Премьера. «ПРИ-
ТВОРЩИКИ». Художе-
ственный фильм (12+).
20.05 Новогоднее кино. 
«СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+).
0.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ-
ВЫ». Художественный 
фильм (Франция - Ита-
лия) (6+).
2.30 «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА. МЕСТЬ МИЛЕДИ». 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (6+).
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января

УСЛУГИ

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.                                                         4-5

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.         4-4

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

Конкурс на лучший туристский маршрут по Крыму помо-
гает совершенствовать методики, выработанные за годы су-
ществования уникальной экскурсионной школы Крыма.  Об 
этом заявил член конкурсного комитета по подготовке и про-
ведению конкурса на лучший туристский маршрут по Крыму 
– 2017, председатель Крымской ассоциации гидов-перевод-
чиков и экскурсоводов Владимир Кузнецов.

«Благодаря проведению конкурса, совершенствуется 
мастерство наших экскурсоводов, разрабатываются новые 
интересные маршруты по различным турнаправлениям, что 
в дальнейшем влияет на туристическую привлекательность 
полуострова», – отметил Владимир Кузнецов.

Напомним, конкурс проводится Министерством курортов 
и туризма РК в номинациях: лучший детский, молодежный, 
семейный, экологический маршрут, а также маршрут для 
туристов старшего поколения. Продолжительность лучше-
го детского,  молодежного, семейного маршрутов, а также 
маршрута для туристов старшего поколения может быть от 
2-х дней и более, лучшего экологического маршрута – от 1-го 
дня и более.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 ян-
варя 2017 года. 

Церемония награждение победителей состоится в рамках 
IV туристского форума «Открытый Крым» в марте 2017 года.

По вопросам участия можно обращаться в управление ту-
ризма Министерства курортов и туризма Республики Крым 
по телефону: +7 (3652) 544-606 или электронному адресу: 
tourism@mtur.rk.gov.ru (контактное лицо – Терницкая Анна 
Александровна).

Пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

1 канал
5.40 «Первый дома» (S).
7.10 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика».
8.40 «Ирония судьбы, 
или C легким паром!».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.10 «Ирония судьбы, 
или C легким паром!».
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Бриллиантовая 
рука».
13.50 «Джентльмены 
удачи».
15.20 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Юбилей-
ный выпуск (S) (16+).
20.15 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск (S) 
(16+).
23.31 Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс: Шесть 
Тэтчер» (S) (12+).
1.00 «Шерлок Холмс: 
Безобразная невеста» 
(S) (12+).
2.30 «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок» (16+).
4.00 Анук Эме, Ив Мон-
тан в фильме «Однажды 
вечером в поезде» (16+)
____________________

Россия 1
5.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
6.35 «Маша и Медведь». 
Мультфильмы.
7.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА». 2014 г. (12+).
8.40 Евгения Осипо-
ва, Татьяна Назарова, 
Кирилл Жандаров и 
Владимир Стержаков 
в лирической комедии 
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». 2007 г. (12+).
11.40 Надежда Румянце-
ва, Николай Рыбников, 
Люсьена Овчинникова, 

Инна Макарова, Светла-
на Дружинина и Михаил 
Пуговкин в комедии 
«ДЕВЧАТА». 1961 г.
13.25 Премьера. «Песня 
года».
14.00 Вести.
14.20 Премьера. «Песня 
года». Продолжение.
16.40 Александр Демья-
ненко, Наталья Варлей, 
Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргу-
нов и Владимир Этуш в 
комедии Леонида Гайдая 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
1966 г.
18.15 Александр Демья-
ненко, Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлёв, Саве-
лий Крамаров, Наталья 
Селезнёва, Владимир 
Этуш и Михаил Пуговкин 
в комедии Леонида Гай-
дая «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». 1973 г.
20.00 Вести.
20.30 Премьера. «Юмор 
года». (16+).
22.50 «ЁЛКИ-3». 2013 г.
0.30 «ЁЛКИ-2». 2011 г. 
(12+).
2.15 «ЧАРОДЕИ». 1982 г.
____________________

5 канал
6.00 «Звезды дорожного 
радио» (12+).
8.00 «Маша и Медведь» 
(0+) Лучшее. Мультфиль-
мы.
12.00 «Моё советское 
детство». 1 серия(0+) До-
кументальный фильм.
12.50 «Моё советское 
детство. 2 серия» (0+) 
Документальный фильм.
13.40 «Моя советская 
юность. 1 серия» (0+) До-
кументальный фильм.
14.30 «Моя советская 
юность». 2 серия(0+) До-
кументальный фильм.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Моя 
советская молодость». 1 

серия(0+) Документаль-
ный фильм.
16.10 «Моя советская 
молодость». 2 серия(0+) 
Документальный фильм.
16.55 «Моя советская 
молодость». 3 серия(0+) 
Документальный фильм.
17.45 «Мой советский 
Новый год» (0+) Доку-
ментальный фильм.
18.45 «Карнавальная 
ночь» (6+) Комедия, 
музыкальный (СССР, 
1956) Режиссер Эльдар 
Рязанов. В ролях: Люд-
мила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов, 
Сергей Филиппов, Тама-
ра Носова.
19.55 «Спортлото-82» 
(12+) Комедия (CCCР, 
1982) Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокше-
нов, Борислав Бронду-
ков, Альгис Арлаускас, 
Светлана Аманова.
21.25 «Мужики!..» (12+) 
Мелодрама (СССР, 1981) 
Режиссер Искра Бабич. В 
ролях: Александр Михай-
лов, Петр Глебов, Вера 
Альховская, Александр 
Павлов, Мария Андриа-
новап.
23.00 «Три орешка для 
Золушки» (6+) Семей-
ное (Чехословакия, ГДР, 
1973) Режиссер Вацлав 
Ворличек. В ролях: Либу-
ше Шафранкова, Павел 
Травничек, Карин Леш, 
Дана Главачова, Рольф 
Хоппе.
0.20 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+) 
Комедия, фэнтези 
(СССР, 1961) Режиссер 
Александр Роу. В ролях: 
Людмила Хитяева, Геор-
гий Милляр, Сергей Мар-
тинсон, Юрий Тавров, 
Анатолий Кубацкий.
1.25 Праздничный кон-
церт(12+).
_____________________

НТВ
5.00 «Новогодний хит-
парад» (0+).
5.40 Фильм «ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+).
8.50 «Заведем волшеб-
ные часы». Концерт 
детского ансамбля «До-
мисолька» (0+).
10.25 Алена Бабенко, Па-
вел Деревянко, Михаил 
Ефремов, Гарик Сукачев, 
Ильзе Лиепа в ново-
годней комедии «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (12+).
12.00 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
13.00 «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+).
16.20 «Однажды...» Но-
вогодний выпуск (16+).
17.10 Премьера. НТВ-
видение. «Новогодняя 
сказка для взрослых». 
Фильм Елизаветы Листо-
вой (16+).
18.00 «Следствие вели... 
В Новый год» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Светла-
на Ходченкова, Дмитрий 
Дюжев в новогодней 
комедии Веры Стороже-
вой «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+).
21.00 Комедия «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+).
22.40 Премьера. «Руки 
вверх!» 20 лет». Юбилей-
ный концерт (12+).
0.15 Евгений Леонов, 
Валентина Талызина, 
Евгений Евстигнеев, 
Георгий Бурков в ново-
годней комедии Эльда-
ра Рязанова «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» (0+).
1.40 Новогодний детек-
тив «АРГЕНТИНА» (16+).
4.45 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
39-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
40-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 

41-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
42-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 510-я серия.
12.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 511-я серия.
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 512-я серия.
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 513-я серия.
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 519-я серия.
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 522-я серия.
17.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Звезды ТНТ против 
Comedy Club. Часть 1» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
18.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. 
Звезды ТНТ против 
Comedy Club. Часть 2» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+). Стэнд-ап комеди.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 523-я серия.
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 524-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 «Такое кино!» (16+). 
144-я серия.
1.30 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (Matrix 
Reloaded, The). (16+). 
Фантастика, боевик. Ав-
стралия - США, 2003 г.
4.15 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
12-я серия.
5.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Дверь смерти» 
(12+). Фантастический 
сериал. 9-я серия.
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Крайний случай» (16+). 
Фантастический сериал. 

10-я серия.
_______________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.45 «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (0+). 
Комедия Россия, 2014 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Рождественские 
истории» (6+). Мультсе-
риал.
9.20 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
1985 г.
11.40 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
1989 г.
13.45 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
1989 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Оливье-
ды» (16+).
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+). Фантасти-
ческий боевик. США, 
1997 г.
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+). 
Комедийный боевик. 
США, 1990 г.
23.10 «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ» (16+). Мелодра-
ма. США, 2006 г.
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+). Комедийный боевик. 
США, 1987 г.
3.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+). Комедийный боевик. 
США, 1994 г.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро 
FM». 16+.
19.00 Премьера. «Умом 

Россию никогда...» Кон-
церт Михаила Задорно-
ва. 16+.
20.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+.
21.40 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+.
22.45 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия). 12+.
23.50 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Карлик 
Нос» (Россия) 6+.
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 
_____________________

ТВ-Центр
4.40 «12 СТУЛЬЕВ». Ху-
дожественный фильм.
7.15 «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО». Художе-
ственный фильм (США) 
(12+).
8.50 Новогодний муль-
тпарад.
9.30 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». Художественный 
фильм (12+).
12.30 «ПРИТВОРЩИКИ». 
Художественный фильм 
(12+).
14.10 «Новый Год с до-
ставкой на дом» (12+).
15.05 «ИГРУШКА». 
Художественный фильм 
(Франция) (6+).
16.40 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Художествен-
ный фильм (Франция 
- Италия) (12+).
19.45 Новогоднее кино. 
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
21.30 Новый Год в «При-
юте комедиантов» (12+).
23.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
Художественный фильм 
(16+).
1.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». Художественный 
фильм.
4.15 «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+).

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

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

СНИМУ-СДАМ

Петербургское турагенство СНИМЕТ жилье для 
своих клиентов посуточно в любое время года. 

Обращаться по тел.: +7 978 701-27-01.

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 ПРО-
ДАМ. 

Обращаться по тел. +7 978 002-03-43; 8(36566) 3-44-52.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г.СУДАК!
Обращаем ваше внимание на режим работы 

центрального рынка г. Судака, расположенного по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 19, в новогодние праздничные дни :

 01, 02 января 2017 года – выходные дни, 
остальные дни в обычном режиме.     

Администрация МУП «Судакторг» 
поздравляет всех с наступающим 2017 годом!

Пусть все желания сбудутся, 
а праздничное настроение задержится на целый год!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Ре-

спублика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 
1-2; эл. почта lubovprimak@mail.ru; тел.+7(978)-74-035-81; ква-
лификационный аттестат 82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:081201:175, расположенного 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Меганом, уч. 
105, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Влавацкая И.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2    
23.01.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Гага-
рина, дом 63А, помещение 1-2.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
22.12.2016 г. по 23.01.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:081201:270, местоположение земель-
ного участка Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт 
Меганом, уч. 104

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

Федеральному казенному учреждению здравоохра-
нения «Санаторий «Сокол» МВД России» ТРЕБУЕТСЯ 
медицинская сестра по массажу с соответствующим про-
фессиональным образованием, оплата труда от 18000 
рублей. Наличие медицинского осмотра обязательно.

За дополнительной информацией обращаться по 
тел.: 3-11-86 или по адресу: г. Судак, ул. Приморская, 23 

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННОЕ временное удостоверение офицера 
запаса № 56/2016 , выданное 26.02.2016 г. на имя Зазыбовой 
Виктории Вадимовны, 24.09.1994 года рождения, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании 
КР 36308041 от 25.06.2009 года, на имя Труфанова Андрея 
Олеговича, 19.04.1992 года рождения, считать недействи-
тельным.

С 1 ДЕКАБРЯ начал свою работу военный комиссари-
ат города Судак Республики Крым.

По всем вопросам воинского учета, выдачи  справок, 
удостоверений и т.д., обращайтесь по адресу: г. Судак, 
ул. Мичурина, д.4

Приемные дни: вторник, четверг с 9.00 до 17.00

«Информируем крымчан и бизнес-сообщества о том, 
что оплачивать госпошлину при регистрации ранее воз-
никших прав не надо. Это касается как физических, так 
и юридических лиц, - сообщил глава Госкомитета по го-
сударственной регистрации и кадастру РК Александр 
Спиридонов. - Речь идет о тех объектах недвижимости, 
на которые права были зарегистрированы до перехода 
Республики Крым в состав РФ».

Отметим, сначала крымчан освободили от госпошли-
ны до первого января 2017 года, а после внесения из-
менений в законодательство продлили сроки до начала 
2019 года.

КРЫМЧАН ОСВОБОДИЛИ ОТ ГОСПОШЛИНЫ 
ЗА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ НЕДВИЖИМОСТИ 

ДО ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
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В преддверии новогодних 
праздников полиция Респу-
блики Крым предупреждает 
граждан об опасности отрав-
ления алкогольной продук-
цией, приобретенной в ме-
стах несанкционированной 
торговли, через интернет, 
либо по ценам более низким, 
чем установлено приказами 
Минфина, а также продукци-
ей с маркировкой «Duty free» 
вне специализированных 
для данного вида товаров 
магазинов.

Чтобы обезопасить себя, 
необходимо проявлять бди-
тельность и внимательность 
при покупке алкоголя. Осо-
бенно следует обращать 
внимание на цену. Ориги-
нальные спиртные напитки 
не могут стоить дешево. Не-
обходимо обратить внима-
ние на внешний вид бутылки. 
Колпачок не должен прокру-
чиваться, а содержимое – 
вытекать. Бутылка не должна 
иметь сколов и неровностей. 
Особо тщательно рекомен-
дуется изучать этикетку.

Этикетка должна быть 
ровно наклеена, а нанесен-
ная на нее информация – 
легко читаться. Если текст 
бледен или смазан – это 
еще один повод задуматься 
о происхождении спиртно-
го. То же самое касается и 
акцизной марки. Производи-
тель обязательно указывает 
свой юридический адрес, 
адрес завода, состав напит-
ка и ГОСТ. Также необходимо 
обратить внимание на дату 
розлива – ее на бутылке ста-
вят дважды: на этикетке и на 
колпачке.

На нелегальность про-
исхождения того или иного 
вида алкогольного напитка 
может указывать ряд при-
знаков поддельной акцизной 
марки. Настоящая печатает-
ся на самоклеящейся бумаге 
с усиленным защитным ком-
плексом. В нее впрессована 
голографическая фольга с 
узором и повторяющимися 
изображениями Герба Рос-
сийской Федерации и аб-
бревиатуры «РФ», в бумагу 
введена защитная нить с 
нерегулярным окном. В окне 
просматривается нанесен-
ное на нить изображение в 
виде полосок розового цве-
та. При рассмотрении через 
поляризационный фильтр 
на нити проявляются серо-
синие полоски. Под воздей-
ствием УФ-излучения видно 
изображение в виде аббре-
виатуры «РФ» розового, го-
лубого и желто-оранжевого 
цветов.

Однозначно стоит на-
сторожиться, если акцизная 
марка имеет кривые края, 
при прикосновении к матери-
алу на руках остаются следы 
краски.

МВД по Республике Крым 
настоятельно рекомендует 
обращать внимание на ука-
занные признаки при покуп-
ке алкогольной продукции и 
воздерживаться от приобре-
тения контрафактного алко-
голя.

Также напоминаем граж-
данам о том, что при упо-
треблении алкогольных на-
питков, даже качественных, 
необходимо соблюдать меру.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

ОБ ОПАСНОСТИ
 КОНТРАФАКТНОГО АЛКОГОЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ МВД
«В  ГОСТЯХ У САМОВАРА»

15 ДЕКАБРЯ во всем 
мире любители 

этого бодрящего напитка 
отмечают Международный 
день чая. Накануне празд-
ника  в читальном  зале 
библиотеки им. В. Рыкова 
совместно с советом вете-
ранов (руководитель А.Т 
Васильев) прошло меро-
приятие «В  гостях у само-
вара».

Сотрудники библиотеки 
накрыли столы для своих 
гостей, ветеранов войны и 
труда города Судака. Вкус-
ный пирог был предоставлен 
частным предпринимателем 
Андреем Винниковым. За 

чаепитием гости узнали ин-
тересные факты об истории 
чая, о чайной церемонии, 

вспоминали  пословицы и по-
говорки о чудесном напитке.

Присутствующие познако-

мились с презентацией «Рус-
ское чаепитие на картинах 
художников» и  выставкой 
«Его величество чай». Под 
песню «Чашка чая» началось 
чаепитие. Делились своими 
воспоминаниями о дегуста-
ции  в чайных домах и о том, 
какой был чай в их молодо-
сти.  Интригой мероприятия 
стал неожиданный приход 
Деда Мороза и Снежной Ко-
ролевы. Они поздравили 
присутствующих с наступаю-
щим Новым годом, пожелали 
счастья и крепкого здоровья. 
Все вместе  спели песню о 
зиме. 

Людмила ЗЕЛЕНСКАЯ 

Я ПРОРАБОТАЛА в 
судакском военном 

санатории Министерства 
обороны СССР более 30 лет, 
и часто вспоминаю свой за-
мечательный коллектив.  
Накануне новогодних празд-
ников хочется отдельно 
сказать о каждом, ведь все 
они заслуживают большого 
уважения за свои человече-
ские и профессиональные 
качества.

Нина Ивановна Павлова, 
начальник нашего отделения 
– очень требовательная, прин-
ципиальная, грамотная. Не-
мало она «снимала стружку» 
с нас, но мы ей только благо-
дарны, потому что она стара-

лась для пользы дела, и это 
положительно  сказывалось 
на качестве оздоровления от-
дыхающих, что было отмечено 
и командованием санатория. 

Хорошие организаторы 
Людмила Васильевна Вино-
градова и Галина Алексан-
дровна Черенова сплотили 
коллектив, в котором царили 
взаимопонимание и уважение 
друг к другу. Щепетильные и 
требовательные Мария Се-
меновна Ильяшенко и Лидия 
Николаевна Мещерякова к 
своим сотрудникам относятся 
уважительно, и под их нача-
лом тоже сложился отличный 
коллектив.

Милая Анфиса Петровна 

Голубева – таких добрых и от-
зывчивых людей три-пять из 
миллиона. Много лет она ра-
ботала в санатории, и всегда 
всем придет на помощь, под-
держит, подбодрит.

Антонина Васильевна Ко-
пейкина и Раиса Ивановна 
Геец ответственно относятся 
к своим обязанностям и добры 
ко всем. Очень позитивная, ве-
селая, жизнерадостная Люд-
мила Васильевна Савенок – 
если у кого-то тяжко на душе 
или неважно чувствует себя 
человек, она, как лучик солн-
ца, своей улыбкой и ласковым 
словом поднимет  настроение.

Также хочу отметить за до-
брые отношения в коллективе 

дорогих мне Людмилу Алек-
сеевну Луганскую, Наталью 
Владимировну Аванькину, 
Людмилу Анатольевну Вербу, 
Тамару Петровну Воротило-
ву, Ольгу Ивановну Маркович, 
Галину Васильевну Осипову, 
Людмилу Владимировну Баг-
нюк, Ольгу Борисовну Галич 
и многих других сотрудников, 
с которыми я соприкасаюсь 
в течение 30 с лишним лет. 
Всем им очень признательна 
и желаю праздничного настро-
ения, здоровья и успехов, что-
бы сбылись все их мечты.

А.Ф. ИГНАТЕНКО, 
ветеран труда 

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
С 7 ноября уходящего 

года, в соответствии с Ком-
плексным планом  основных 
мероприятий МЧС по обе-
спечению безопасности лю-
дей на водных объектах в 
зимний период 2016-2017 гг., 
перед началом долгождан-
ных для каждого школьника 
зимних каникул сотрудники 
Судакского участка Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам МЧС 
России по Республике Крым 
провели в школах городско-
го округа Судак занятия по 
безопасному поведению. 
Инспекторы рассказали 

школьникам о правилах по-
ведения на льду, опасностях, 

которые могут подстерегать 
человека на замёрзших во-

доёмах, как правильно ока-
зывать помощь человеку, 
провалившемуся под лёд, 
как спасаться самим, а так-
же показали учебный фильм 
о работе спасателей. После 
лекции, отвечая на вопросы 
учащихся, инспекторы ГИМС 
выразили надежду, что эти 
занятия помогут детям, учи-
телям и родителям избежать 
несчастных случаев на  во-
доёмах в зимний период.

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым»

МВД России по Респу-
блике Крым ежегодно ком-
плектует образовательные 
учреждения МВД России, ко-
торые за счет средств феде-
рального бюджета на основе 
целевого приема готовят 
специалистов для подраз-
делений органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Одновременно с зачисле-
нием на учебу абитуриенты 
становятся курсантами, их 
принимают на службу в ор-
ганы внутренних дел, на них 
распространяются гарантии, 
предусмотренные для со-
трудников органов внутрен-
них дел. Во время обучения 
курсанты находятся на пол-
ном государственном обе-
спечении, им предоставляют 
жилье (место в общежитии), 
обмундирование, питание, 
выплачивают денежное до-
вольствие от 12000 руб., 
которое индексируют и уве-
личивают в зависимости от 
стажа и успехов в обучении.

В соответствии с Законом 
РФ «О воинской обязанности 
и военной службе» на вре-
мя обучения и дальнейшей 
службы в органах внутрен-
них дел курсантам предо-
ставляют отсрочку от призы-
ва на воинскую службу.

По завершении обуче-
ния в образовательном уч-
реждении МВД России вы-
пускникам выдают диплом 
государственного образца 
и присваивают специаль-
ное звание «лейтенант по-
лиции», их направляют в 
распоряжение МВД России 
по Республике Крым для 
прохождения дальнейшей 
службы, как правило, в том 
подразделении, которое на-
правило на обучение.

Алгоритм действий аби-
туриента, желающего по-
ступить в образовательное 
учреждение МВД России на 
очную форму обучения за 
счет средств федерального 
бюджета:

-обратиться в орган вну-
тренних дел по месту жи-
тельства (ОМВД России по г. 
Судаку);

-в отделе по работе с лич-
ным составом ОМВД России 
по г. Судаку написать личное 
заявление;

-пройти по направлению 
комплектующего органа 
предварительное медицин-
ское освидетельствование 
(военно-врачебную экспер-
тизу) и комплексное психо-
диагностическое обследова-
ние;

-в феврале 2017 г. на офи-
циальных сайтах образова-
тельных учреждений МВД 
России в разделе «Абиту-
риенту» либо по телефонам 
приемных комиссий выяс-
нить перечень ЕГЭ, которые 
необходимо сдать для посту-
пления;

-по направлению ком-
плектующего органа явить-
ся на абитуриентские сборы 
(июнь-июль 2017 г.) с ори-
гиналом документа, удо-
стоверяющего личность, и 
оригиналом документа госу-
дарственного образца об об-
разовании;

-предоставить при реги-
страции сведения о резуль-
татах ЕГЭ;

-непосредственно в об-
разовательном учреждении 
пройти окончательное меди-
цинское освидетельствова-
ние, психофизиологическое 
обследование и тестирова-
ние в отношении наличия 
алкогольной, наркотической 
и иной токсической зависи-
мости;

-непосредственно в об-
разовательном учреждении 
сдать дополнительные всту-
пительные испытания: про-
фильный предмет и физиче-
скую подготовку.

По вопросам поступле-
ния  в вузы системы МВД 
России необходимо обра-
щаться в ОМВД России по 
г. Судаку. 

В ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙДУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

ХОЧУ СКАЗАТЬ О ТЕХ, КТО РЯДОМ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

СОТРУДНИКИ ЛЕСНИЧЕСТВ ОЧИСТИЛИ ТЕРРИТОРИЮ, 
ПРИЛЕГАЮЩУЮ К КИЗИЛТАШСКОЙ СВАЛКЕ

20 ДЕКАБРЯ сила-
ми сотрудников 

Судакского лесничества 
и ГКУ РК «Юго-восточное 
объединенное лесниче-
ство» была проведена 
уборка территории, при-
легающей к Кизилташской 
свалке, расположенной по 
дороге в поселок Кизилташ 
(Краснокаменка).

Уборка территории была 
организована накануне 
Крестного хода, который со-
стоится 28 декабря из Кизил-

ташского монастыря в Судак, 
где в этот день планируется 
открыть памятник святому 
Стефану Сурожскому.

Администрация города 
выражает благодарность за 
содействие директорам ГАУ 
РК «Судакское лесоохотни-
чье хозяйство» – Анатолию 
Энзелю и ГКУ РК «Юго-вос-
точное объединенное лесни-
чество» – Александру Колес-
нику.

sudak.rk.gov.ru

Отдел судебных приставов по  г. Судаку УФССП Росии по Республике Крым
 разыскивает должников за уклонение от уплаты алиментов:

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

АЙВАЗОВ АЙДИН МЕЙДАН ОГЛЫ 
23.10.1963 Г.Р.

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
21.12.1975 Г.Р., 

предположительно проживает в г. Судаке

В случае наличия информации, способствующей розыску, просьба сообщить в отдел судебных 
приставов по г. Судаку или по телефону   +7 978 968-84-84.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 декабря

СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, 
ЕПИСКОПА 

ТРИМИФУНТСКОГО,
 ЧУДОТВОРЦА

Святитель Спиридон 
Тримифунтский родился 
в конце III века на острове 
Кипр. Известно, что он был 
пастухом, имел жену и де-
тей. Все свои средства от-
давал на нужды ближних и 
странников, за это Господь 
вознаградил его даром чу-
дотворения: он исцелял 
неизлечимо больных и из-
гонял бесов. В сане еписко-
па святитель не изменил 
своего образа жизни, со-
единив пастырское служе-
ние с делами милосердия. 
Святитель Спиридон в 325 
году принимал участие в 
деяниях I Вселенского Со-
бора, вступил в состязание 
с греческим философом, 
защищавшим ариеву ересь. 
Простая речь святителя 
Спиридона показала всем 
немощь человеческой му-
дрости перед Премудро-
стью Божией. На том же Со-
боре святитель Спиридон 
явил против ариан нагляд-
ное доказательство Един-
ства во Святой Троице. Он 
взял в руки кирпич и стис-
нул его: мгновенно вышел 
из него вверх огонь, вода 
потекла вниз, а глина оста-
лась в руках чудотворца. 
«Се три стихии, а плинфа 
(кирпич) одна,— сказал тог-
да святитель Спиридон,— 
так и в Пресвятой Троице 
— Три Лица, а Божество 
Едино».

Святитель с большой 
любовью заботился о своей 
пастве. По его молитве за-
суха сменялась обильным 
животворящим дождем, а 
непрерывные дожди — вё-
дром, исцелялись больные, 
изгонялись демоны. У свя-
того был обычай из собран-
ного урожая одну часть раз-
давать бедным, а другую 
отдавать нуждающимся в 
долг. Сам он лично ничего 
не давал, а просто показы-
вал вход в кладовую, где 
каждый мог взять, сколько 
нужно, и потом возвратить 
таким же образом, без про-
верки и отчета. По слову 
святителя пробуждались 
мертвые, укрощались сти-
хии, сокрушались идолы. 
В праведности и святости 
прожил святой Спиридон 
земную жизнь и в молитве 
предал душу свою Господу 
(ок. 348 года). В истории 
Церкви святитель Спи-
ридон почитается вместе 
со святителем Николаем, 
архиепископом Мирликий-
ским. Мощи его покоятся на 
острове Корфу в церкви его 
имени (кроме десной руки, 
которая в Риме).

28 декабря
АРХИЕПИСКОПА 

ВЕРЕЙСКОГО ИЛАРИОНА
Одним из видных дея-

телей Русской Церкви 20-х 
годов был архиепископ Ве-
рейский Иларион (в миру 
Владимир Алексеевич Тро-
ицкий), выдающийся бого-
слов и талантливейший 
человек. Сердце его горит 
горячим желанием служить 
Богу в иноческом чине. 28 
марта в скиту Параклит 
Троице-Сергиевой лавры 
он принимает монашество 
с именем Илариона (в честь 
преподобномученика Ила-
риона Нового), а примерно 
через два месяца, 2 июня, 
рукополагается во иеромо-
наха. 5 июля того же года 
отец Иларион был возве-
ден в сан архимандрита. В 
мае 1913 года он был назна-
чен инспектором Москов-
ской Духовной академии, а 
в декабре его утверждают в 
звании экстраординарного 
профессора по Священно-
му Писанию Нового Завета.

После прихода к власти 
большевики  начали гоне-
ние на Церковь, и в мар-
те 1919 года архимандрит 
Иларион был арестован. 
Первое тюремное заклю-
чение продолжалось три 
месяца. 25 (12) мая 1920 
года архимандрит Илла-
рион был хиротонисан во 

епископа Верейского, ви-
кария Московской епархии. 
Епископское служение его 
было крестным путем. Не 
прошло и двух лет, как он 
оказался в ссылке в Архан-
гельске. Целый год епископ 
Иларион был в стороне от 
церковной жизни. Сразу 
же после возвращения из 
ссылки Патриарх возводит 
его в сан архиепископа. 
Святейший Патриарх Тихон 
приблизил его к себе и вме-
сте с архиепископом Сера-
фимом (Александровым) 
сделал своим ближайшим 
советником. Церковная 
деятельность его расширя-
ется. Он ведет серьезные 
переговоры с Тучковым 
(уполномоченным ОГПУ 
по церковным делам) о 
необходимости устроить 
жизнь Русской Православ-
ной Церкви в условиях 
Советского государства 
на основе канонического 
права, занимается восста-
новлением церковной ор-
ганизации, составляет ряд 
патриарших посланий. Для 
обновленцев он становит-
ся грозой, в их глазах он 
неотделим от Святейше-
го Патриарха Тихона. Об-
новленческие заправилы 
чувствовали, что архиепи-
скоп Иларион мешает им, 
и потому употребили все 
усилия, чтобы лишить его 
свободы. В декабре 1923 
года архиепископ Иларион 
был приговорен к трем го-
дам заключении. Этапом он 
был доставлен в Кемский 
лагерь, а затем на Соловки. 
Когда архиепископ увидел 
весь ужас барачной обста-
новки и лагерную пищу, то 
сказал: «Отсюда живыми 
мы не выйдем».

В декабре 1929 года ар-
хиепископа Илариона от-
правляют на поселение в 
Среднюю Азию сроком на 
три года, этапом, от одной 
тюрьмы до другой. По до-
роге его обокрали, и в Ле-
нинград он прибыл в руби-
ще, кишащем паразитами, и 
уже больным. Из тюремной 
больницы, куда его поме-
стили, он писал: «Я тяжело 
болен сыпным тифом, лежу 
в тюремной больнице, за-
разился, должно быть, в до-
роге; в субботу, 28 декабря, 
решается моя участь (кри-
зис болезни), вряд ли пере-
несу». В больнице ему за-
явили, что его надо обрить, 
на что Преосвященный от-
ветил: «Делайте теперь со 
мной, что хотите». В бреду 
он говорил: «Вот теперь-то 
я совсем свободен, никто 
меня не возьмет». 28(15) 
декабря, за несколько ми-
нут до кончины, к нему по-
дошел врач и сказал, что 
кризис миновал и что он мо-
жет поправиться. Архиепи-
скоп Иларион едва слышно 
прошептал: «Как хорошо! 
Теперь мы далеки от...» И с 
этими словами исповедник 
Христов скончался. Митро-
полит Серафим (Чичагов) 
добился разрешения взять 
тело для погребения. В 
больницу поставили белое 
архиерейское облачение и 
белую митру. Похоронили 
его на кладбище Новодеви-
чьего монастыря, недалеко 
от могил родственников 
архиепископа, а впослед-
ствии Патриарха Алексия.

СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА 
СУРОЖСКОГО 

ИСПОВЕДНИКА
Святитель Стефан ис-

поведник, архиепископ 
Сурожский, был родом из 
Каппадокии, обучался в 
Константинополе. Постриг-
шись в монахи, удалился 
в пустыню, где провел в 
подвигах 30 лет. Патриарх 
Герман, по особому от-
кровению, рукоположил 
его во епископа г. Сурожа 
(ныне г. Судак). При иконо-
борце Льве III Исавре (716 
- 741) претерпел мучения 
и заключение в темницу в 
Константинополе, откуда 
вышел после смерти им-
ператора. Уже в глубокой 
старости он снова вернулся 
к своей пастве в Сурож, где 
и скончался.

СОБОР КРЫМСКИХ 
СВЯТЫХ

СВЯТИТЕЛЬ СТЕФАН

Начиная с VI века по-
бережье Крымского 

полуострова от Херсона 
(средневековое название 
Херсонеса) до Боспора 
(Керчь) оказалось под вла-
стью православной Визан-
тии.

В 682 году в Каппадокии в 
благочестивой семье родил-
ся младенец Стефан – буду-
щий просветитель Судака. С 
юности он отличался крото-
стью, смирением и усердием 
в учебе. Своими способно-
стями Стефан удивлял учи-
телей.

В 18-летнем возрасте он 
отправился в Константино-
поль, где получил блестящее 
философское образование 
и был замечен самим царе-
градским патриархом.

В 33 года Стефана рукопо-
лагают в священный сан диа-
кона, а затем и во священни-
ка. Какое-то время он живет 
у византийских пустынников, 
учась аскетизму и перенимая 
мудрости. Вероятно, там же 
он принимает монашество.

Когда в Крыму, в Сугдее, 
умер епископ (около 717 
года), граждане города про-
сили у патриарха Германа но-
вого пастыря, притом такого, 
который мог бы справиться с 
различными кривотолками и 
ересями. Выбор патриарха 
пал на отца Стефана, кото-
рому исполнилось 35 лет. В 
воскресный день он посвя-
тил его в епископы и отпра-
вил в Сугдейскую епархию.

Прибыв в Сугдею, свя-
титель Стефан примером 
своей жизни и проповедью 
достиг больших успехов – в 
течение пяти лет жители го-
рода и его окрестностей при-
няли христианство.

В VIII веке при императоре 
Льве III (717-741) в Византии 
возникло движение иконо-
борцев, отрицавших почита-
ние святых икон. Император-
ская власть пыталась таким 
образом подчинить себе 
Церковь и присвоить цер-
ковные ценности. Патриарха 
Германа, который усматри-
вал в иконоборчестве злей-
шую ересь, отрицавшую 
всякую видимую связь с по-
тусторонним миром и раз-
рывавшую единство между 
Церковью небесной и зем-
ной, император вынудил от-
казаться от патриаршества.

В 730 году Лев III издал пер-
вый эдикт против икон. По всем 
епархиям империи отправили 
указы о прекращении почита-
ния святых икон. Прибыли по-
слы с указом и в Сугдею.

Когда императорские по-
сланники потребовали от-
казаться от почитания икон, 
святой Стефан заявил: «Не 
будет этого, не позволю на-
роду моему отступить от за-
кона Христова». На другой 
день святитель вместе с по-
слами отправился в Констан-
тинополь.

Император Лев III при-
нял Сугдейского епископа и 
попытался убедить его от-
казаться от почитания икон. 
Но святой Стефан отвечал: 
«Если ты меня и сожжешь, и 
на части рассечешь, или еще 
каким-нибудь образом заму-
чаешь, все претерплю за ико-
ны и крест Господень». Затем 
святитель назвал царя слу-
гой антихриста и предсказал 
ему скорую смерть за дела 
его. Разгневанный импера-
тор стал бить святого желез-
ной перчаткой по лицу… По-
сле сугдейского исповедника 
долго били, затем вытащили 
за волосы во двор, привяза-
ли к хвосту лошади и прово-
локли в темницу. В тюрьме 
епископ Стефан встретил 
много знакомых лиц, остав-
шихся так же, как и он, пре-
данными Христу. Вид их 
был ужасен: «У одних были 
отсечены носы, у других – 
выколоты глаза, у третьих – 
отрезаны руки, у четвертых – 
вынуты сухожилия». Святой 
Стефан ободрял узников, 
говоря, что скоро их мучения 
кончатся. Так и случилось: 
царь-мучитель умер.

После смерти Льва III на 
престол вступил его сын 
Константин Копроним. Его 
супруга Ирина родом была 
из Керчи, поэтому много слы-
шала о добродетелях свято-
го Стефана. Она упросила 
венценосного супруга выпу-
стить Сугдейского епископа и 
других заключенных. Более 
того, настояла на том, чтобы 
их новорожденного сына кре-
стил именно святой Стефан. 
Император согласился и по-
сле крещения, с почестями и 
наградами, отпустил святи-
теля в Сугдею.

Древние манускрипты 
говорят о том, что святой 
Стефан был очень добр, ми-
лостив к бедным, с радостью 
принимал любого странника, 
чем мог, помогал сиротам и 
вдовам. Кроме того, был про-
видцем, часто предсказывал 
события.

До недавнего времени о 
судакской жизни святителя 
Стефана после его возвра-
щения из Константинополя 
ничего не было известно. Не-

которые подробности открыл 
древний армянский пере-
вод жития святого Стефана, 
свидетельствующий вместе 
с тем, что многие средневе-
ковые армяне Восточного 
Крыма исповедовали право-
славие.

Таких армян звали ца-
тами. Среди них были как 
представители княжеских 
семей, которым нередко при-
надлежность к греко-право-
славию была необходима 
для получения подобающих 
должностей и званий, так и 
простонародья. Например, в 
1306 году в Судаке умерла 
православная женщина Ер-
нича, жена Самата армяни-
на, а в 1242 году в Синаксаре 
появилась заметка о право-
славном армянине Давиде, 
сыне Сумбата.

В те времена в Керчи жил 
царь Вихор. Однажды он вы-
звал к себе судакского князя 
Георга Тархана. Царский вы-
зов встревожил князя, и со 
своими опасениями он обра-
тился к святителю Стефану.

-Не бойся, сынок, – ска-
зал святой, – к добру суть 
вызов этот; зовет тебя, что-
бы по мирскому определе-
нию женить на женщине; но 
ты не соединишься с женой 
три года, а через три года 
придешь и построишь цер-
ковь во имя Святой Троицы, 
соединишься с женой, впо-
следствии возвеличишься и 
прославленным станешь.

В дальнейшем все так и 
произошло.

Однажды, по многочис-
ленным просьбам жителей 
Сугдеи, святой Стефан ре-
шил рукоположить во свя-
щенника некоего диакона, 
прослывшего благочестием 
и добродетелью. Но послед-
ний не соглашался, опасаясь 
ответственности, ложащей-
ся на пастырские плечи. Три 
раза звал святитель диакона 
к себе, но тот отказывался, 
говоря, что пастухом стать 
легко, но сохранить и взра-
стить овец трудно. И дошло 
до того, что не пришел тот 
диакон служить на Пасху, 
думая, что позабудет о нем 
епископ. А святой Стефан не 
только не забыл, но послал к 
ослушнику своих первых по-
мощников. Однако и это ока-
залось тщетно. Тогда бла-
женный Стефан решил идти 
к нему сам. Издалека увидел 
смиренного владыку непо-
корный диакон. Как блудный 
сын, припал он к ногам святи-
теля, рыдая и прося отпуще-
ния грехов.

-Сын мой, – сказал святой, 
гладя по голове молодого ди-
акона, – все виды добродете-
ли в совершенстве имеешь, 
итак, не ослушайся слов 
моих; Адам не внял словам 
Создателя и смерть унасле-
довал.

Затем святой попросил 
воды, чтобы умыть руки. Диа-
кон принес. Епископ прочи-
тал молитву и перекрестил 
воду. Когда же молодой че-
ловек начал поливать на 
руки владыке – изумился,  
вода застыла в кувшине!

-Видишь, даже жидкая 
вода, что бездушна и нераз-
умна, покоряется епископ-
скому слову. Сыне, внимай 
назиданиям моим, чтобы не 
понести наказания, которое 
понесли непокорный Корей 
и Дафан (Книга Чисел. 16, 
5-27).

-Покоряюсь повелениям 
твоим до смерти, – сказал 
диакон и вновь преклонил 
колени.

В ближайшее воскресе-
нье его рукоположили во свя-
щенника. В то время святому 
Стефану было около семи-
десяти лет.

Наступил 754 год. Пред-
видя скорую кончину, сугдей-
ский святитель собрал свя-
щенников, князей, иноков и 
всех христиан. Благословив 
их, святой сказал: «Дети мои, 

время мое близко. Иду к Тому, 
Которого вожделел с детства 
моего». После обнял каждого 
и тихо почил. Случилось это 
в воскресенье 15 декабря, в 
день памяти священномуче-
ника Елевферия, на 72-м году 
жизни святого Стефана.

Сразу после смерти ар-
хиепископ Стефан просла-
вился даром чудотворения. 
Один житель города, именем 
Ефрем, слепой от рождения, 
которого святой при жиз-
ни оделял пищей, питьем и 
одеждой, услышав о смерти 
своего благодетеля, вос-
кликнул: «Кто теперь мне по-
может? Ведите меня к святи-
телю, я хочу поцеловать ноги 
его». Когда слепого привели, 
он долго рыдал возле тела 
Стефана. И произошло чудо 
– Ефрем прозрел.

В другой раз святитель 
помог благочестивой цари-
це Анне. Она отправилась 
из Херсонеса в Керчь и по 
дороге сильно заболела. На-
слышанная о чудесах святого 
Стефана, она молила Бога и 
Его угодника об избавлении 
от болей. Во время молитвы 
царице явился архиепископ 
Стефан, говоря: «Не стра-
шись, завтра в это время 
будешь исцелена от болез-
ни своей моим заступниче-
ством». На следующий день 
болезни как не бывало. Ца-
рица Анна в благодарность 
послала дары сугдейской 
церкви – царские облачения в 
алтарь и много всего другого.

Святителя Стефана по-
гребли в сугдейском храме 
святой Софии. Но в дальней-
шем, в связи с частыми на-
бегами кочевников и осквер-
нениями ими православных 
святынь, мощи были сокрыты 
верующими. Где они находят-
ся сегодня, известно одному 
Богу…

Через несколько лет после 
смерти Стефана пришла в 
Сугдею великая рать русская 
из Новгорода во главе с кня-
зем Бравлином. Князь про-
шел побережьем Крыма от 
Корсуни (Херсонеса) до Кер-
чи и осадил Сугдею. На один-
надцатый день ворвался в го-
род и, разбив двери, вошел в 
храм святой Софии. Когда он 
намеревался схватить дра-
гоценный покров и золотую 
утварь, украшавшие раку с 
мощами святителя Стефана, 
его внезапно сковал паралич. 
Тогда он приказал вернуть 
все похищенное от Корсуня 
до Керчи, но остался в преж-
нем положении. Святой Сте-
фан предстал перед ним в 
видении и произнес: «Если не 
крестишься в церкви моей, то 
не выйдешь отсюда».

Епископ Филарет, преем-
ник святого Стефана, с мест-
ным духовенством крестил 
князя, а затем и его бояр. 
Бравлин почувствовал облег-
чение, но полное исцеление 
получил только после того, 
как дал обет освободить всех 
захваченных в Крыму плен-
ных. Внеся богатые пожерт-
вования на храм и почтив 
своим приветом местное на-
селение, Бравлин удалился 
из Сугдеи…

Недавно опубликованный 
древний армянский перевод 
жития святого Стефана также 
подтверждает факт креще-
ния русского князя Бравлина 
в Сугдее. Существуют дока-
зательства, что крещение в 
Суроже оставило свой след 
в истории нашего Отече-
ства. Известно, что еще до 
крещения Руси в Новгороде 
существовала христианская 
община и церковь Преоб-
ражения Господня. А значит, 
имеются основания относить 
начало христианизации Руси 
уже к концу VIII – первой трети 
IХ столетия.

Протоиерей 
Валентин РОМУШИН      

Скоро в нашем древнем городе появится новая достопримечательность – 
памятник архиепископу святителю Стефану Сурожскому (682-754). В связи 

с этим публикуем (с незначительными сокращениями) отрывок из книги судак-
ского автора, протоиерея Валентина Ромушина «Судак православный» (Сим-
ферополь, 2007), рассказывающий о небесном покровителе нашего города.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Используйте эту неделю для получения новой инфор-

мации и знаний. Обращайте пристальное внимание на то, 
что происходит вокруг вас. Сосредоточенность на себе 
помешает вам заметить перемены.         

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Направьте ваши силы на сохранение стабильности 

семейного положения, берегите свою репутацию. Не от-
казывайтесь от возможностей профессионального роста.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
В начале недели можно будет порадоваться видимо-

му успеху и строить вполне радужные планы на ближай-
шие праздники. Только не забывайте, сколь бы благопри-
ятно ни складывались ваши дела, надеяться вам можно 
исключительно на собственные силы.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя неуверен-

ность и страхи, которые могут оказаться помехами для 
движения вперед. В понедельник полезно четкое сплани-
ровать, что вы должны успеть закончить, чтобы спокойно 
встретить Новый год.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
На этой неделе будут удачными поездки и контакты, 

особенно - командировки за границу или общение с ино-
странцами. Такое положение дел укрепит ваш авторитет и 
повысит самооценку.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Вы будете слишком стараться, чтобы угодить окружаю-

щим людям, но это не помешает им подвергнуть критике 
ваши поступки и идеи. Не печальтесь, середина недели 
- прекрасный момент для тех, кто честолюбив и хочет про-
явить себя на работе с лучшей стороны.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
В понедельник вам желательно следить за своими вы-

сказываниями, иначе появится риск попасть в неловкое 
положение. Во вторник и четверг вам может понадобиться 
помощь друзей и коллег, иначе вам будет сложно спра-
виться с большим объемом работы. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
На этой неделе желательно придерживаться ранее 

выработанной стратегии, очень скоро она принесет вам 
успех, даже если на пути и встречаются помехи. Пред-
новогодний корпоратив докажет, что в вашем коллетиве 
сложились теплые и дружеские отношениям с коллегами 
и начальством. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Наступающая неделя - замечательное время для вы-

полнения дополнительной работы, за нее быстро и хоро-
шо заплатят. Самое время использовать свою деловую 
хватку, подкрепив действия информированностью и на-
дежными связями. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
На этой неделе вам потребуется умение концентри-

роваться на работе и не обращать внимания на внешние 
раздражители. В среду возможны неожиданности, нужно 
будет быстро и адекватно реагировать на происходящее. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Пора отвлечься от забот и подумать, что вам нужно 

сделать для предстоящей встречи Нового года. Самое 
время подготовиться к празднику, доделать старые дела, 
привести в порядок мысли. Во вторник может поступить 
информация, которая имеет шанс серьезно повлиять на 
вашу карьеру.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Для работы и творчества вам необходимо почувство-

вать себя свободными, ограничения сковывают вас. Вам 
сейчас необходима независимость во всем: и в мыслях, 
и в делах, и в действиях, а самое главное - в решениях. 

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 26 декабря +30

пасмурно

вторник
 27 декабря +50

облачно

среда
 28 декабря +10 малооблачно, 

небольшой снег

четверг
 29 декабря +30 пасмурно, 

небольшой дождь

пятница
 30 декабря +10

ясно

суббота
 31 декабря 00 малооблачно, 

небольшой снег

воскресенье
 1 января 00 малооблачно, 

небольшой снег

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

СЕМЕЙНЫЙ ТУРНИР

В ШАХМАТНОМ клубе 
школы-гимназии №1 

состоялся традиционный 
турнир среди семейных 
команд. В упорной борьбе 
первое место заняли Семен 
и Антон Бельские, которые 
лишь в дополнительном по-
единке оказались сильнее ко-
манды в составе Владислава 
Евдокимова и его папы Олега 

Владимировича. Так как сразу 
четыре команды набрали оди-
наковое количество очков, за 
бронзовые медали пришлось 
проводить отдельный турнир. 
По его итогам третье место 
заняли Гульназ Ибрагимова и 
ее папа Абдухалим Османо-
вич, опередившие семейные 
команды Плескунов, Бондаре-
вых и Иноземцевых.

Этот турнир имел не толь-
ко спортивное, но, что не ме-
нее важно, и воспитательное 
значение, поскольку занятия 
родителей с детьми каким-
нибудь общим делом, к при-
меру, таким полезным и ув-
лекательным, как шахматы, 
укрепляет семью.

На закрытии соревнова-
ния его победителям были 
вручены кубки и грамоты 
МБУ «Спорт для всех»

Кроме этого состязания, 
были проведены чемпиона-
ты Судака по «быстрым» и 
«молниеносным» шахматам. 
В первом из них чемпионом 
стал учащийся школы-гимна-
зии №1 Тимур Шагиахметов. 
На втором и третьем местах, 
соответственно, Илья и Иван 
Бельские. В «молниеносных» 
шахматах первое место за-
нял Илья Бельский, серебро 
– у ученика 11 класса школы-
гимназии №1 Мустафы Ах-

темова, бронза – у ветерана 
судакских шахмат Василия 
Базавляка. Среди предста-
вительниц прекрасного пола 
лучший результат – у учени-
цы 5 класса школы-гимназии 
№1 Гульназ Ибрагимовой.

От имени любителей шах-
мат, проживающих в нашем 
округе, и родителей воспи-
танников судакской спор-
тшколы хочу выразить слова 
признательности директо-
рам МБУ «Спорт для всех» – 
А.В.Лисичному и МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» – Ю.В. Халявке за 
обеспечение участников со-
ревнований современным 
качественным инвентарем 
(шахматными часами) и по-
стоянную поддержку одного 
из самых массовых и попу-
лярных в мире видов спорта.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, 

тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ВТОРАЯ – СНОВА ЛИДЕР
В РАМКАХ Всерос-

сийского проекта 
«Школьная лига – баскет-
бол» в Судаке прошел 
муниципальный этап пер-
венства по баскетболу 
«ЛОКО-БАСКЕТ» – школь-
ная лига». Сборные школ 
округа в серии игр опреде-
ляли сильнейшую команду, 
которая будет представ-
лять Судак на республи-
канском этапе первенства.

Уверенно одержав побе-
ды над всеми соперниками, 
снова (второй год подряд) 
лидировала сборная СОШ 
№2 (тренер М.В. Гущин). На 
втором месте – команда шко-
лы-гимназии №1, на третьем 
– Дачновской СОШ.

Отмечено качественное 
выполнение своих функ-
ций главным судьей сорев-

нований, преподавателем 
Морской СОШ М.Г. Чубом. 

Следует отметить, что бла-
годаря его и М.В. Гущина 
организационным хлопотам 
Федерация баскетбола Кры-
ма приняла решение про-
вести республиканский этап 
первенства в Судаке на базе 
СОШ №2. Опыт в достиже-
нии призовых результатов 
на этом уровне у судакчан 
уже имеется – в аналогичном 
прошлогоднем турнире они 
завоевали серебро. Игры ре-
спубликанского этапа запла-
нированы на февраль-март 
1917-го.

Т.А. ДЕРУСОВА, 
ведущий специалист 

сектора по организационно-
методической работе 

отдела образования  

КОЛЛЕКЦИЯ КУБКОВ СК «МАСТЕР-КРОСС»

НЕЛЕГКИМ для гонщи-
ков нашего клуба вы-

дался сезон, проведенный 
Федерацией мотокросса 
Крыма в г. Симферополе, 
Севастополе, Керчи, Фео-
досии, Армянске, пос. Со-
ветском, Черноморском и 
Скворцово. Были трудности 

с финансированием, достав-
кой мототехники к местам со-
ревнований. Тем не менее, 
судакские мотокроссмены 
Сергей Спичак, Виталий За-
харов, Сергей Репринцев, 
Даниил Свириденко, Андрей 
и Дмитрий Гречкины, Сергей 
Пархоменко, династия Нови-

ковых (Сергей, Владислав и 
автор этих строк), защищая 
спортивную честь нашего 
округа, выступали достойно. 
Молодежь демонстрирова-
ла прекрасную технику во-
ждения и преодоления пре-
пятствий, да и ветераны не 
подвели. 

17 декабря в Симферо-
поле прошла церемония на-
граждения чемпионов и об-
ладателей призовых кубков 
Крыма, завоеванных в серии 
соревнований. В числе про-
чих чествовали Даниила 
Свириденко (третьи места в 
чемпионате, Кубке и первен-
стве Федерации автомото-
спорта Крыма, в классе «65 
куб. см»), Владислава Нови-
кова (вторые места в чемпи-
онате Крыма и первенстве 
ФАМСК, победа в Кубке Кры-
ма, в классе «85 куб. см»), 
Сергея Пархоменко (третье 

место в первенстве ФАМСК, 
в классе «ветеран-3»), Сер-
гея Спичака (победа в пер-
венстве РО ДОСААФ, в 
классе «ветеран-1»), Сергея 
Репринцева (третье место 
в первенстве РО ДОСААФ, 
в классе «ветеран-1») и ав-
тора этой заметки (победа в 
первенстве ФАМСК, в классе 
«ветеран-3»). Общий итог СК 
«Мастер-кросс» – три золо-
тых кубка, два серебряных 
и пять бронзовых. Кроме 
кубков, чемпионы и призеры 
были награждены диплома-
ми, медалями и ценными по-
дарками.

Коллектив СК «Мастер-
кросс» выражает благодар-
ность главе администрации 
г. Судака В.Н. Серову за ока-
занную помощь.

В. НОВИКОВ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ СЕМЬЯ…»
15 ДЕКАБРЯ в 4 клас-

се МБОУ «Ново-
светский УВК детский сад 
– начальная школа «Исток» 
городского округа Судак 
прошло родительское со-
брание, посвященное во-
просам взаимоотношений 
детей и родителей «Хоро-
шо, что есть семья, кото-
рая от бед всегда хранит 
меня!»

Цели и задачи меропри-
ятия: формирование нрав-
ственной культуры детей и 
родителей, раскрытие важ-
ности семьи для становления 
человека, способствование 
сближению и взаимопони-
манию между родителями и 
детьми, воспитание чувства 
уважения к своим родителям 
и гордости за своих детей. 

Директор О.В. Галянт от-
метила совместную работу 
детей и родителей, по ре-
зультатам которой активные 
участники  республиканских 
конкурсов и интернет-порта-

ла «ЯКласс» получили ди-
пломы от отдела образова-
ния администрации г. Судака 
и грамоты от вышеназванно-
го сайта. 

Классный руководитель 
А.Ф. Курочка творчески по-
дошла к организации роди-
тельского собрания. Меро-
приятие прошло в форме 
праздника взрослых и детей. 
У всех участников была воз-
можность обсудить свои про-

блемы, задать вопросы по 
теме «Дружба – семья». 

Взрослые и дети приняли 
участие в конкурсе «Народ-
ная мудрость», в котором не-
обходимо было продолжить 
пословицу или поговорку о 
том, насколько похожи роди-
тели и дети, как следует от-
носиться к родителям. В ходе 
собрания подготовленные 
ученики в роли журналистов 
задавали вопросы  родите-

лям. Не только разговор со-
стоялся – нашлось время 
для игр, шуток, весёлых ча-
стушек. 

Педагог-психолог А.А. 
Алексеенко показала роди-
телям социальные видеоро-
лики о семье, взаимоотно-
шениях детей и родителей, 
а также подготовила виде-
ообращение от детей о том, 
какими они видят своих ро-
дителей. 

В завершение меропри-
ятия детьми и родителями 
были зачитаны памятки-по-
желания о семье и ее цен-
ностях. Родители исполнили 
песню «Родительский дом».

Нетрадиционные формы 
работы с родителями все 
чаще используются педаго-
гами комплекса.
Материал предоставлен 

администрацией МБОУ 
«Новосветский УВК 

детский сад – начальная 
школа «Исток» 

городского округа Судак 
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«ЧУДЕСНЫЙ ВЕЧЕР НИКОЛАЯ»

ТАК называлась праздничная концертная програм-
ма, организованная в День святого Николая в го-

родском Доме культуры.
Маленькие судакчане вместе с родителями и бабушка-

ми пришли на встречу, обещавшую им начало волшебной 
зимней сказки. И уже на входе их встречали необычные 
персонажи – высоченные куклы-зверята, угощавшие детей 
конфетами.

А потом на сцене появился добрый Ангел (ведущая 
праздника Олеся Полищук), рассказавший детям о добром 
и милосердном святом - Николае Чудотворце.

Волшебное путешествие в сказку продолжилось благо-

даря маленьким ар-
тистам: Карине Сырко 
и другим воздушным 
грациям из образцо-
вого ансамбля «Си-
няя птица» (руково-
дитель А. Полищук), 
озорным поварятам и 
«карамелькам» из ан-
самбля «Звездочки» 
(руководитель Т. Тем-
ляковская, ЦДЮТ), 
солисткам вокальной 
студии «Улыбка» Ка-
рине Гордаш, Жене 
Фицко, Оле и Насте 
Горщук (руководитель 
В. Мешкова), малень-
кой Лизе Бельской и 
Полине Гржинку из 
ансамбля  Music band 
(руководитель М. Се-
мова, ЦДЮТ), солисту 
Аблякиму Расилову 
вместе с «группой 
поддержки»  из   ан-
самбля песни и танца «Мелевше» (руководитель Л. Чабано-
ва), задорному трио в составе Нади Вилковой, Ильи Климо-
ва и Оли Марущенко из коллектива «Эдельвейс» - спутника 
народного ансамбля украинской песни «Смерiчка» (руково-
дитель С. Мысив). 

Маленькие зрители увлеченно следили за происходящим 
на сцене, дружно отвечали на вопросы ведущей и радостно 
встретили появление самого святого Николая – в его роли 
выступил актер народного театра «Апарте» ГДК Александр 
Максимюк. А еще они безоговорочно поверили в то, что их 
сокровенные желания, добрые и чистые,  загаданные сегод-
ня в этом зале, обязательно сбудутся, ведь святой Николай 
помогает всем, кто верит в чудо.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото Ю. КОНОВЧЕНКО

ВОЛШЕБНИК ДЛЯ ВСЕХ

ДЕНЬ Святого Николая – это время чудес и подар-
ков. Каждый из нас 19 декабря заглядывает под 

подушку в надежде найти приятный сюрприз. Вот и в 
свой день ангела небольшой подарок получил ветеран 
войны Радега Николай Ерофеевич. С пожеланиями до-
бра, благополучия и здоровья его  посетили сотруд-
ники центра социального обслуживания. А все гости 
отделения дневного пребывания получили хоть и ма-
ленькие, но такие приятные сюрпризы.

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО,
  зав.отделением дневного пребывания

ГБУ РК «ЦСО г.Судака»

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ
ДЕНЬ святого Николая – любимый праздник детей. 

В этот день, 19 декабря, они ожидают от Николая 
Угодника чуда. «Если ты был добрым – найдешь под по-
душкой или в сапожке подарок, а если нет – получай ре-
мешок!» - гласит народная мудрость.  

В МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеобразова-
тельная школа» городского округа Судак в День святого 
Николая были организованы театрализованное представ-
ление «Зимняя сказка» и выставка детских рисунков «Пода-
рок святому Николаю». Обучающиеся школы с 1 по 7 класс 
приняли самое активное участие в празднике. 

Артисты для театрализованного представления были 
приглашены из 3-7 классов. Дети из начальной школы от 
ведущих мероприятия узнали о жизни святого Николая, о 
его добрых делах и поступках, о помощи всем людям, об-
ращающимся к нему. Далее вниманию зрителей артисты 
представили сценку, в ходе которой можно было убедиться 
в том, что нужно творить только добро в своей жизни, и оно 
всегда награждается. В конце праздника дети получили го-
стинцы от святого Николая.

Нравственно-духовные ценности должны воспитывать-
ся с самого детства и всячески поддерживаться взрослыми, 

и тогда в жизни, как в сказке, добро всегда победит зло.

Д.В. ПАНОВА, учитель начальной школы и ОРКСЭ 
Фото: Е.С. СЕНЕЧКИНА, М. ПАНОВА

СУДАКСКИХ ДЕТЕЙ 
УГОЩАЛИ СЛАДОСТЯМИ

РАНО утром 19 декабря ребятишки, идущие с роди-
телями в детский сад или школу, получили при-

ятные сладкие подарки.  С половины восьмого утра  на 
улице их встречали Дед Мороз и Снегурочка. Сказоч-
ные персонажи поздравляли детей и взрослых с Днем 
святого Николая и дарили сладкие подарки - конфеты. 
Взрослые и дети с удовольствием принимали угоще-
ние и фотографировались с новогодними героями.

 Эта добрая праздничная акция, посвященная одному 
из самых светлых и радостных христианских праздников, 
была организована силами городской администрации и 
предпринимателей Судака. А в роли сказочных персона-
жей выступили артисты из судакского арт-агентства «Кре-
атив».

 Святой Николай - один из самых почитаемых христи-
анских святых. День, посвященный ему, перекликается с 
приближающимся Рождеством и Новым годом. В этот день 
принято дарить подарки и сладости.

sudak.rk.gov.ru

ПРИГЛАСИЛИ В СКАЗКУ
Один из  самых  любимых  праздников детей - День 

святого Николая. День почитания Николая Чудот-
ворца – один из самых светлых, добрых праздников  
в году.  К этому дню  дети и родители готовились за-
ранее: оформляли зал, украшали елочку, шили костю-
мы (огромная благодарность Татьяне Александровне 
Красько), учили стихи, новые песни и танцы.

17  декабря  для участников самодеятельности   села 
Междуречье и родителей   состоялся открытый  урок - 
утренник «Надо верить в чудеса».  В нашем  селе  для  детей 
школьного и дошкольного возраста организованы занятия  
«Танцуем играя». Главная  цель – эмоциональное развитие 
детей, воспитание у них навыков общения с взрослыми и 
сверстниками, обогащение их разнообразными  радостны-
ми впечатлениями.  Место встречи с детьми - бывшая  кон-
тора филиала «Морское»: это и творческая мастерская, и 
репетиционный зал, и импровизированная сцена для  спек-
таклей, концертов, праздников.

Николай Чудотворец  покровительствует всем детям. 
Ребята ждут этот праздник с нетерпением. Поздравили 
юных артистов и вручили подарки  депутат городского со-
вета  в селах Морское, Междуречье, Громовка,  Ворон С.А. 
Новиков, руководитель территориального органа админи-
страции г.Судака  в селах Морское, Междуречье, Громовка, 
Ворон   Е.О. Краснов, специалист по связям с общественно-
стью и секретарь первичной организации «Единая Россия» 
в селах Междуречье и Ворон  Г.Т. Горборукова.  

Волшебник Новый Год (Дима Юров) и  Снегурочки (Кари-
на Красько, Даша Гурьева, Павкина Ксюша, Лыфарь Анна, 
Ульяна Жукова, Постовецкие  Света и Маша) под звон коло-
кольчиков пригласили малышей в зимнюю сказку. Снегуроч-
ки дарили песни – хороводы, веселые новогодние танцы, 
родители делились приятными воспоминаниями о том,  ка-
кие веселые потешки  пели своим детям, и вместе с ребята-
ми  разгадали тайну Царевны Лягушки,  которая  хранила в 
себе сладкие подарки от святого Николая.

При поддержке партии «Единая Россия», с помощью  ро-
дителей  мы делаем жизнь  детей в нашем селе яркой и за-
поминающейся.     

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ПОДАРКИ ОТ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
КАЖДЫЙ ребенок зна-

ет, что 19 декабря 
детей, которые своим до-
брым поведением это за-
служили, ждет подарок от 
святого Николая.

В Новосветском поселко-
вом клубе совместно с вос-
кресной школой храма свя-
тителя Луки  был проведен 
утренник «День Святого Ни-
колая».  По традиции утрен-
ник начался с пения празд-
ничного тропаря. Настоятель 
храма   о.Сергий поздравил 
всех с праздником. Затем 
всем присутствующим предложили посмотреть  фильм о 
святом Николае, о его  жизни и деяниях. Святой Николай 
- покровитель   и защитник всех детей, всех обиженных и 
обездоленных. Всю свою жизнь он посвятил милосердию.

Программу продолжи-
ли  стихи о святом Нико-
лае в исполнении детей. 
Выступили танцевальный 
коллектив «Новый Свет» 
и театральный коллектив 
«Овация», представив-
ший поучительную сказку.    
Всем детям, присутствую-
щим на праздничном меро-
приятии, вручили подарки.

 Утренник подготовили и 
провели Наталья Журавель 
(руководитель воскресной  
школы), Марина Егорушки-

на (постановка танцев), заведующая поселкового клуба 
Зейнеб Махмедова (декорация и костюмы), Роман Ко-
лесников (фотоматериал и фильм).


