
НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ.. .
WWW.VESTI-SUDAK.RU

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

№51 (598) от 28 декабря  2017 года, четверг   (12+)



АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Мухамета Мустафаевича 
Османова, Любовь Пав-

ловну Мырзакову
– 31 декабря;

Руфину Львовну Салама-
тову, Валентину Павлов-
ну Харитонову, Бориса 
Петровича Свистова, 

Жанну Константиновну 
Климантьеву, Николая 
Федоровича Плясова, 

Любовь Леонидовну Про-
хорову, Татьяну Спиридо-
новну Гуляеву – 1 января;

Владимира Федоровича 
Баку, Нину Петровну Де-

риглазову – 2 января;

Анастасию Афанасьевну 
Костыгину, Нину Спири-

Мунивера Аметовича КАШКА 
с 80-летием – 29 декабря;

Антонину Казимировну ШЕВЧУК
 с 75-летием – 1 января;

Татьяну Валерьяновну ТЮЛЬКИНУ
 с 70-летием – 1 января;

Надежду Григорьевну ШВАДЧЕНКО
 с 60-летием – 5 января;

Нину Васильевну ОЛЕКСУНЬ
 с 75-летием – 6 января;

Ирину Петровну МАРЦОВЕНКО
 с 80-летием – 8 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
доновну Зотову  

–  3 января;

Лидию Федоровну Титке-
вич, Людмилу Ивановну 
Щербак, Лидию Влади-
мировну Гамалий, Нину 

Маркеловну Палей   
– 4 января;

Неллю Викторовну Кло-
кову, Надежду Николаев-
ну Макарцеву, Клавдию 

Степановну Суслову 
– 5 января;

Лидию Сергеевну Соко-
ленко, Михаила Алексее-
вича Данилова –7 января;

Алексея Ивановича 
Зенькова, Екатерину 

Харитоновну Борисюк  
– 10 января.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Примите самые теплые, самые искренние поздравле-
ния с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники мы всегда встречаем с самыми свет-
лыми чувствами и добрыми надеждами. Они дороги нам 
своими светлыми мечтами, ожиданием исполнения за-
ветных желаний. Это время, когда подводятся итоги про-
житого, намечаются пути дальнейшего развития, коррек-
тируются планы на перспективу.

2017 год уходит в летопись, оставив о себе память и 
приятными, и не очень радостными событиями, став го-
дом решения трудных экономических и социальных во-
просов.

Искренне надеемся, что в Новом году возрастет наша 
уверенность в собственных силах, приумножатся добро-
сердечность и сопричастность к происходящим в стра-
не событиям. Мы и в дальнейшем будем сплоченными, 
толерантными, едиными в поступках и делах на благо 
России, Крыма и родного округа.

Уверены, что всех людей, независимо от политиче-
ских воззрений, сблизит единая цель – обеспечение 
достойной жизни себе и грядущему поколению. Это во 
многом зависит от нас самих, от взаимной поддержки и 
согласия.

В канун самых светлых праздников желаем вам, до-
рогие судакчане, крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть Новый год 
принесет в каждую семью достаток, мир и спокойствие, 
тепло и любовь!

С Новым 2018 годом!

ИНФОРМИРУЕТ МУП «СУДАКТОРГ» 

Сообщаем, что в связи с новогодними праздниками цен-
тральный рынок будет закрыт на период 1-3 января. С 4 ян-
варя рынок будет работать в обычном режиме с 8.00 до 17.00.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

МУП «Судакторг»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Глава 
администрации г.Судак 

Андрей НЕКРАСОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Мы провожаем старый год и ждём боя кремлёвских курантов. 
Новогодние праздники согреты теплом домашнего очага, любовью 

родных и близких, радостью дружеских встреч, светом детских воспо-
минаний и верой в чудеса. 

Мы подводим итоги и строим планы на будущее.
Уходящий год был очень разным. Он принёс нам испытания и успе-

хи,  огорчения и радости. Трудности, которые мы преодолели вместе со 
всей страной, ещё больше сплотили нас, сделали сильней и мудрей. 

Сегодня все отрасли экономики и социальной сферы Крыма пока-
зывают уверенный рост. Продолжается модернизация транспортной, 
энергетической, курортной инфраструктуры, образования, здравоох-
ранения. Растёт поток инвестиций. Строительство важнейших объек-
тов находится под личным контролем Президента. Это залог успеха!  

Наступающий год станет особенным для всей страны и нашего ре-
гиона. 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, пройдут пре-
зидентские выборы. 

В следующем году планируется ввод в эксплуатацию сразу несколь-
ких ключевых объектов. Первых пассажиров примет новый терминал 
Международного аэропорта «Симферополь», крупнейший на юге Рос-
сии. Даст первый ток новая электростанция в Симферополе. Поток 
автомобилей впервые пройдёт по Крымскому мосту и федеральной 
трассе «Таврида». 

Всё это придаст мощный импульс развитию нашего полуострова, 
приведёт к огромным позитивным изменениям во всех сферах. 

Дорогие друзья!
Сегодня за праздничным столом мы скажем добрые слова в адрес 

наших родителей, поднимем бокалы за будущее детей, за родных и 
близких, за успехи нашей великой Родины, за процветание Крыма.

Благодарю вас за самоотверженный труд, за любовь к родной 
земле, за поддержку, понимание и терпение! Успехи и достижения 
российского Крыма – это ваши успехи и достижения!

Мы верим в свои силы и возможности, верим в Россию, верим в 
нашего Президента!

Желаю вам здоровья и радости, счастья и благополучия! 
Берегите друг друга, дарите близким людям любовь и душевное 

тепло!
С Новым годом!

Глава Республики Крым                                                           
   С. АКСЁНОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
КРЫМЧАНЕ!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Эти праздничные дни наполнены любовью 
родных и близких, радостью дружеских встреч, 
освещены верой в чудо. Мы встречаем Новый 
год с надеждой на все самое лучшее, самое до-
брое.

Наша страна успешно развивается, а пере-
житые трудности делают нас только сильнее, 
укрепляют наше единство. Мы уверены в своих 
силах, в великом будущем России, в успехе рос-
сийского Крыма!

Пусть все проблемы останутся в прошлом, 
пусть Новый год принесет в ваш дом мир, сча-
стье и благополучие!

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, праздничного настроения, удачи во всех 
делах и начинаниях!

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нарие Изетовну АДЫЛОВУ
с 55-летием – 26 декабря;

Виктора Евгеньевича ИВАЩЕНКО
с 50-летием – 26 декабря;

Людмилу Абдуловну ТИМОФЕЕВУ
с 65-летием – 26 декабря;

Рефата Аблялимовича АБЛЯКИМОВА
с 85-летием – 31 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Александровну ТАРНАКИНУ
с 80-летием - 25 декабря;

Наталью Дмитриевну ФИЛИМОНОВУ
с 60-летием - 26 декабря;

Веру Михайловну ПЕТРАШ
с 65-летием - 26 декабря;

Лидию Ивановну СУПРУНОВУ
с 85-летием - 01 января;

Раису Васильевну КРИВОШЕЕВУ
с 70-летием  - 01 января;

Ваде Бекировну МЕННАНОВУ
с 55-летием - 02 января;

Татьяну Васильевну АЛЕКСАНДРОВУ
с 60-летием - 06 января.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ 2018 ГОДА!
Дорогие братья и сестры!
От всей души поздравляю с великим праздником 

Рождества Христова: праздником любви Творца к Своему 
творению, праздником пришествия в мир Спасителя, 
Сына Божия - Мессии.

Будем  благодарны Господу за явленное жителям 
нашего града чудо - воскрешение веры и благочестия в 
сурожском народе, за установление памятника святому 
Стефану Сурожскому, за обустройство  храмов на 
Сурожской земле, что является видимым знаком глубоких 
перемен, произошедших в сердцах наших людей. 

В жизни  горожан было и остается ныне немало 
трудностей и испытаний. Но все они временны, а потому 
и не страшны. Будем смело идти стезей спасения, 
укреплять себя в вере,  утверждаться в надежде, 
возрастать в любви и творить добро, ибо с нами Бог.

Молитвенно желаю каждому из вас здравия душевного 
и телесного, мира в ваших семьях, успехов в трудах. И 
да дарует Родившийся в Вифлееме Господь и Спаситель 
каждому из нас возможность всем сердцем ощутить Его 
присутствие в нашей жизни.

Аминь.

 Архимандрит Марк (Александров)

ИНФОРМИРУЕТ ГБУЗ РК «СУДАКСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
На основании Приказа МЗ РФ от 23.11.2017 г. №2401 «Об 

усилении сил и средств в период с 20.12.2017 г. по 9.01.2018 
г.» и приказа ГБУЗ РК «Судакская городская больница» от 
20.12.2017 г. №462 «Об организации работы в праздничные 
дни ГБУЗ РК «Судакская городская больница»: в период с 1 
по 8 января работают дежурные администраторы; в поли-

клинике прием терапевтов и педиатров 3 и 5 января с 9.00 
до 14.00; регистратура 3 и 5 января работает с 9.00 до 14.00; 
стационарные отделения больницы  работают в круглосу-
точном режиме.

Администрация ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница»

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Руководствуясь Федеральным Законом «О водоснабже-

нии и водоотведении» от 7.12.2011 г. №416-ФЗ, Постанов-
лением Правительства РФ «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
от 13.05.2013 г. №406, в соответствии с Приказом Государ-
ственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым 
от 14.12.2017 г. №55/1, уведомляем, что тариф на услуги 
питьевого водоснабжения для населения г. Судака, пгт. 
Новый Свет, с. Дачного, Богатовки, Солнечной Долины, 
Грушевки, Холодовки, Морского, Громовки, Веселого, 
Лесного и Междуречья составит: 

с 1.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 35 руб./куб. м; 
с 1.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 35,31 руб./куб. м. 

Тариф на услуги водоотведения для населения г. Су-
дака, пгт. Новый Свет, с. Дачного, Морского и Солнечной 
Долины составит: с 1.01.2018 г. по 31.12.2018 г. – 29,96 руб./
куб. м. 

Абонентам необходимо своевременно и в полном объе-
ме до 29.12.2017 г. предоставить в абонентский отдел СФ 
ГУП РК «Вода Крыма» показания приборов учета воды, 
а также внести плату за оказанные в 2017 г. услуги питье-
вого водоснабжения и водоотведения, в противном случае 
начисления будут осуществляться по вновь вступившим та-
рифам. 

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

18 ДЕКАБРЯ Совет Федерации РФ опубликовал по-
становление о назначении выборов Президен-

та РФ на 18 марта 2018 года. С этого момента в России 
начинается избирательная кампания. Для крымчан она 
будет первой в истории полуострова.

На президентских выборах в Крыму будет задействова-
на избирательная комиссия РК, 27 территориальных, 1164 
участковые избирательные комиссии и около 42 избиратель-
ных комиссий, которые планируется создать в местах вре-
менного пребывания избирателей. В случае необходимости 
предусмотрено наличие мобильных избирательных участ-
ков, которые будут организованы в городах, чтобы в любой 
момент они могли обеспечить продолжение избирательного 
процесса там, где могут возникнуть затруднения.

– По состоянию на 1 июля 2017 года количество избира-
телей в Крыму составляет 1 млн. 483 тысячи 349 человек. 
До 20 января 2018 года на сайте избирательной комиссии РК 
будет размещена информация о численности избирателей 
по состоянию на 1 января 2018 года. Для проведение выбо-
ров на территории Республики Крым выделено 163,5 млн. 
рублей. Из этой суммы 14,8 млн. рублей пойдут на инфор-

мирование населения о выборах, – отметил председатель 
избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

Бюллетени для проведения голосования в Крыму будут 
печататься на полуострове.

В ЦИК открыли горячую линию, по которой любой избира-
тель сможет узнать, где, когда и при каких обстоятельствах 
он может проголосовать, как выбрать избирательный уча-
сток по месту нахождения, а не по месту прописки. Звонки на 
горячую линию 8-800-707-2018 бесплатны для всех жителей 
России.

27 декабря начинается подача документов в ЦИК для ре-
гистрации кандидатов, а завершится этот процесс 31 января. 
Четыре парламентские политические партии имеют право 
выдвинуть кандидатов без сбора подписей. Самовыдви-
женцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей 
в поддержку кандидата, при этом не более 7,5 тысячи под-
писей в одном субъекте Федерации. Политическим партиям, 
не представленным в парламенте, необходимо собрать не 
менее 100 тысяч подписей, но не более 2,5 тысячи подписей 
в одном субъекте.

Источник: «Крымская газета»

КАК В КРЫМУ ПРОЙДУТ ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ



ПОДВЕСТИ ИТОГ И НАМЕТИТЬ ПЛАНЫ...
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УВЕРЕНА, что у каждого из нас, именно в декабре, когда до наступления Нового года остаются считанные дни, возникает желание подвести некий итог, вспомнить об оче-
редном уходящем, выделить знаменательные события, вспомнить о радостных, а может, даже и грустных (но уже отнестись к ним, как к сбывшемуся факту) и, конечно 

же, наметить новые планы на год грядущий. Накануне Нового года главный редактор газеты «Судакские вести» Наталья Бобривная встретилась с первыми лицами нашего 
округа, представителями двух ветвей власти: законодательной и исполнительной – председателем Судакского городского совета Сергеем Новиковым и главой администра-
ции города Судака Андреем Некрасовым. Цель встречи – вспомнить 2017 и узнать, какие планы у городской власти на 2018 год.

- Сергей Александрович, чем 2017 
год запомнился Судакскому город-
скому совету и депутатам, пред-
ставляющим интересы своих изби-
рателей?

- Если говорить о нормотворческой 
деятельности, то основная площадка, 
где принимаются принципиально  важ-
ные решения, наши местные муници-
пальные законы, - это сессия городского 
совета, где собираются одновременно 
24 депутата и путем голосования при-
нимают законодательные акты муни-
ципального значения. Любое решение 
сессии - это отражение деятельности 
депутатского корпуса, который, встре-
чаясь со своим избирателем, выявля-
ет проблему, которую необходимо не 
просто решить, а подкрепить её офи-
циальным документом. И здесь надо 
отдать должное работе депутатов, не 
понаслышке знающих о проблемах лю-
дей. До вынесения вопросов на рассмо-
трения сессии с ними работают специ-
алисты различных категорий, юристы, и 
только потом документ в предлагаемом 
виде поступает для рассмотрения де-
путатскому корпусу, чтобы уже на засе-
даниях постоянных комиссий обсудить 
и представить готовый документ для 
принятия решения на сессии городского 
совета. Депутаты относились к приня-

тию решений небезразлично, 
отстаивали свою точку зрения, 
не забывая при этом,  что при-
нимаемые нормативно-право-
вые акты должны учитывать 
мнение всех жителей город-
ского округа Судак. 

Хотел бы сказать о компро-
миссе. Депутатов много, жи-
телей городского округа еще 
больше, у всех разные мне-
ния и взгляды на ту или иную 
проблему, и, наверное слово 
«компромисс» и изобретено 
человеком для того, чтобы вы-
рабатывать единые решения 
в нашем огромном обществе 
с различными мнениями. Так 
вот, вопрос компромисса в 
Судакском городском совете 
находится на высоком уровне, 
депутаты относятся с понима-
нием, выражают свою точку 
зрения, приходят к общему 
знаменателю на заседаниях 
постоянных комиссий и, невзи-
рая на то, что если даже они в 
чем-то не согласны, то на сес-

сии городского совета, как правило, под-
держивают мнение большинства. 

- Было ли в 2017 году такое реше-
ние, которое особенно жарко обсуж-
далось и принималось?

- Всего за год было принято 48 нор-
мативно-правовых актов, рассмотрено 
164 решения, а самыми «жаркими» у нас 
были решения по принятию Земельного 
налога и Правил содержания и благо-
устройства территории муниципально-
го образования городской округ Судак, 
основного жилищно-коммунального 
документа, по которому нам предстоит 
жить, работать и который должны бу-
дем соблюдать.  С этого начинал Сочи,  
и теперь им есть чем гордиться. С это-
го начали и мы. Правила содержания 
и благоустройства были разработаны 
еще в 2014 году, но они были сделаны 
на скорую руку и не учитывали всех по-
требностей, поэтому в данный  доку-
мент вносились поправки, изменения, 
дополнения, и на выходе мы получили 
качественную «настольную книгу» с 
правилами на перспективу. Такого рода 
нормативно-правовые акты обязатель-
но должны проходить публичные слу-
шания, и наши правила эти слушания 
прошли, и в средствах массовой инфор-
мации размещались, и жители активно 

участвовали, вносили предложения. В 
конце концов, документ был принят, и он 
стал одним из самых главных итоговых 
документов этого года для нашего му-
ниципального образования.  Но даже в 
этот документ, при наличии обоснован-
ных и рациональных предложений, мы 
готовы вносить изменения. И здесь все 
элементарно просто: приди к своему де-
путату, который имеет законодательное 
право такие инициативы вносить, весь 
депутатский корпус рассмотрит, и если 
эта инициатива, предложение будет ра-
ботать на благо всего округа, решение 
сессии будет обязательно принято. Что 
же касается принятых  правил содер-
жания и  благоустройства,  то 2018 год 
мы хотим посвятить запуску их в жизнь, 
так сказать, применить на практике. Бу-
дет тяжело, и это будет один из самых 
сложных проектов, но, тем не менее - 
сделать предстоит.  

- Многим жителям нашего округа 
этот год запомнился новыми меро-
приятиями, такими, как отчетная 
кампания депутатов и выездные 
приемы в каждом населенном пун-
кте. Чем вызвано такое новшество 
и каков результат?

- Я бы не стал называть это новше-
ством. Правильней сказать, что мы ре-
шили улучшить площадку общения де-
путат – избиратель. Если в 2016 году мы 
встречались с нашими жителями только 
на центральных усадьбах, например, в 
Грушевку приезжали и те, кто живет в 
Холодовке, Переваловке, то в этом году 
приняли решение ехать в каждое село.

-Так сказать, пошли в люди? (сме-
юсь)

- Мы и раньше были с людьми, - 
улыбается Сергей Новиков, - но такие 
выезды в каждое село позволили нам 
более глубоко и точно изучить боле-
вые точки, существующие в каждом на-
селенном пункте. За период отчетной 
кампании мы собрали двести восемь 
проблемных вопросов. Но собрать ин-
формацию - это всего лишь первый шаг. 
С ней же надо что-то делать. Поэтому 
собранная проблематика ложится в 
единый план работы, который в 2018 
году станет настольным документом 
депутатов,  заместителей главы ад-
министрации, курирующих различные 
направления, нашего городского сове-
та, руководителей предприятий, в ком-
петенции которых находится решение 
того или иного вопроса. Кроме того, 

данный документ будет вынесен, рас-
смотрен и принят на финальной сессии 
28 декабря, и эти 208 вопросов станут 
официальным документом, по которо-
му власть и депутаты будут работать, а 
жители смогут видеть, как их проблема 
решается. В новом году практика таких 
встреч: депутат - избиратель  – будет 
не просто продолжена, она перейдет на 
другой уровень:  избиратель - депутат-
городской совет - администрация. Мы 
будем идти навстречу не только опреде-
ленному селу или улице, мы будем стре-
миться помочь каждой семье. 

На что хочу обратить внимание жи-
телей: вопросов 208, в году 365 дней, 
и мы уверены, что систематизируя 
проблематику городского округа,  мы 
будем поэтапно решать эти вопросы. 
Возложить всё на депутатов мы тоже не 
можем, так как они осуществляют свою 
деятельность на бесплатной, непосто-
янной основе, и у них нет возможности  
круглосуточно заниматься депутатской 
деятельностью. Они такие же люди, как 
и мы с вами! У них есть основное место 
работы, семьи, дети, быт, обязанности 
и т.д. Не стоит также забывать, что по 
каждому из этих двухсот восьми вопро-
сов необходимо юридическое оформле-
ние, заключение и резолюция специали-
стов, а это тоже время. И поэтому у меня 
большая просьба к нашим избирателям 
отнестись с пониманием.  Напомню, что 
последняя встреча, в рамках отчетной 
кампании,  состоялась только 12 дека-
бря, поэтому ждать, что уже 31 декабря 
у нас наступит рай и благоденствие, не 
стоит. 

Хотя уже сейчас есть ряд вопросов, 
которые сняты с повестки дня. Напри-
мер, представители банка РНКБ уже 
дали чёткий ответ и определили сроки 
установки в ряде сёл банкоматов этого 
финансового учреждения. Но для боль-
шинства вопросов все-таки потребуется 
время. В частности, хочу сказать о гази-
фикации улицы Бирюзова.  Надо отдать 
должное жителям, что когда этот вопрос 
их коснулся, они проявили инициативу  
самоорганизоваться и в 2018 году про-
вести мероприятия по разработке про-
екта газификации. Будет проект, будет 
намного проще реализовать мечту жи-
телей и найти средства для реализации 
проекта. Здесь можно будет привлечь и 
республиканский бюджет, но для этого 
надо сделать и какой-то шаг навстречу. 
Да, есть на этой улице люди преклонно-
го возраста, которые финансово не смо-
гут потянуть участие в газификации, но 
и здесь можно будет найти выход из сло-
жившегося положения.  Сейчас актив-

ная группа жителей начала заниматься 
этим вопросом, в новом году мы плани-
руем сесть за круглый стол, пригласить 
жителей, представителей организаций, 
способных помочь жителям и вместе, 
сообща решить этот вопрос. 

- Сергей Александрович, не бо-
итесь ли Вы, что к этим двустам 
восьми вопросам добавятся еще 
триста,  ведь время не стоит на 
месте, и жизнь иногда преподносит 
новые заботы, и весь это пласт ин-
формации просто превратится в 
большую кучу частично разрешен-
ных проблем?

- Вы знаете, как бы скептично люди 
ни относились к отчетам депутатов и 
таким встречам, они не просто имеют 
право быть, они должны быть. Чем чаще 
мы будем встречаться, чем чаще люди 
будут говорить о своих проблемах, чем 
больше будет этих вопросов, тем бы-
стрее мы сможем систематизировать 
проблематику всего городского округа 
Судак. Тем быстрее мы сможем решать 
эти вопросы. Мы не боимся, что наша 
работа может превратиться в большую 
кучу частично разрешенных проблем, 
мы уверены, что систематизировав и  
доведя работу до автоматизма, добьем-
ся результата, и многие вопросы надол-
го уйдут с повестки дня. Мы, наоборот, 
хотим, чтобы люди активней приходили 
на такие встречи и озвучивали всё, что 
их беспокоит. Насобирать миллион про-
блем в городском округе Судак мы мо-
жем и сейчас, но цель у нас другая – ре-
шать! Помогать! И делать это совместно 
с жителями городского округа Судак. 

- Мы встречаемся накануне Ново-
го года. Что бы вы пожелали жите-
лям города Судака и всех населенных 
пунктов округа?

- Для меня самое главное - это се-
мейное благополучие. Как бы пафосно 
это ни звучало, но это от души. Пото-
му что после всей суеты рабочего дня 
ты приходишь домой, и очень хорошо, 
когда дома тебя ждут дети, семья, и, 
садясь вечером за стол с семейным 
ужином, ты всегда спрашиваешь: как у 
вас прошел день? Как дела? И они от-
вечают – хорошо! И вот я хочу пожелать 
каждому судакчанину семейного бла-
гополучия! Чтобы, если ему задавали 
вопрос, как у тебя дела, он всегда мог 
ответить, что все хорошо.  Но для того, 
чтобы такой ответ звучал, я хочу поже-
лать, чтобы каждый из нас посмотрел 
на себя и спросил: а что лично я сделал, 
чтобы у нас все было хорошо? Так вот,  
я хочу пожелать, чтобы все планы для 
того, чтобы было хорошо, обязательно 
осуществились.

СЕРГЕЙ НОВИКОВ: «ЕЖЕГОДНАЯ И ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА - ПРИНИМАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

ВО БЛАГО КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ОКРУГА»

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ: «САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

- Андрей Васильевич, какими зна-
менательными событиями запом-
нился вам уходящий 2017-й?

- В первую очередь тем, что на тер-
ритории округа идет строительство объ-
ектов, предусмотренных федеральной 
целевой программой: школа, детские 
сады. В  планах на следующий год - 
строительство еще двух дошкольных 
учреждений в Морском и Дачном, а так-
же размещение еще одного модульного 
детского сада в Судаке. Строятся ФАПы, 
ремонтируются дороги. Наконец, с по-
вестки дня снят вопрос реконструкции 
дороги на Новый Свет. В том, что дорога 
была отремонтирована, большая за-
слуга вице-премьера Крыма Владими-
ра Серова, который, еще будучи главой 
администрации Судака, стучался во все 
двери и инстанции и сдвинул это вопрос 
с мертвой точки, и ремонт дороги был 
выполнен в этом году. В 2017 был разра-
ботан главный документ  территориаль-
ного планирования, главный документ 
для развития всего нашего муниципаль-
ного образования - генеральный план 
городского округа Судак.  Мы его полу-
чили в ноябре, согласовали на предмет 

того, что он выполнен в полном 
объеме, в начале следующе-
го года предстоят публичные 
слушания, и документ будет ут-
вержден. Кроме того, в течение 
2017 года была разработана 
стратегия социально-экономи-
ческого развития муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
до 2030 года.

- Вы упомянули документ, 
который был разработан 
в этом году -  Стратегию 
социально-экономического 
развития городской округ 
Судак.  Он вызвал бурю об-
суждения среди судакчан, 
многие посчитали его недо-
работанным. Возможно ли 
внесение изменений в этот 
документ с учетом пожела-
ний жителей?

- И не только возможно, но 
и нужно. Только очень бы хоте-
лось увидеть конструктивные, 
дельные предложения. Потому 
что у нас зачастую обсуждение 
важного документа превра-
щается в простое обливание 
грязью из серии: «разработали 
непонятно что». Я общаюсь с 

людьми напрямую, регулярно просма-
триваю социальные сети, читаю ком-
ментарии «бойцов невидимого фронта» 
и, к сожалению, вижу мало чего полез-
ного. А хотелось бы действительно уви-
деть какие-то дельные предложения. 
Лично у меня к разработанной страте-
гии тоже очень много вопросов. Будем 
дорабатывать этот документ, вносить 
изменения, расставлять приоритеты на 
краткосрочный и долгосрочный перио-
ды, и очень бы хотелось в этом докумен-
те увидеть пожелания и жителей нашего 
округа.  В 2018 году будут проводиться 
публичные слушания, для обсуждения 
приглашаются все желающие! У нас 
есть целый год, чтобы автор - разработ-
чик внес в документ новые программы, 
которые позволят изменить стратегию в 
лучшую и перспективную для нас сторо-
ну. Поэтому мнение людей очень важно 
и нужно!

- Еще один документ, который 
был принят в 2017 году - Правила 
содержания и благоустройства. 
Это тоже был один из тех норма-
тивно-правовых актов, который 
долго, жарко и бурно обсуждался. 

Применять эти правила на практике 
планируется начать в 2018 году. Как 
они будут работать? Ведь жители 
округа должны будут подчиняться 
требованиям и выполнять пункты, 
прописанные в этом документе, и 
это может вызвать определенное 
недовольство.  Будете «медом ма-
зать» или метод «кнута и пряника 
применять»?

- Это будет «кнут и пряник», потому 
что внешний вид, санитарное состояние 
всей территории городского округа - это 
задача не только администрации и ком-
мунальных служб. Это работа и ответ-
ственность всех граждан, проживающих 
здесь. И частных лиц с их застройками, 
и коммерческих структур, и государ-
ственных предприятий и организаций. 
Мы регулярно проводим субботники. 
К нам присоединяются жители, пред-
ставители бизнеса, коллективы тех или 
иных предприятий, и наводят порядок 
на своих территориях, эффект от этого 
же есть. И вот здесь есть правило, что 
наводить порядок надо не один раз, во 
время субботника,  а следить за ним в 
течение года. К сожалению, у многих 
наших жителей существует потреби-
тельское отношение: «У меня во дворе 
чисто, а то, что за моим забором - это 
уже муниципальная земля, и я не дол-
жен ничего там делать. Вот пусть адми-
нистрация, глава города там убирают». 
Так же тоже неправильно. Потому что по 
этой территории идут к тебе в магазин, в 
парикмахерскую и т.д., и у твоего пред-
приятия должно быть «лицо».  Поэтому 
здесь немаловажна личная ответствен-
ность каждого жителя.  А что касается 
«кнута и пряника», они должны быть, по-
тому что если у тебя не стоят урны, твоя 
территория не убрана, не ухожена, то 
за это будем спрашивать со всей стро-
гостью. 

- Вы, как глава администрации, 
совместно с председателем Судак-
ского городского совета, посетили 
все встречи в рамках отчета депу-
татов перед своими избирателями. 
Как вам картина условий жизни на 
селе?

- Во-первых, скажу, что понравилось 
во встречах подобного формата - это 
живой диалог.  Все эти территории я хо-
рошо знаю, проблематика каждого села 
мне знакома, и ситуацией владею. Мне 
приходилось бывать в селах нашего 
округа  и по роду своей прежней дея-
тельности. Единственное, что тогда я так 

тесно и напрямую не общался с людьми. 
Теперь у меня такая возможность есть. 
Мне понравилось, что сельские жители 
более активны и менее потребительски 
относятся к селу, в котором живут.  При-
веду для сравнения пример двух подоб-
ных встреч в Новом Свете и Холодовке. 
Если новосветовцы чаще всего употре-
бляли фразу «нам должны сделать», то 
жители Холодовки говорили «давайте 
вместе сделаем». Чувствуете разницу?  
То, что мы проехали и обозначили пере-
чень проблемных вопросов - это одно, 
но то, что уже многие сельчане звонят и 
говорят спасибо за уже решеные вопро-
сы, - это и есть определенный результат.  
Что касается условий, в которых живут 
люди, к сожалению, уровень города и 
сел, которые находятся ближе к морю, 
гораздо выше тех, кто живет в нашей 
глубинке. Здесь и степень проблем 
разная. Поэтому будем стараться уде-
лять больше внимания именно селам и 
сельскому жителю. Их быту, социальной 
инфраструктуре. На повестке дня наших 
сел и водоснабжение, и газификация, и 
ремонт дорог, и строительство медицин-
ских учреждений, и реконструкция куль-
турных объектов, и т.д. 

- Кстати, о газификации. В округе 
еще многие села не газифицирова-
ны, да и часть города остается без 
голубого топлива. Какие планы на 
2018 год?

- По вопросу газификации мы полно-
стью зависим от средств республикан-
ского бюджета. Программа газификации 
Крыма работает, мы осуществляем га-
зификацию округа в рамках этой про-
граммы, поэтому все мероприятия, 
которые запланированы, будут выпол-
няться. Мы очень рассчитываем и на по-
мощь вице-премьера Крыма Владимира 
Серова, который держит руку на пульсе 
и не забывает о родном округе. 

- Одна из последних новостей - о 
сносе незаконных строений, возве-
денных самовольно на территории 
Капсельской бухты. Что-то плани-
руем строить или просто очищаем 
рекреационные земли?

- Данная территория еще находится 
вне границы городского округа Судак, по 
генеральному плану она будет включе-
на в границы самого города. Демонтаж 
таких строений поддерживается руко-
водством Крыма, и на эти цели выде-
ляются  средства из республиканского 
бюджета. Работа по сносу незаконных 
строений и освобождению самовольно 
занятых земель будет продолжаться и 
дальше. Строить пока ничего не пла-
нируем, только убираем незаконные 
строения. Кстати, хочу сообщить, что 

с 15 декабря в администрации города 
Судака появился новый отдел – муници-
пального контроля, основной функцией 
которого является контроль законности 
строительства, использования земель-
ных участков. Вообще у этого отдела бу-
дет около девяти направлений деятель-
ности, но основная - это самовольное 
строительство и самовольное исполь-
зование земли.

- Не за горами 2018-й. С какими 
планами и перспективами админи-
страция города  вступит в Новый 
год Желтой Собаки? Планируется 
ли что-то грандиозное?

- Нам бы очень хотелось, - Андрей 
Некрасов улыбается, - чтобы каждый 
год у нас происходило что-то грандиоз-
ное. Но грандиозность - это не всегда 
правильно. Разумней делать все плано-
мерно, с четким пониманием, что ты де-
лаешь и для чего. Утвердим генераль-
ный план, запустим новый документ, 
который также нужен нашему городско-
му округу – это правила землепользо-
вания и застройки. Эти правила очень 
важны в части территориального пла-
нирования, так как любой житель при 
оформлении своей недвижимости, зе-
мельного участка сталкивается с такой 
проблемой.  Данные правила также бу-
дут вынесены на публичные слушания. 
Задача на начало 2018 - утвердить ген-
план, откорректировать границы насе-
ленных пунктов,  в течение года продол-
жать строить объекты, ремонтировать 
дороги, менять инженерные сети, есть в 
планах капитальный ремонт Дачновской 
школы,  и самое главное - не останав-
ливаться на достигнутых результатах, 
а продолжать улучшать условия для 
наших жителей, менять облик города в 
привлекательную сторону. И это задача 
не только главы администрации, его за-
мов, Судакского городского совета и его 
депутатов. Это общая задача всех - и 
власти, и людей, чтобы  2018-й в нашем 
городском округе прошел под знаком ко-
мандной общей работы. 

- Заканчивая разговор, мне бы 
очень хотелось, чтобы Вы поздра-
вили наших жителей с наступающим 
Новым годом. И сделали это не как 
официальное лицо, а как человек, ко-
торый здесь работает и живет.

- Хочу пожелать любить свой город, 
уважать себя, живя в нём, уважать друг 
друга, уважать не только собственное 
мнение, но и тех, кто рядом. И чтобы не 
было никаких потрясений, чтобы в до-
мах, в семьях наших людей царили мир, 
добро и взаимопонимание. Чтобы все 
мечты, которые есть, обязательно реа-
лизовались, а желания исполнились. 
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«ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА…»

ДАНИИЛ 
Уходящий год был напол-

нен различными, как яркими, 
так и не очень, событиями. В 
этом году мы активно труди-
лись в нашей видеостудии, и 
помимо разного рода видеоро-
ликов, сняли два интересных 
проекта. Весной у нас вышел 
первый проект под названием 
«О той весне», посвященный 
Дню освобождения города Су-
дака от немецко-фашистских 
захватчиков. Затем у моей 
сестры вернулся из армии па-
рень. Второй проект был вы-
пущен в память Виктора Цоя, 
ко дню его гибели 15 августа. 
С середины весны и до конца 
лета, время пролетело очень 
быстро. Все работали и стара-
лись заработать. 

С приходом осени я со сво-
ей командой вернулся к твор-
ческой работе нашей студии. 
Решили создать еще один про-
ект на песню группы «Король 
и Шут» - «Лесник». Вначале 
продвигалось отлично, но из-
за холодной погоды решили не 
рисковать здоровьем актеров. 
Сейчас, к концу 2017 года, го-
товимся отснять еще один про-
ект, под названием «Шизик». 
Он более детективный. Также 
в уходящем году мы строили 
планы на другие проекты, но 
вынуждены были перенести их 
на следующий год. 

Новый год хотелось бы 
встретить в кругу родных и 
близких, а затем собраться в 
кругу друзей и продолжить от-
мечать праздник. Отвечу фра-
зой из песни Виктора Цоя «Пе-
ремен требуют наши сердца». 
Ожидаем многого, доведения 
до конца работ, начатых в 
конце 2017: обустройство дво-
ров, ремонт дорог, тротуаров. 
Надеемся на строительство 
детской площадки в переулке 
Серном, 5 (старая пришла в 
негодность). Чтобы был отлич-
ный сезон, ну и, конечно же, 
как и многие, ждём повышения 
зарплат и снижения цен.

АНАСТАСИЯ 
В 2017 году была большая 

радость, когда моего сына 
наконец-то взяли в детский 
садик. Помимо этого, у меня 
была свадьба. Год выдался 
для меня счастливым. От 2018-
го ожидаю налаживания мате-
риального положения. Успеш-
но закончить учёбу. И, конечно 
же, найти хорошую работу, что 
в нынешнее время очень тяже-
ло. А ещё я помогаю деткам из 
малоимущих семей, собираю 
вещи, игрушки, канцелярию и 
т.д. Даже есть мечта открыть 
центр для нуждающихся, что-
бы хоть как-то их поддержи-
вать.

АНЖЕЛИКА ИВАНОВНА
Я очень довольна тем, как 

прошел мой 2017 год. Он был 
насыщенным, плодотворным, 
продуктивным и интересным. Я 
работала, отдыхала, участво-
вала в конкурсах, побеждала, 
воплощала в жизнь творче-
ские идеи и путешествовала. 
Были и слезы, и смех, и грусть, 
и радость. Были и встречи со 
старыми друзьями, и новые 
знакомства. Я прогулялась 
по старому Арбату, посидела 
в тени деревьев Петергофа, 

восхитилась сочинскими олим-
пийскими объектами, натанце-
валась на площади Роза-Хуто-
ра, наелась меда на абхазской 
пасеке, восторгалась закрыти-
ем ЭКСПО-2017 в Астане. 

Пусть новый год будет ещё 
более щедрым на хорошие 
события, на здоровье и на лю-
бовь!

НИКОЛАЙ 
Год был для меня насыщен-

ным. Были не только грустные 
моменты, но и радостные. В 
этом году я вернулся домой из 
армии, где меня ждали родные 
и близкие. Устроился на хоро-
шую работу в Судаке. Наладил 
отношения с девушкой, живу с 
ней в Судаке. Радостным мо-
ментом было, когда сделал ей 
предложение. Новый год хо-
чется встретить с родными. От 
2018 года ожидаю повышения 
заработной платы. Тяжёлые 
будни в подготовке к свадьбе. 
Это самые важные ожидания 
следующего года.

ОЛЬГА
Уходящий 2017 год запом-

нился многим. Первое, что 
приходит на ум - строитель-
ство детских и спортивных 
площадок. Теперь для моло-

дежи больше места, где мож-
но собраться большой ком-
панией. В 2017 году в Судаке 
начались ремонтные работы 
наших дорог, теперь ездить 
стало удобнее и безопаснее. 
Немаловажный момент - обла-
гораживание горсада и нашей 
любимой набережной. Этим 
летом радовали глаз цветы и 
деревья, посаженные благода-
ря нашим властям. Лично для 
меня 2017-й запомнился появ-
лением нового члена семьи. 
Посещением турнира «Генуэз-
ский шлем», который с каждым 
годом все интереснее. Хоть 
2017 год был наполнен хоро-
шими моментами и останется в 
памяти, но от 2018 года я жду 
нечто особенное, то, что за-
ставит меня улыбаться, лишь 
вспомнив этот год.

ИРИНА
Чем мне запомнился 2017-

й? Я побывала в Москве. В 
Краснодаре была со своей 
любимой доченькой Надень-
кой.  Испытала вкус жизни, 
было очень нелегко. Что я 
ожидаю от 2018-го? Я наде-
юсь, что всё плохое останет-
ся позади, в уходящем году. 
Хочется чуда, чтобы никто не 
болел. Детки были здоровы-
ми, да и остальные тоже. В 
общем, от 2018-го жду только 
всего самого-самого наилуч-
шего. Ну и, конечно же, всех 
жителей нашего солнечного 
Крыма поздравляю в насту-
пающим Новым годом!  

СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
Уходящий год запомнится 

только с хорошей стороны. 
Сын отслужил в армии, вер-
нулся домой жив и здоров, 
устроился на работу, которая 
ему нравится. Наша семья 
увеличилась еще на одного 
маленького человечка (ро-
дился третий внук). А самое 
главное, наверное - что над 
нами светит яркое солнце и 
мирное небо над головой. 

Все живы и здоровы. Ожи-
даем всего самого хороше-
го и наилучшего. Хотелось 
бы увеличения заработной 
платы. Чтобы были здоровы 
дети, родители, родственни-
ки и знакомые. Хочется, что-
бы 2018 год был лучше, чем 
предыдущий. Побольше хо-
роших и приятных новостей и 
сюрпризов!

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Чем запомнился 2017-й? 

Слава Богу, год прошёл ста-
бильно, без резких перемен. 
Самое яркое событие года для 
меня - это форум «Библиока-
раван», проходивший в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе. Что ожидаю от насту-
пающего года? Мира, оптимиз-
ма, стабильности, здоровья 
родным и близким, чтоб мечты 
сбывались.

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
Мне запомнился уходящий 

год тем, что в моей семье и у 
моих друзей все здоровы, что 
доченька нашла свою вторую 
половинку. Мой любимый 
Крым продолжает развивать-
ся. Что над головой у нас 
мирное небо с гордо разве-
вающимся триколором. Что в 
нашем детском саду «Берез-
ка» села Грушевка тепло и 
уютно! Чего ожидаю от 2018-
го? Жду, что наша страна 
сделает правильный выбор 
на президентских выборах, 

что Судак станет лидером в 
рейтинговых таблицах по об-
разованию и туризму!  Всем 
процветания, мира, взаимо-
поддержки! С наступающим 
Новым годом!

АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА 
В 2017 году радует, что 

все живы и здоровы. Внук 
подрос, повзрослел, стал по-
мощником. Радостной ново-
стью было, когда я третий раз 
стала двоюродной прабабуш-
кой. От 2018-го хочется, что-
бы был мир. Чтобы спокойно 
прошли выборы президента. 
Чтобы сам год принёс удачу 
всем родным и близким, и 
большего не надо. Лишь бы 
все были живы и здоровы. 

Ещё хотелось бы отве-
тить на эти вопросы вкрат-
це и от себя. В 2017-м году 
было много разных исто-
рий, которые перевернули 
жизнь с черной полосы на 
белую. От 2018 года ничего 
не ожидаю, и даже не прошу, 
но только чтобы он никого у 
нас не забирал! С наступаю-
щим Новым годом! 

Мария ИГНАТЬЕВА

В СВЯЗИ с заключительным выпуском газеты уходящего года наша редакция ре-
шила провести социальный опрос жителей города и поинтересоваться, чем 

запомнился им 2017 год и что они ожидают от 2018-го. 

ГЛАВНАЯ ЕЛКА СУДАКА

Начался праздник еще в 
12 часов с конкурса-карнава-
ла елок: 14 зеленых красавиц 
установлено на улицах горо-
да. Участники – предприятия 
и учреждения, предприни-
матели и жители нашего го-
родского округа. Оценива-
ла их комиссия во главе с 
председателем Судакского 
городского совета Сергеем 
Новиковым и главой адми-
нистрации города Андреем 
Некрасовым, а награждение 
победителей (первое место 
- отдел образования админи-
страции города Судака, кото-
рый представляла городская 
средняя общеобразователь-
ная школа № 3 с крымскота-
тарским языком обучения) 
прошло во время вечерней 
программы.

Концертная программа 
с участием знаменитых и 
талантливых коллективов 
города, а также зажжение 
главной елки города, которая 

вне любого конкурса, оста-
ется самой яркой и лучшей 
на весь округ. В этот раз нас 
поздравили целых три Деда 
Мороза на трех языках: рус-
ском, украинском и крымско-
татарском, им и было дове-
рено зажечь огни на главной 
городской зеленой красави-
це.

Для теплых поздрави-
тельных слов на сцену были 
приглашены глава муници-
пального образования го-
родской округ Судак, пред-
седатель  городского совета 
Сергей Новиков и глава ад-
министрации Судака Андрей 
Некрасов. Они обратились 
к жителям и гостям города с 
наилучшими поздравления-
ми, пожелав тепла, здоровья 
и счастья, любви в сердцах, 
любви друг к другу, любви к 
нашему городу. А также пе-
редали приветствие от вице-
премьера Республики Крым 
Владимира Серова и прове-
ли награждение участников 
конкурса «Зеленая красави-
ца – 2018».

Затем под бурные апло-
дисменты на сцене появи-
лась ведущая - Снегурочка, в 
роли которой выступила Ма-
рия Кашлюк, положив начало 
зажигательной концертной 
программе. Ее составили: 
народный ансамбль каза-
чьей песни «Златые купола» 
Морского сельского Дома 
культуры (руководитель Ни-

колай Вчерашний), народный 
ансамбль украинской песни 
«Смеричка» (руководитель 
София Мысив) ГДК, солист 
вокальной студии «Мьюзик 
Бэнд» (руководитель Мари-
анна Семова) Александр Мы-
ров и ансамбля «Звездочки» 
(руководитель Татьяна Тем-
ляковская) ЦДЮТ, дуэт скри-
пачей - Альбина Булавченко 
и Фатиме Ягъяева, коллекти-
вы и солисты городского ДК: 
образцовый ансамбль песни 
и танца «Мелевше» (руко-
водители Лютфие Чабанова 
и Диляра Махмудова), Жан 
Батурин, Салие Мамутова, 
Юлия Коновченко, Юрий 
Палий, Диляра Махмудова, 
Арслан Расилов («Мелев-
ше»), народный вокальный 
ансамбль «Дружба» (руко-
водитель Константин Мяс-
ников),  победители первого 
конкурса вокалистов караоке 
в Судаке - дуэт Анастасии Ка-
реевой (2-е место в конкурсе) 
и Сергея Слободянюка (1-е 
место в конкурсе). На каж-
дом из выступающих были 

изящные загадочные маски 
и роскошные карнавальные 
костюмы. 

По окончании концерта 
все присутствующие любо-
вались и восхищались впе-
чатляющим праздничным 
фейерверком.

На «сладкое» оставили 

выступление гостей из Сим-
ферополя: вокального трио 
«Славия» (Наталья Мосина, 
Елена Филимонова, Елена 
Бегма-Алавие) и заслужен-
ного артиста Крыма, лауре-
ата международных фести-
валей и конкурсов, солиста 
Крымской государственной 
филармонии Николая Наза-
рова, а также молодежную 
предпраздничную дискоте-
ку.

По соседству с концерт-
ной площадкой можно было 
полакомиться различными 
сладостями, перекусить и  
согреться горячим чаем. Для 
детей продавали различные 
маски, игрушки, воздушные 
шары. 

С наступающим Но-
вым 2018 годом, наш род-
ной, самый лучший го-
род! 

Анастасия ГРЕБЕНЮК, 
внештатный 

корреспондент

ВЕЧЕРОМ 22 декабря на площади Молодежной в Су-
даке состоялось традиционное зажжение новогод-

ней елки – в этом году в виде бала-маскарада.
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ЧАСТЫЕ головные 
боли являются од-

ной из основных причин 
обращения пациентов к 
врачу-невропатологу. На 
сегодняшний день меди-
цине известно множество 
факторов,  вызывающих 
приступы головной боли. 
Все они делятся на две 
большие группы:  орга-
нические, связанные с 
нарушениями непосред-
ственно самой структуры 
органа, что хорошо видно 
на МР-снимках, и функцио-
нальные. 

К органическим наруше-
ниям, при которых болит го-
лова, относят:

• опухоли головного моз-
га;

• гидроцефалия (накопле-
ние избыточной жидкости в 
желудочках мозга);

• различные патологии 
сосудов (аневризма, стеноз, 
сосудистые мальформации);

• кровоизлияние в мозг;
• воспаление придаточ-

ных пазух носа (гайморит, 
фронтит, этмоидит, сфенои-
дит);

• воспалительные забо-
левания головного мозга и 
его оболочек (менингит, эн-
цефалит);

• врождённые аномалии 
структур мозга.

В случае же, когда в ре-
зультате МРТ головного 
мозга не было обнаружено 
органических повреждений 
его структуры, врач выяв-
ляет этиологические фак-
торы при помощи косвен-
ных признаков на МРТ. Так, 
например, остеохондроз 
шейного отдела позво-
ночника вызывает спазм 
шейных мышц, что влечет 
за собой головные боли 
напряжения. Подобным 
образом вызывает голов-
ную боль перенапряжение 
мышц глазного яблока.

Кроме вышеизложен-
ных факторов, причиной 
головной боли может быть  
нарушение кровоснабже-
ния мозга. В таком слу-
чае необходимо делать 
магнитно-резонансную 
ангиографию сосудов го-
ловного мозга. Также при 
проведении МРТ врач часто 
обнаруживает так называе-
мый «синдром позвоночной 
артерии», который харак-
теризуется появлением 
сильных головных болей, 
связанных с передавлива-
нием позвоночной артерии. 
Причиной может выступать 

шейный остеохондроз, не-
стабильность позвонков в 
результате травмы. Боли в 
этом случае усиливаются 
после движения головой, 
имеют пульсирующий ха-
рактер и распространяются 
от затылка к виску.

Причиной же головных 
болей в старческом возрас-
те часто является дисцир-
куляторная энцефалопатия 
– общее старение мозга, 
обусловленное недоста-
точным кровоснабжением 
его нервных структур. На 
МР-снимках проявляется 
как единичные или множе-
ственные очаги дистрофии 
вещества головного мозга.

НЕ ТЕРПИТЕ ГО-
ЛОВНУЮ БОЛЬ! Запи-
сывайтесь на прием и 
диагностику в многопро-
фильный медицинский 
центр ООО «МРТ Феодо-
сия» по телефонам: 
2-41-38; +7 (978) 924-27-28; 
+7 (978) 924-27-29.

ПРИХОДИТЕ! Ждем вас 
по адресу: г. Феодосия,              
ул. Федько-43 (ост. УСБ 
«Динамо»).

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 
20.00

Сайт: www.mrt-feodosia.ru 

ПРИЧИНУ ЧАСТЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ ПОМОЖЕТ ВЫЯВИТЬ МРТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ  28.12.2016 Г. 

№1955 «О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК» №1576 ОТ 19.12.2017 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА 

В целях популяризации и увеличения реализации продук-
ции местных товаропроизводителей, снижения уровня рознич-
ных цен, руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 18.12.2014 г. №532 «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них 
на территории Республики Крым», ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Суда-

ка от 28.12.2016 г. №1955 «О проведении ярмарок на террито-
рии городского округа Судак», изложив приложение 2 «График 
проведения ярмарок на территории городского округа Судак» в 
новой редакции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – 
и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2018 г., но 
не раннее официального опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя администрации г. Судака А.А. Бо-
боустоеву.

Глава администрации г. Судака                                  
А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 2 к постановлению 

График проведения ярмарок на территории городского округа 
Судак

1.Место проведения ярмарки – г. Судак, пл. Молодежная (тер-
ритория автопарковки). Периодичность, режим работы – ярмар-
ка разовая: в зависимости от потребностей населения с 6.00 до 
15.00. Вид ярмарки – смешанная. Ответственное лицо, Ф.И.О., 
должность, телефон – отдел по вопросам торговли, потреби-
тельского рынка и услуг администрации г. Судака (Ю.В. Сиво-
лоцкая) 34594.

2.Г. Судак, ул. Маяковского: ярмарка периодическая, первая 
и третья суббота каждого месяца с 6.00 до 15.00; сельхозпро-
дукция; отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и 
услуг администрации г. Судака (Ю.В. Сиволоцкая) 34594.

3.Г. Судак, с. Морское, пер. Маяковского, за ДК: ярмарка пери-
одическая, еженедельно по вторникам с 7.00 до 14.00; смешан-
ная; территориальный орган администрации г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье и Вороне  (Е.О. Краснов).

4.Г. Судак, с. Дачное, ул. Десантная, за рынком: ярмарка пе-
риодическая, еженедельно по субботам с 7.00 до 14.00; смешан-
ная; территориальный орган администрации г. Судака в с. Дач-
ном (Л.В. Мазур).

5.Г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, на площади: ярмарка пе-
риодическая,

еженедельно по пятницам с 7.00 до 14.00; смешанная; терри-
ториальный орган администрации г. Судака в с. Веселом (В.А. 
Кузнецов).

6.Г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, площадь 
у остановки: ярмарка периодическая, еженедельно по субботам 
с 7.00 до 14.00; смешанная; территориальный орган администра-
ции г. Судака в с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и 
Прибрежном (Д.И. Костел).

7.Г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7: ярмарка перио-
дическая,

еженедельно по средам с 7.00 до 14.00; смешанная; террито-
риальный орган администрации г. Судака в пгт. Новый Свет (К.Г. 
Абакумов).

8.Г. Судак, с. Грушевка, ул. Советская,70: ярмарка периоди-
ческая, еженедельно по субботам с 7.00 до 14.00; смешанная; 
территориальный орган  администрации г. Судака в с. Грушевке, 
Холодовке и Переваловке (О.В. Бесараба).

Руководитель аппарата администрации г. Судака 
 Е.В. НИКОЛАЕНКО

Начальник отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг администрации г. Судака                                           

Ю.В.СИВОЛОЦКАЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
В НАШЕЙ музыкаль-

ной школе сложи-
лась добрая многолетняя 
традиция: первоклассни-
ков  в конце первого полу-
годия  принимают в ряды 
юных музыкантов. Торже-
ственное посвящение со-
стоялось 13 декабря.

     Подготовили  веселый 
концерт педагоги и обучаю-
щиеся оркестрового отдела. 
Со сцены звучали интерес-
ные рассказы о музыкальных 
инструментах, а также сти-
хотворные загадки  в испол-
нении ведущих  -  преподава-
теля по классу кларнета  А.И. 
Кисэ и ученицы по классу 
флейты Марии Шило. Зада-
ния успешно разгадывались  
первоклассниками и их роди-
телями,  постигающими му-
зыкальную грамоту вместе с 
детьми. Наградой за каждый 
правильный ответ были сим-
волические нотки – пропуск в 
мир музыки.

Как правило, в этот день 
малыши демонстрируют пер-
вые исполнительские навы-
ки, которые получили за не-
сколько месяцев обучения. 
Открыли концерт скрипачи 
1 класса Асан Аблялимов 

(преп. С.У. Босси) и Сидика 
Аблякимова (преп. Л.О. Бай-
рам-Али). Порадовал форте-
пианный дуэт учащихся 3 и 7 
классов Арины Сафоновой 
и Дарьи Морозовой (преп. 
Н.В. Гаран). Юные  домристы   
Марина Тишкова и Семен 
Марков (преп. С.Н. Андрух)  
исполнили детскую песен-
ку «Кошкин дом». Уверенно 
звучал аккордеон в руках Ти-
мура Маннабова (преп. В.А. 
Старовойтова). В концерте 
также приняли участие бая-
нисты Дарина Колесникова, 
Сергей Мильготченко и их 
преподаватель Н.В. Казан-
цева.

Будущие виртуозы Веро-
ника Зайцева и Роман Ку-
клин (преп. Л.И. Осипенко) 
исполнили детскую песенку 
«Петушок» на блок-флейтах. 
Первоклассник  Всеволод Бо-
гаченко овладел азами игры 
на трубе при помощи своего 
преподавателя  Р.П. Сулей-
манова.

Задушевно звучала «Ко-
лыбельная» в исполнении 
третьеклассника-кларнети-
ста Всеволода Закурнаева 
(преп. А.И. Кисэ). Продолжила 
концерт игрой на балалайке 

Елизавета Островская (преп. 
В.А. Старовойтова). Очень 
украсил концерт своим высту-
плением ансамбль виолон-
челистов под руководством 
Т.Б.Андреевой. Завершил 
праздничную программу хор 
первоклассников «Камертон» 
(рук. С.Г. Лебедева).

Помогали выступать пер-
воклассникам наши незаме-
нимые концертмейстеры: В.М. 
Мамутова, И.О. Алёхина, В.В. 
Рязанцева и Е.М. Ломоносо-
ва.

В завершение вечера пре-

подаватели поздравили своих 
воспитанников со вступлени-
ем в ряды юных музыкантов, 
вручив им памятные медали. 
Наставники пожелали полу-
чать радость от общения с 
музыкой и не расставаться с 
ней никогда.

В свою очередь юные му-
зыканты дали обещание лю-
бить музыку, добросовестно 
готовиться к занятиям,  быть 
упорными и настойчиво идти 
к намеченной цели.

Л.И.ОСИПЕНКО, 
зав. оркестровым отделом  

 «УЗОРЫ ЛУГОВЫЕ» ГЕОРГИЯ ШЕНДЕРЕВА

ИМЯ Георгия Григо-
рьевича Шендерёва 

популярно среди баяни-
стов-профессионалов, сту-
дентов музыкальных учеб-
ных заведений. В нашем 
городе оно стало широко 
известным с конца 90-х, 
когда детской музыкальной 
школе было присвоено имя 
композитора, а позднее на 
базе школы был организо-
ван конкурс имени Г. Шен-
дерёва. 

Многие сочинения  компо-
зитора записаны в реперту-
арный фонд радио, фигури-
руют в программах открытых 
концертов, выпущены цен-
тральными издательствами, 
включены министерствами 
культуры (теперь уже бывших 
союзных республик) в  про-
граммы музыкальных учебных 
заведений. Самые известные 
оркестры включают его про-

изведения в свой репертуар, 
солисты-«народники» охотно 
играют его музыку на концер-
тах в России и за рубежом.

Летом этого года Георгию 
Шендерёву исполнилось бы 
80 лет. Памятной дате были 
посвящены концерты с уча-
стием оркестра русских на-
родных инструментов под 
управлением лауреата пре-
мии АРК Валентина Лобано-
ва (г. Симферополь), которые 
состоялись в Крыму и за его 
пределами.  

Не обошли вниманием 
юбилей композитора и в шко-
ле его имени.  7 декабря в на-
шем уютном концертном зале 
прошел классный час, посвя-
щенный жизни и деятельно-
сти Г.Г. Шендерёва, чьё имя 
связано с селом Солнечная 
Долина, где он жил и трудился  
свои последние шесть лет. 

Пик творчества народного 

композитора пришелся на ко-
нец 70-х – начало 80-х годов 
прошлого столетия, но до на-
ших дней сельчане сохранили 
теплые воспоминания о том 
времени, когда при большом 
участии тогдашнего директо-
ра совхоза-завода В.Ф. Кар-
зова был создан уникальный 
ансамбль песни и пляски 
«Солнечная Долина». За всё 
время существования кол-
лектива постановки танцев и 
хоровые композиции создава-
лись на музыку Г. Шендерёва. 
Об этом и не только со сцены 
школьного мероприятия нам 
поведала ведущая, препода-
ватель по классу баяна Н.В. 
Казанцева, чьи воспитанники 
стали непосредственными 
участниками небольшого кон-
церта и помогли проиллю-
стрировать страницы творче-
ской биографии известного 
композитора. 

В исполнении дуэта ба-
янистов Анастасии и Ивана 
Коломийца прозвучала «Пес-
ня». Илья Глущенко проде-
монстрировал редкую для 
ученического репертуара об-
работку народной песни «Ка-
лина моя», ведь Шендерёв 
писал далеко не детскую му-
зыку. «Вальс» из оркестровой 
сюиты «Узоры луговые» дуэт 
преподавателей Т.В. Лычевой 
(фортепиано) и Н.В. Казанце-
вой (баян) посвятил послево-
енному поколению крепких 
духом людей, к которым при-
надлежал и сам композитор. 

Жасмина Жданова (кон-

цертмейстер Е.М. Ломоносо-
ва) исполнила русскую песню 
для домры в обработке А. Се-
лезнева «Дружки лесом еха-
ли», которая по своему стилю 
и характеру изложения близка 
к самобытным  интерпретаци-
ям Шендерёва. В исполнении 
ансамбля преподавателей 
отделения народных инстру-
ментов «Сурож-Бум» про-
звучала композиция на тему 
популярной песни И. Дуна-
евского «Ой, цветет калина», 
которую написал ближайший  
друг Георгия Григорьевича, 
исполнитель сочинений для 
домры с оркестром,  народ-
ный артист России А. Цыган-
ков. Также слушателям была 
представлена интерпретация 
самого известного произве-
дения Шендерёва – «Русский 
танец». 

В завершение концерта вы-
ступили участники ансамбля 
домристов «Унисон» (руково-
дитель С.Н. Андрух, концер-
тмейстер Е.М. Ломоносова) 
с оригинальной композицией 
«Весенняя прогулка», которую 
мог написать только человек, 
у которого в сердце должна 
быть вечная весна. 

Ближайший друг компози-
тора, баянист, заслуженный 
артист РСФСР А. Беляев пи-
сал: «Вдохновенная музыка Г. 
Шендерёва согрета чувством, 
теплом сердца, любовью к 
родине. Такая музыка будет 
всегда близка народу».

Н. ШУЛЬЖЕНКО

23 ДЕКАБРЯ житель-
ница села Морского 

Анна Федоровна Тимченко 
отметила 90-летний юбилей. 

В честь этого события в ее 
адрес пришло письмо, под-
писанное лично Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Почетную миссию передачи 
поздравления Президента 
ветерану исполнил председа-
тель Судакского городского со-
вета Сергей Новиков. Вместе с 
руководителем территориаль-
ного органа администрации 

в селах Морское, Громовка, 
Междуречье и Ворон Евгени-
ем Красновым, сотрудником 
соцслужбы Оксаной Годунок 
и представителями совета 
ветеранов с.Морского Ла-
рисой Ларионовой и Ниной 
Смирновой он вручил пись-
мо Президента, цветы и по-
дарки. Гости поблагодарил 
именинницу за самоотвер-
женный труд в годы Великой 
Отечественной войны и по-
желали крепкого здоровья и 
благополучия.

ЖИТЕЛЬНИЦУ МОРСКОГО
 ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ

На правах рекламы



  №51 (598) от 28 декабря 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак6

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 22.12.2017 Г. №849-Р

Администрация г. Судака Респу-
блики Крым объявляет о проведении 
аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земель-
ном участке, находящемся в муници-
пальной собственности городского 
округа Судак.

Организатором аукциона являет-
ся: администрация г. Судака Респу-
блики Крым.

Место нахождения организатора 
аукциона: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а.

Почтовый адрес: 298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 310.

Адрес электронной почты: 
econom@sudakgs.rk.gov.ru

Номер контактного телефона: 
(36566) 3-12-43.

Контактное лицо: Дмитрий Алек-
сандрович Калюжный.

Предметом аукциона являет-
ся: право на заключение договора 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном 
участке, находящемся в муниципаль-
ной собственности городского округа 
Судак по лотам:

№ лота – 1. Адрес расположения 
– г. Судак, ул. Набережная, в районе 
городского причала. № в схеме – 44. 
Вид –отдельно стоящая рекламная 
конструкция. Тип – уличный комму-
никационный рекламный указатель, 
высота опорной стойки – 5 м; коли-
чество рекламных указателей – 4; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
собственная внутренняя подсветка. 
Количество сторон – 2. Общая пло-
щадь информационного поля – 2,53 
кв. м. Начальная цена – 3946,8 руб. 
Шаг аукциона 5% – 197,34 руб. Сумма 
задатка 20% – 789,36 руб. Срок за-
ключения договора – 5 лет.

№ лота – 2. 
Адрес расположения – г. Судак, 

ул. Набережная, в районе лодоч-
ной станции. № в схеме – 45. Вид 
–отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Су-
дак, ул. Набережная, в районе со-
оружения №8. № в схеме – 46. Вид 
– отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Су-
дак, ул. Набережная, в районе со-
оружения №8. № в схеме – 47. Вид 

– отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Су-
дак, ул. Набережная, в районе со-
оружения №8. № в схеме – 48. Вид 
– отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Начальная цена – 26956,8 руб. 
Шаг аукциона 5% – 1347,84 руб. Сум-
ма задатка 20% – 5391,36 руб. Срок 
заключения договора – 5 лет.

№ лота – 3.
Адрес расположения – г. Судак, 

ул. Набережная, между сооружением 
№8 и спасательной станцией. № в 
схеме – 49. Вид – отдельно стоящая 
рекламная конструкция. Тип – панель 
кронштейн на собственной опоре, из-
готовлена из металла; высота опор-
ной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
тёмная бронза; на верхней части 
стойки размещается фонарь, под-
светка собственная внутренняя. Ко-
личество сторон – 2. Общая площадь 
информационного поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Судак, 
ул. Набережная, между сооружением 
№8 и спасательной станцией. № в 
схеме – 50. Вид – отдельно стоящая 
рекламная конструкция. Тип – панель 
кронштейн на собственной опоре, из-
готовлена из металла; высота опор-
ной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
тёмная бронза; на верхней части 
стойки размещается фонарь, под-
светка собственная внутренняя. Ко-
личество сторон – 2. Общая площадь 
информационного поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Судак, 
ул. Набережная, в районе спаса-
тельной станции. № в схеме – 51. Вид 
– отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Начальная цена – 20217,6 руб. 
Шаг аукциона 5% – 1010,88 руб. Сум-
ма задатка 20% – 4043,52 руб. Срок 
заключения договора – 5 лет.

№ лота – 4. Адрес расположе-
ния – г. Судак, ул. Набережная, в 
районе спасательной станции. № в 
схеме – 52. Вид – отдельно стоящая 
рекламная конструкция. Тип – панель 

кронштейн на собственной опоре, 
изготовлена из металла; высота 
опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя. 
Количество сторон – 2. Общая пло-
щадь информационного поля – 4,32 
кв. м. Начальная цена – 6739,2 руб. 
Шаг аукциона 5% – 336,96 руб. Сумма 
задатка 20% – 1347,84 руб. Срок за-
ключения договора – 5 лет.

№ лота – 5.
Адрес расположения – г. Судак, 

ул. Набережная, в районе здания 
№29. № в схеме – 53. Вид – отдель-
но стоящая рекламная конструкция. 
Тип – панель кронштейн на собствен-
ной опоре, изготовлена из металла; 
высота опорной стойки 5 м; цвет 
опорной стойки тёмная бронза; на 
верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Судак, 
ул. Набережная, в районе здания 
№29. № в схеме – 54. Вид – отдель-
но стоящая рекламная конструкция. 
Тип – панель кронштейн на собствен-
ной опоре, изготовлена из металла; 
высота опорной стойки 5 м; цвет 
опорной стойки тёмная бронза; на 
верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Судак, 
ул. Набережная, в районе здания 
№29. № в схеме – 55. Вид – отдель-
но стоящая рекламная конструкция. 
Тип – панель кронштейн на собствен-
ной опоре, изготовлена из металла; 
высота опорной стойки 5 м; цвет 
опорной стойки тёмная бронза; на 
верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Начальная цена – 20217,6 руб. 
Шаг аукциона 5% – 1010,88 руб. Сум-
ма задатка 20% – 4043,52 руб. Срок 
заключения договора – 5 лет.

№ лота – 6.
Адрес расположения – г. Су-

дак, ул. Набережная, в районе со-
оружения №16. № в схеме – 56. Вид 
– отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Судак, 
ул. Набережная, между сооружения-
ми №16 и №18. № в схеме – 57. Вид 
– отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 

металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Судак, 
ул. Набережная, между сооружения-
ми №16 и №18. № в схеме – 58. Вид 
– отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Су-
дак, ул. Набережная, в районе со-
оружения №18. № в схеме – 59. Вид 
– отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Начальная цена – 26956,8 руб. 
Шаг аукциона 5% – 1347,8 руб. Сумма 
задатка 20% – 5391,36 руб. Срок за-
ключения договора – 5 лет.

№ лота – 7.
Адрес расположения – г. Су-

дак, ул. Набережная, в районе со-
оружения №18. № в схеме – 60. Вид 
– отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
на верхней части стойки размещает-
ся фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. 
Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Судак, 
ул. Набережная, между сооруже-
нием №18 и строением №20. № в 
схеме – 61. Вид – отдельно стоящая 
рекламная конструкция. Тип – панель 
кронштейн на собственной опоре, из-
готовлена из металла; высота опор-
ной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
тёмная бронза; на верхней части 
стойки размещается фонарь, под-
светка собственная внутренняя. Ко-
личество сторон – 2. Общая площадь 
информационного поля – 4,32 кв. м.

Начальная цена – 13478,4 руб. 
Шаг аукциона 5% – 673,92 руб. Сумма 
задатка 20% – 2695,68 руб. Срок за-
ключения договора – 5 лет.

№ лота – 8.
Адрес расположения – г. Судак, 

ул. Набережная, между сооруже-
нием №18 и строением №20. № в 
схеме – 62. Вид – отдельно стоящая 
рекламная конструкция. Тип – панель 
кронштейн на собственной опоре, 
изготовлена из металла; высота 

опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя. 
Количество сторон – 2. Общая пло-
щадь информационного поля – 4,32 
кв. м.

Адрес расположения – г. Судак, 
ул. Набережная, в районе строения 
№20. № в схеме – 63. Вид – отдель-
но стоящая рекламная конструк-
ция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена 
из металла; высота опорной стой-
ки 5 м; цвет опорной стойки тёмная 
бронза; на верхней части стойки 
размещается фонарь, подсветка 
собственная внутренняя. Количе-
ство сторон – 2. Общая площадь 
информационного поля – 4,32 кв. м.

Адрес расположения – г. Судак, 
ул. Набережная, в районе строения 
№20. № в схеме – 64. Вид – отдель-
но стоящая рекламная конструк-
ция. Тип – панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена 
из металла; высота опорной стой-
ки 5 м; цвет опорной стойки тёмная 
бронза; на верхней части стойки 
размещается фонарь, подсветка 
собственная внутренняя. Количе-
ство сторон – 2. Общая площадь 
информационного поля – 4,32 кв. м.

Начальная цена – 20217,6 руб. 
Шаг аукциона 5% – 1010,88 руб. 
Сумма задатка 20% – 4043,52 руб. 
Срок заключения договора – 5 лет.

№ лота – 9. Адрес располо-
жения – г. Судак, в районе ул. Ис-
трашкина, 5. № в схеме – 65. Вид 
– отдельно стоящая рекламная 
конструкция. Тип – модульная щи-
товая конструкция малого форма-
та, тип 1, изготовлена из металла; 
высота опорной стойки 2,35 м; цвет 
опорной стойки тёмная бронза, соб-
ственная внутренняя подсветка. 
Количество сторон – 2. Общая пло-
щадь информационного поля – 4,32 
кв. м. Начальная цена – 3594,24 руб. 
Шаг аукциона 5% – 179,71 руб. Сум-
ма задатка 20% – 718,85 руб. Срок 
заключения договора – 5 лет.

№ лота – 10. Адрес расположе-
ния – г. Судак, ул. Шоссе туристов, в 
районе ТОК «Горизонт». № в схеме – 
66. Вид – отдельно стоящая реклам-
ная конструкция. Тип – щитовая кон-
струкция среднего формата, тип 1, 
изготовлена из металла и обшита 
коробом; высота опорной стойки 
4,5 м; цвет короба и щита серый 
(RAL 7004), подсветка собственная 
внутренняя модульная. Количество 
сторон – 2. Общая площадь инфор-
мационного поля – 19,98 кв. м. На-
чальная цена – 16623,36 руб. Шаг 
аукциона 5% – 831,17 руб. Сумма 
задатка 20% – 3324,67 руб. Срок за-
ключения договора – 5 лет.

Место, дата и время проведения 
аукциона: 8 февраля 2018 г. в 10.30 
(здесь и далее – местное время) по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 307.

Место, дата и время начала и 

окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: приём заявок на 
участие в аукционе осуществляется 
в рабочие дни с 26 декабря 2017 г. 
по 26 января 2018 г. с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 310.

Дата и время предоставления 
документации об аукционе: с 26 де-
кабря 2017 г. по 26 января 2018 г. в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Документация об аукционе на бу-
мажном носителе предоставляется 
претендентам на участие в аукционе 
без взимания платы в администра-
ции г. Судака Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 310. 

В электронном виде докумен-
тация об аукционе размещается на 
официальном сайте Российской 
Федерации в сети интернет для раз-
мещения информации о проведении 
торгов по адресу: http://torgi.gov.ru 
(далее – сайт торгов РФ), официаль-
ном сайте администрации г. Судака 
Республики Крым в государственной 
информационной системе Респу-
блики Крым «Портал Правительства 
Республики Крым» по адресу: http://
sudakgs.rk.gov.ru и на  официальном 
сайте администрации г. Судака Ре-
спублики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

Место, дата и время определе-
ния участников аукциона: 1 февраля 
2018 г. в 14.00 по адресу: Республика 
Крым, г. Судак,   ул. Ленина, 85а, каб. 
307.

Для участия в аукционе перечис-
ляется задаток на счет организатора 
аукциона по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по Ре-
спублике Крым (администрация 
г. Судака, л/с 05753250830), ИНН: 
9108009140, КПП: 910801001, 
р/с: 40302810835103000113, 
БИК: 043510001. Банк: Отделе-
ние Республика Крым г. Симфе-
рополь, ОКТМО: 35723000, КБК: 
00000000000000000130. Назначе-
ние платежа: оплата залоговой сум-
мы за участие в аукционе по лоту № 
___.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона 
размещается на сайте торгов РФ в 
течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. Организатор аук-
циона возвращает заявителям за-
даток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

В целях приведения Устава муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в со-
ответствие с Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 37, 52, 
73 Устава городского округа Судак 
Республики Крым, утвержденного 
решением 2-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 14.11.2014 
г. №67, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального 

образования городской округ Судак 
Республики Крым изменения и до-
полнения (прилагаются).

2.Главе муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым – председателю 
Судакского городского совета С.А. 
Новикову направить настоящее ре-
шение на государственную регистра-
цию в Главное управление Министер-
ства юстиции России по Республике 
Крым и Севастополю в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муни-
ципального образований».

3.После проведения государ-

ственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в газете «Су-
дакские вести», разместить на ин-
формационном стенде Судакского 
городского совета и на официальном 
сайте городского округа http://sudak.
rk.gov.ru. 

4.Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на главу 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым – 
председателя Судакского городского 
совета С.А. Новикова.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

Зарегистрировано Главным 
управлением Минюста РФ по Ре-
спублике Крым и Севастополю 
19.12.2017 г. №RU933090002017003

Приложение к решению №717
Изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым

1.Ч. 1 ст. 11 дополнить п. 4-1 сле-
дующего содержания: 

«4-1) Осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения муниципаль-
ного контроля выполнения единой 
теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении». 

2.Ст. 12 дополнить п. 14 следую-
щего содержания: 

«14. Оказание содействия раз-
витию физической культуры и спор-
та инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптив-
ного спорта». 

3.Внести в ст. 35 следующие из-
менения:

1)дополнить ч. 8-1 следующего 
содержания:

«8.1. Встречи депутата с избира-
телями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а 
также на внутридворовых террито-
риях при условии, что их проведение 
не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жиз-
необеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешехо-
дов и (или) транспортных средств 

либо доступу граждан к жилым поме-
щениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры. 
Уведомление органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации или органов местного 
самоуправления о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их 
проведения».

2)дополнить ч. 8-2 следующего со-
держания: 

«8.2. Органы местного самоуправ-
ления определяют специально отве-
денные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местно-
го самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления».

3)дополнить ч. 8-3 следующего со-
держания: 

«8.3. Встречи депутата с избирате-
лями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

4)дополнить ч. 8-4 следующего со-
держания: 

«8.4. Воспрепятствование органи-

зации или проведению встреч депута-
та с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законо-
дательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

4.Ст. 39 дополнить ч. 5-1 следую-
щего содержания:

«5.1. В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы муници-
пального образования избрание главы 
муниципального образования, избира-
емого представительным органом му-
ниципального образования из своего 
состава, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения сро-
ка полномочий представительного 
органа муниципального образования 
осталось менее шести месяцев, из-
брание главы муниципального обра-
зования из состава представительного 
органа муниципального образования 
осуществляется на первом заседании 
вновь избранного представительного 
органа муниципального образования 
– в течение трех месяцев со дня избра-
ния представительного органа муници-
пального образования в правомочном 
составе».

5.Ст. 45 дополнить п. 4-1 следую-
щего содержания: 

«4-1) Осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения муниципаль-
ного контроля выполнения единой 
теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении».

6.Ст. 45 дополнить п. 23-1 следу-
ющего содержания:

«23-1) Оказание содействия раз-
витию физической культуры и спор-
та инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптив-
ного спорта».

7.Ч. 6 ст. 54 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Муниципальные норматив-
ные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародова-
ния)».

РЕШЕНИЕ 62-Й СЕССИИ I СОЗЫВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ №717 ОТ 23.11.2017 Г. 

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

Объявлен конкурс для граждан 
Российской Федерации, а также му-
ниципальных служащих на замеще-
ние следующих вакантных должно-
стей муниципальной службы.

В отделе муниципального кон-
троля администрации г. Судака – 
главный специалист отдела (1ед.)

Требования к претенденту на 
должность главного специалиста:

-наличие гражданства Россий-
ской Федерации; 

-наличие высшего образования 
или среднего профессионального 
образования,

-требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы по 
специальности, направлению подго-
товки не предъявляются.

Дополнительные требования к 
претендентам: 

-наличие профессиональных 
знаний, включая знание Конституции 
Российской Федерации; Федераль-

ного закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Федерального 
закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»; Конституции Республи-
ки Крым; Закона Республики Крым 
от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О мест-
ном самоуправлении в Республике 
Крым»; Закона Республики Крым от 
16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым; нормативных правовых ак-
тов применительно к направлению 
деятельности, на которое ориенти-
ровано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей 
должности муниципальной службы; 
основ делопроизводства и делово-
го общения; иметь навыки в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий, систематического повы-
шения профессиональных знаний, 
своевременного выявления и разре-
шения проблемных ситуаций, приво-
дящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в 
конкурсе 

Документы принимаются с 
28.12.2017 г. до 17.01. 2018 г. (включи-
тельно), с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 215. 
Телефоны для справок в г. Судаке: 
(036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 
18.01.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, (малый зал).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 
в администрации г. Судака, утверж-
денным решением 16-й сессии I со-

зыва Судакского городского совета 
от 26.11.2015 г. №349 (информация 
размещена на официальном сайте 
городского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы – реше-
ния горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, со-
ответствующие квалификационным 
требованиям, установленным  фе-
деральным законодательством и за-
конодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федера-
ции, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление установлен-
ной формы;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 г. №667-р, с прило-
жением фотографии; 

3) копию паспорта; 

4) копию трудовой книжки, за 
исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается 
впервые;

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

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

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

9) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (указанные 

сведения предоставляются в виде 
справки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Фе-
дерации);

11) сведения о размещении ин-
формации в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет по 
форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муниципаль-
ной службы в администрации г. Суда-
ка, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя 
главы администрации.

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

Несвоевременное предостав-
ление документов, предоставление 
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без 
уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
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Абдужалилова Фатма Сеяровна, Абдуллаева Нина Васи-
льевна, Абдураманова Эльвира Ибрагимовна, Абибулаева 
Виктория Мусаевна, Абитов Белял Ибраимович, Аблякимова  
Лилия Айдеровна, Аблялимова Зоре Асановна, Абросимов 
Михаил Михайлович, Агафонова Ирина Вячеславовна, 
Адильханова Нияра Рустемовна, Адысева Ефросиния Ива-
новна, Аксёнова Нина Андреевна, Алексеева Яна Владими-
ровна, Алексеенко Сергей Александрович, Алиева Зарема 
Аметовна, Алиева Лейля Энверовна, Аметов Рустем Хали-
лович, Аметов Ферат Рифатович, Аникинов Сергей Николае-
вич, Арашкевич Андрей Дмитриевич, Асанов Арсен Руслано-
вич, Асанова Алие Мустафаевна, Асанова Лютфие 
Мустафаевна, Афонин Павел Васильевич, Ахмедов Шухрат 
Мухаммадович, Ахтемова Наиле Асановна, Бабичева Гали-
на Эдуардовна, Бадаева Наталья Александровна, Бакиева 
Тотай Ильясовна, Баландина Любовь Владимировна, Банни-
кова Елена  Евгеньевна, Батурин Сергей Александрович, 
Батурина Наталья Владимировна, Беженару Думитру, Безух 
Надежда Олеговна, Бейтуллаева Ленара Исмаижановна, 
Белялов Умер Муслимович, Бердов Алексей Николаевич, 
Беширова Елена Викторовна, Билюр Юрий Владимирович, 
Бобина Ирина Леонидовна, Боброва Татьяна Владимировна, 
Богданович Нина Анатольевна, Богданович Татьяна Леонар-
довна, Болтянова Ольга Юрьевна, Борисюк Виктор Гурье-
вич, Борисюк Елена Сергеевна, Бочаров Александр Никола-
евич, Бритенков Виталий Борисович, Бродович Оксана 
Юрьевна, Бутхарей Артем Сергеевич, Быцура Тамара Алек-
сандровна, Вавилова Галина Степановна, Вадецкая Татьяна 
Викторовна, Вакарюк Ирина Сергеевна, Васильева Ирина 
Александровна, Вдовенко Вадим Аркадьевич, Велиев Диля-
вер Абдуриимович, Велиева Эльвина Хамзаевна, Винников 
Андрей Сергеевич, Внукова Римма Алексеевна, Гайдар На-
талия Александровна, Галабурда Ирина Леонидовна, Галай 
Александр Валериевич, Галиев Абляким Фахриевич, Галич 
Ольга Борисовна, Гасанов Эльдениз Микаил Оглы, Гасюк 
Елена Игоревна, Генерцев Александр Борисович, Гий Дми-
трий Владимирович, Гинзбург Любовь Владимировна, Глин-
ский Сергей Викторович, Глухоедов Денис Леонидович, 
Глушков Сергей Анатольевич, Горшкова Ирина Владимиров-
на, Горячева Ирина Петровна, Гоцман Николай Ильич, Гра-
довская Лариса Юрьевна, Грибушин Сергей Игоревич, Гро-
мов Борис Витальевич, Грузиньш  Денис Анатольевич, 
Гунина  Татьяна Михайловна, Давидченко Татьяна Леонидов-
на, Далбандишвили Светлана Сергеевна, Дервишев Рустем 
Камалович, Джалагония Екатерина Геннадьевна, Джанай 
Шевкет Мамбетович, Джелилова Эльзара Айдеровна, Дже-
лялова Райхане Сеитбаталовна, Дмитриева Ольга Иванов-
на, Доброноженко Оксана Леонидовна, Доминская Анаста-
сия Викторовна, Дячук Сергей Николаевич, Евлан Юлия 
Николаевна, Ерещенко Ирина Владимировна, Жуков Дми-
трий Викторович, Жукова Любовь Алексеевна, Журавлев Ми-
хаил Владимирович, Заболотная Татьяна Федоровна, Забо-
лотнова Татьяна Владимировна, Загорулькин Виталий 
Александрович, Задорожная Марина Викторовна, Запорож-
чук Андрей Владимирович, Зарицкий Назар Николаевич, Зе-
ленюк Лариса Григорьевна, Зенцова Наталья Юрьевна, Зи-
новьева Зоя  Георгиевна, Золотаревский Вадим Федорович, 
Зюзин Андрей Анатольевич, Ибрагимов Сулаймон Осмоно-
вич, Ибрагимов Эскендер Исмаилович, Ибрагимова Азиме 
Мамбетовна, Иванов Максим Геннадьевич, Ивашкин Алек-
сей Сергеевич, Изуткина Елена Серафимовна, Ильющенко 
Наталия Владимировна, Интяков Сергей Николаевич, Искра 
Виктор Викторович, Казюлькина Анна Юрьевна, Камилов 
Руслан Рефатович, Каракошов  Сервер Мамбетович, Кара-
санова Зарема Джемадиновна, Караусеин Энвер Алиевич, 
Каширенинов Вячеслав Станиславович, Каширина Валенти-
на Сергеевна, Кашка Айдер Алиевич, Кедик Александр Вла-
димирович, Киншов Владимир Иванович, Кирова Диляра 
Яшаровна, Кисс Светлана Владимировна, Кичигина Татьяна 
Георгиевна, Князева Надежда Александровна, Коваленко 
Любовь Велиевна, Ковпак Сергей Анатольевич, Козырева 
Елена Николаевна, Колмогорова Анна Викторовна, Копылец 
Ирина Альбертовна, Королёва Светлана Семеновна, Корот-
ких Екатерина Григорьевна, Кочеткова Виктория Владими-
ровна, Кравчук Владимир Сергеевич, Красильников Сергей 
Викторович, Кривенко Геннадий Николаевич, Кропачев Де-
нис Владимирович, Круглова Наталья Вадимовна, Крюков 
Алексей Сергеевич, Кугут Ольга Николаевна, Кудрик Алла 
Владимировна, Кузиченкова Наталия Григорьевна, Кузнецов 
Руслан Евгеньевич, Кулагина Татьяна Сергеевна, Кулик Ило-
на Вадимовна, Курасанов Ресуль Решатович, Куркутов Алек-
сей Юрьевич, Куркчи Лилия Беляловна, Куршаков Игорь Пе-
трович, Ларин Федор Иванович, Ларионова Ольга 
Николаевна, Лебедева Тамара Ибрагимовна, Левченко Евге-
ний Александрович, Лизун  Денис Викторович, Личман Тама-
ра Леонидовна, Лысенко Виктор Владимирович, Мазилин 
Александр Георгиевич, Мазун Александр Андреевич, Мака-
ров Михаил Валерьевич, Макарова Анна Валентиновна, Ма-
карцев Максим Владимирович, Макеева Светлана Вячесла-
вовна, Маметова Садифе Казимовна, Мамутова Галина 
Викторовна, Мамутова Севиля Наримановна, Маринич Алё-
на Петровна, Маринкевич Елена Анатольевна, Маркевич Ро-
ман Робертович, Марков Юрий Германович, Масальская 
Людмила Алексеевна, Мацюк Наталия  Васильевна, Маши-
нец Наталья Эдуардовна, Маярчук Алексей Васильевич, 
Меджитов Рустам Абдулхамидович, Мешков Андрей Григо-
рьевич, Мироненко Елена Анатольевна, Михова Лариса Вик-
торовна, Монжелесов Олег Анатольевич, Муратова Диляра 
Серверовна, Муратова Эмине Ахметовна, Мурахасова Лиля 
Маметовна, Мустафаев Ибрагим Садрадинович, Мустафае-
ва Зоре Амзаевна, Мухтарова  Алие Зекиевна, Навражных 
Надежда Андреевна, Нагаев Ильяс Эмирсанович, Найдён 
Александр Владимирович, Настенко Виталий Владимиро-
вич, Неделкова Светлана Витальевна, Нестеренко Андрей 
Романович, Низеева Ольга Валериевна, Никитюк  Дмитрий 
Александрович, Никитюк Евгения Альбертовна, Николаева 
ТатьянаЮрьевна, Никонов Евгений Геннадьевич, Никулина 
Светлана Евгеньевна, Новикова Елена Михайловна, Онись-
ко Татьяна Михайловна, Онищенко Ольга Дмитриевна, Ос-
манова Зайнаб Сейдалиевна, Османова Зера Абидовна, Ос-
манова Фатьма Абдурахмановна, Остаповец Ольга 
Владимировна, Павлюк Денис Сергеевич, Палянычко Татья-
на Анатольевна, Панченко Антон Юрьевич, Парфенова 
Александра Андреевна, Пехов Александр Олегович, Плато-
нова Наталья Вячеславовна, Плахотнюк Мария Викторовна, 
Плескун Валентин Анатольевич, Плеханов Сергей Юрьевич, 
Плотников Михаил Вадимович, Повшедная Наталья Алек-
сандровна, Поддубная Елена Евгеньевна, Подсевалов Кон-
стантин Николаевич, Понятенко Валерий Владимирович, По-
пикова Тамара Михайловна, Попова Анастасия Анатольевна, 
Потапович Татьяна Александровна, Потехин Евгений Викто-
рович, Почтарев Владимир Николаевич, Приймак Татьяна 
Станиславовна, Прохоров Роман Андреевич, Пугачёв Алек-
сей Петрович, Расимова Аджера Шевкетовна, Рахмонберди-
ев Тимур, Родионова Тамара Александровна, Родичкин 
Александр Александрович, Рожинов Сергей Леонидович, 
Романова Юлия Николаевна, Рыльцын Виталий Федорович, 

Рысюк Ирина Николаевна, Савенко Вячеслав Владимиро-
вич, Садлаев Ильяс Рустемович, Садыков Халил Зуферо-
вич, Самолюк Татьяна Петровна, Санникова  Нина Андре-
евна, Сарана Андрей Владимирович, Сейдалиева Алие 
Алимовна, Сейдамедова Мунивер Энверовна, Сейдаметова 
Лейля Серверовна, Сейткериева Севиле Мухсимовна, Сейт-
меметова Сабрие Иззетовна, Сейтосманов Шевкет Умеро-
вич, Сеитхалилов Энвер Тохтарович, Сейтхалилова Лейля 
Габибуллаевна, Семеновых Ольга Кузьминична, Сеталиева 
Хатича Сетвалиевна, Сеттарова Нурзаде Рустам Кизи, Сив-
цева Елена Васильевна, Скляр Алексей Викторович, Скриц-
кий Игорь Васильевич, Слабко Елена Юрьевна, Смизюк 
Александр Иванович, Смирнов Алексей Николаевич, Смир-
нов Дмитрий Валентинович, Смирнов Николай Юрьевич, 
Смирнова Роза Анатольевна, Соболева Татьяна Эдуардов-
на, Солиев Сейрон Абдуалимович, Соловьев Игорь Евгенье-
вич, Сомова Аида Леонидовна, Сорокина Елена Владими-
ровна, Сорокина Елена Николаевна, Сотникова Ирина 
Александровна, Старикова Олеся Анатольевна, Стасюк 
Алексей Алексеевич, Стрибный Владимир Анатольевич, Су-
лайманова Мурвет Куддусовна, Сулейманов Фарих Рустемо-
вич, Сысолятин Данил Сергеевич, Сытник Мария Алексан-
дровна, Таджибаева Зера Эмирисаевна, Тамулайтис Евгений 
Юрьевич, Терола Владимир Ильич, Тетера Ирина Анато-
льевна, Тикиев Рустем Зебиевич, Тимофеева Елена Никола-
евна, Толкеев Андрей Игоревич, Третьяков Леонид Валерие-
вич, Трещалова Светлана Васильевна, Трохин Александр 
Николаевич, Труханов Вадим Леонидович, Турде Энвер Аме-
тович, Турна Севиль Аблакимовна, Турцова Оксана Рома-
новна, Турчин Олеся Романовна, Тыщенко Вера Ярославов-
на, Тюлькин Алексей Анатольевич, Удеева Наталья 
Анатольевна, Улбутова Тамара Владимировна, Умерова Ле-
нара Мустафаевна, Умнов Игорь Олегович, Урутин Максим 
Сергеевич, Усеинова Эльвина Искандаровна, Усманова Эль-
маз Рустемовна, Ушицкая Наталья Ярославовна, Фахрутди-
нов Нориман Сайфуллаевич, Федоренко Наталья Николаев-
на, Фиалковский Алексей Николаевич, Филонов Алексей 
Игоревич, Филонова Алла Ивановна, Финохина Оксана 
Алексеевна, Фисенко Роман Исмонович, Фомкина Ирина 
Александровна, Фрис Эльмира Сейдалиевна, Хабибулин 
Заир Сайфулаевич, Халил Эльнара Руслановна, Халилова 
Сусанна Мустафаевна, Хатламаджиев Халил Муневерович, 
Храмов Роман Владимирович, Цыбульский Анатолий Васи-
льевич, Цып Антон Станиславович, Чавуш Зарема Усеинов-
на, Чепиль Виктор Петрович, Черемховская Виктория Вале-
рьевна, Черкасов Владимир Викторович, Чермянин Вадим 
Николаевич, Чернявская Татьяна Васильевна, Чунарев 
Игорь Васильевич, Чупров Михаил Васильевич, Шабанова 
Хуртваде Эредженовна, Шальверова Эльвира Джалиловна, 
Шаронова Ольга Николаевна, Шилова Любовь Юрьевна, Ша-
руханов Николай Шигабудинович, Шишкина Дарья Владими-
ровна, Швадченко Николай Васильевич, Шмыкова Ольга 
Дмитриевна, Швубова Лиля Бекировна, Шумков Александр 
Владимирович, Шевель Денис Александрович, Щеглов Алек-
сандр Николаевич, Шевцов Роман Иванович, Щербакова Га-
лина Владимировна, Эмирвелиева Сундуз Керимовна, Эми-
русеинов Умер, Эмирусеинова Айше Аметовна, Эпрамова 
Эльзара Умеровна, Юдина Ярослава Владимировна, Юрий-
чук Татьяна Георгиевна, Юркова Анна Геннадьевна.
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Абдураманова Шефика Амзаевна, Абильвапова Робия 
Зеккиевна, Александрин Евгений Александрович, Алексан-
дрова Инна Александровна Аметова Нурие Куртумеровна, 
Андреев Дмитрий Васильевич, Бакай Светлана Николаевна, 
Балаева Светлана  Шотовна, Балушкин Максим Николаевич, 
Бекиров Усеин Османович, Бекиров Энвер Умерович, Беля-
ева Татьяна Николаевна, Билаш Татьяна Николаевна, Би-
лецкая Надежда Владимировна, Бирюкова Наталья Влади-
мировна, Буданова Светлана Петровна, Велишаева Дляра 
Дляверовна, Вербенец Галина Григорьевна, Волченков Алек-
сандр Юрьевич, Врублевский Валерий Александрович, Гир-
жев Сергей Николаевич, Голубева Наталья Ивановна, Гонча-
ров Михаил Сергеевич, Громова Галина Ивановна, Данилов 
Андрей Викторович, Дервишева Мавиле Меметовна, Джана-
ева Айше Ильясовна, Доценко Анатолий Сергеевич, Дунда 
Алевтина Анатольевна, Духанина Раиса Васильевна, Егоров 
Сергей Леонидович, Жильцов Александр Сергеевич, Заре-
динова Эльвира Айдеровна, Зюзина  Татьяна Валентиновна, 
Кадыров Али Дервишович, Картаева Стефания Николаевна, 
Колесень Анатолий Васильевич, Колесникова Елена Алек-
сандровна, Корытная Юлия Сергеевна, Кузнецова Марина 
Семеновна, Кузьменко Елена Николаевна, Куркина Алла 
Алексеевна, Кушвидова Раиса Андреевна, Малюков Виктор 
Сергеевич, Мамченков Роман Вячеславович, Маринич Ар-
тем Петрович, Мачнева Анна Леонидовна, Мелихова Татья-
на Дмитриевна, Меркулова Татьяна Валерьевна, Мухтаров 
Аптраман Зекеряевич, Никитина Ирина Петровна, Османов 
Билял Мустафаевич, Пилипчук Татьяна Владимировна, По-
ляков Дмитрий Николаевич, Попова Наталья Георгиевна, 
Попова Светлана Степановна, Порохненко Станислав Кон-
стантинович, Проданова Татьяна Васильевна, Прокопенко 
Людмила Анатольевна, Рагулин  Александр Анатольевич, 
Репринцева Наталья  Алексеевна, Ромащук Людмила Ива-
новна, Савельичева Раиса Ивановна, Севастьянова Светла-
на Александровна, Сеитбуллаева Нияра Усеиновна, Сейту-
мерова Ленияр Асановна, Семетляева Олия Мисладиновна, 
Сефлаев Эдем Ризаевич, Смирнова Елена Владимировна, 
Соколова Галина Игоревна, Степаненко Алексей Викторо-
вич, Сулейманова Аджер Энверовна, Талалаевская Татьяна 
Усеиновна, Томилин Алексей Васильевич, Трофименко Вик-
тор Николаевич, Фароян Мгер Самвелович, Хайбулаева Рим-
ма Гайсаевна, Хорохордина Елена Геннадиевна, Чардакова 
Гульбану Абдрахмановна, Черненко Светлана Николаевна, 
Чирва Светлана Анатольевна, Чобану Вадим  Вик торович, 
Чуваев Алексей Владимирович, Шамшиева Сагида Ренатов-
на, Шандро Николай Викторович, Шевченко Геннадий Ана-
тольевич, Шорохов Леонид Петрович, Шугалей Елена Ива-
новна, Шумейко Вячеслав Иванович, Щербаченко Сергей 
Олегович, Юдеев Юрий Николаевич.

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ДЛЯ КРЫМСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА 
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ СУДАК НА 2018-2021 ГГ.

Абибулаев Рустем Фарихович, Аввакумова Елена Алек-
сандровна, Авдюхин Александр Валентинович, Аврахов Ва-
дим Григорьевич, Агекян Шаварш Маратович, Амзаев Алим 
Ибрагимович, Андреев Андрей Васильевич, Асанова Заре-
ма Бахтияровна, Аяров Осман Усеинович, Бабюк Людмила 
Васильевна, Бакай Светлана Валентиновна, Балбекова Ли-
лия Нузетовна, Беляева Ирина Александровна, Болгарин 
Владимир Александрович, Борисов Константин Владими-
рович, Быховец Андрей Михайлович, Вершигора Игорь Ни-
колаевич, Виноградова Инна Викторовна, Власюк Галина 
Гориславовна, Войтова Ольга Александровна, Воробьёв 
Иван Александрович, Воротняк Эльмира Алимджановна, 
Гапонов  Богдан Сергеевич, Глушко Оксана Николаевна, Го-

лик Галина Александровна, Головина Елена Ивановна, Гон-
чаренко Юрий Николаевич, Горнеева Людмила Витальевна, 
Гужевский Вадим Михайлович, Дегерменджи Диляра Сер-
веровна, Джелеп Татьяна Михайловна, Емельянова Юлия 
Александровна, Задесенец Наталия Ивановна, Зайцева 
Юлия Николаевна, Земляной Сергей Юрьевич, Знаковская 
Светлана Ивановна, Калуцкая Людмила  Алексеевна, Кара-
баш Рустем Абдульазизович, Катунина Наталья Георгиевна, 
Каюкова Эльвира Ибрамовна, Китаев Анатолий Алексеевич, 
Колотушкина Лариса Петровна, Кондратюк Юлия Никола-
евна, Кочергина Елена Александровна, Кочетов Александр 
Николаевич, Кравченко Виталий Тимофеевич, Крупская 
Юлия Ивановна, Куртбелялова Халиде Исметовна, Лещин-
ская Надежда Сергеевна, Линков Михаил Владимирович, 
Логинова Лариса Витальевна, Ломова Ольга Николаевна, 
Лукьяничева Елена Семеновна, Магомедов Сулейман Фуат 
Оглы, Махмутов Хайдар Равильевич, Мельничук Василий 
Владимирович, Мукоид Олег Валерьевич, Мустафаев 
Мухтар Эскендерович, Мухамедьярова Анифе Нариманов-
на, Нищенко  Владимир Евгеньевич, Новиков Виктор Викто-
рович, Норицына Людмила Валентиновна, Огурцова Любовь 
Николаевна, Османова Эльвира Сейдаметовна, Пинаева 
Вита Васильевна, Питкевич Александр Сергеевич, Пихано-
ва Маргарита Викторовна, Покашкин Роман Александрович, 
Полтавец Владимир Николаевич, Райдудина Наталия Сер-
геевна, Расилова Динара Назимовна, Расилова Мехрибон 
Чамполадовна, Сабалаев Сейран Джаферович, Саламатин 
Виктор Павлович, Саула Сергей Александрович, Сафонов 
Александр Васильевич, Светиков Роман Владимирович, 
Сеиткериев Руслан Иззетович, Сидорова  Светлана Викто-
ровна, Симанович Александр Павлович, Слюсарь Надежда 
Дмитриевна, Смилянец Татьяна Файзурахмановна, Тара-
барова Ольга Михайловна, Терехов Денис Алексеевич, Ти-
мофеев Сергей Петрович, Умерова Ленура Алимджановна, 
Усов Виталий Игоревич, Фролова Лариса Валентиновна, 
Хайрулина Эльвира Рифатовна, Хащивская Анна Яросла-
вовна, Чебышева Татьяна Алексеевна, Чернявский Виктор 
Петрович, Шаврина Юлия Сергеевна, Шаруханова Наталья 
Николаевна, Шаршакова Елена Юрьевна, Шейхов Нариман 
Шевкетович, Шиничев Михаил Михайлович, Ширшова Ирина 
Викторовна, Ярошенко Лилия Владимировна, Ярошенко  
Лариса Владимировна.

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ДЛЯ КРЫМСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА 
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ СУДАК НА 2018-2021 ГГ.

Водопьян Александр Анатольевич, Воробьёва Нина Ва-
сильевна, Гаганов Дмитрий Андреевич, Геллер Виктория Ни-
колаевна, Дорохова Светлана Александровна, Ибрайимова 
Диляра Аблякимовна, Колесень Дарья Дмитриевна, Куруц 
Иван Иванович, Нусретова Линура Зинабадиновна, Папенко 
Людмила Ивановна, Парфенов Леонид Валентинович, Прон-
ская Наталья Ивановна, Сайдосманов Сийрон Муждабае-
вич, Якубова Эльвина Исмаиловна.

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ДЛЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО 
СУДА ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ СУДАК НА 2018-2021 ГГ.

Абдуллаев Сейран Суюнович, Абдураманов Эмир Илья-
сович, Абдурманова Сусанна Музафаровна, Аблязизова 
Лиля Эльдаровна, Аблякимов Ленур Деляверович, Алиева 
Нияра Изетовна, Аметов Эмирали Кемалович, Анисимов 
Евгений Иванович, Анисимов Сергей Юрьевич, Асанов Кур-
тумер Муждабаевич, Асанов Сейран Халилович, Аталиков 
Азиз Усеинович, Баклажов Александр Григорьевич, Бан-
щиков Александр Георгиевич, Безруков Александр Алек-
сандрович, Бекирова Диляра Ибрагимовна, Билялов Арсен 
Ягьяевич, Быстракова Людмила Геннадьевна, Волчкова 
Елена Евгеньевна, Ганжаров Муртаза Маметович, Грачёва 
Мелания Яковлевна, Дедевич Марина Святославовна, Де-
нисова Надежда Геннадиевна, Джеббарова Эльмира Меме-
диевна, Джирикова Алие Абдулсеттаровна, Довгун Мария 
Аксентьевна, Долженко Николай Николаевич, Емец Светла-
на Григорьевна, Ефременко Юрий Валентинович, Захарова 
Любовь Иосифовна, Здорова Светлана Леонидовна, Зудило-
ва Татьяна Николаевна, Зузин Валерий Анатольевич, Ибра-
гимов Энвер Эскендерович, Ибрагимова Алиме Нафеевна, 
Ибраимов Ибраим Зеннурович, Исаева Эльзара Рустемов-
на, Кадри-Заде Назим Эскендерович, Казаковцев Станислав 
Анатольевич, Клюев Сергей Николаевич, Клюха Дмитрий 
Петрович, Князев Александр Игоревич, Коваль Юлия Алек-
сеевна, Кочетков Михаил Николаевич, Кривенкова Татья-
на Михайловна, Кривозуб Владимир Васильевич, Купаева 
Лютфие Джеляловна, Куприянова Екатерина Владимиров-
на, Куркчи Казим Шикурович, Лисицкий Юрий Васильевич, 
Лысак Иван Николаевич, Мазилина Олеся Александровна, 
Малай Александр Германович, Мамедов Азиз Абдуллаевич, 
Меметова Лиля Диляверовна, Мотин Александр Иванович, 
Муродов Артур  Файзалиевич, Муслимов Эдем Муслимо-
вич, Нестерцова Лидия Аркадьевна, Оернер Ирина Валерья-
новна, Онищук Хатидже Шевхиевна, Османова Хадиче Сеи-
тибрагимовна, Павловская Светлана Петровна, Пехов Олег 
Александрович, Плужник Владимир Владимирович, Позд-
няков Александр Александрович, Попова Елена Юрьевна, 
Попсуй Сергей Николаевич, Резников Юрий Петрович, Реп-
ченко Любовь Николаевна, Рудинская Людмила Анатольев-
на, Савенко Олег Александрович, Саидмахмедов Февзи 
Недимович, Саитбаев Нуриддин Дустмухамматович, Саль-
ников Анатолий Юрьевич, Самадов Фарих Шохсафарович, 
Сеитджелиев Алим Амдиевич, Сеитосманов Рефат Меджи-
тович, Сейтмамутова Алие Темендаровна, Сердюк Виктор 
Юрьевич, Сорвачева Светлана Анатольевна, Спиркина Оль-
га Николаевна, Старкова Яна Васильевна, Сухарева Анже-
лика Трофимовна, Титов  Александр Викторович, Толмачев 
Сергей Александрович, Томчук Ольга Дмитриевна, Тяглова 
Татьяна Владимировна, Умерова Ленура Алимджановна, 
Усов Виталий Игоревич, Фролова  Лариса Валентиновна, 
Хайрулина  Эльвира Рифатовна, Хащивская Анна Яросла-
вовна, Чебышева Татьяна Алексеевна, Чернявский Виктор 
Петрович, Шаврина  Юлия Сергеевна, Шаруханова Наталья 
Николаевна, Шаршакова Елена Юрьевна, Шейхов Нариман 
Шевкетович, Шиничев Михаил Михайлович.

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
 ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ДЛЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО 
СУДА ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ СУДАК НА 2018-2021 ГГ.

Бабак  Владимир Николаевич, Белялова Эмине Меме-
товна, Богинич Игорь Александрович, Болотова Анастасия 
Федоровна, Вовк Анна Юрьевна, Волченков Иван Иванович, 
Дудко Владимир Олегович, Курбатова Анна Петровна, Лык-
са Валерий Васильевич, Паршиков Дмитрий Дмитриевич, 
Томаревская Елена Николаевна, Усманова Нурие Асановна, 
Щеголева Мария Константиновна, Эмиралиева Алиме Ма-
мутовна.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 января
1 канал
5.20 «Россия от края до 
края»
6.00 Новый год на 
Первом 16+
7.00 «Три аккорда». Но-
вогодний выпуск 16+
8.55 «Новогодний кален-
дарь»
10.00 Новости
10.15 Алиса Фрейнд-
лих, Андрей Мягков, 
Лия Ахеджакова, Олег 
Басилашвили в комедии 
«Служебный роман»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Служебный ро-
ман». Продолжение
13.10 Премьера. «Глав-
ный новогодний концерт»
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Премьера. «Глав-
ный новогодний кон-
церт». Продолжение
15.50 Комедия «Кав-
казская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»
17.10 Комедия «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию»
18.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал 16+
21.00 «Время». Специ-
альный выпуск. 50 лет в 
эфире
21.30 Премьера. Цере-
мония вручения народ-
ной премии «Золотой 
граммофон» 16+
0.00 Премьера. Дензел 
Вашингтон, Крис Пратт в 
фильме «Великолепная 
семерка» 16+
2.00 Бен Стиллер, Робин 
Уильямс в комедии 
«Ночь в музее» 12+
3.50 Мэрилин Монро, 
Кэри Грант в комедии 
«Обезьяньи проделки» 
12+   
____________________

Россия 1
5.45 Евгения Осипо-

ва, Татьяна Назарова, 
Кирилл Жандаров и 
Владимир Стержаков в 
лирической комедии «До-
ярка из Хацапетовки». 
2007г. (12+)
8.55 Андрей Мягков, 
Барбара Брыльска и 
Юрий Яковлев в фильме 
«Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!». 1976г.
12.25 Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, 
Георгий Вицин, Раднэр 
Муратов, Эраст Гарин 
и Наталья Фатеева в 
комедии «Джентльмены 
удачи». 1971г.
14.00 Вести.
14.20 Премьера. «Песня 
года».
16.20 Юрий Никулин, Ан-
дрей Миронов, Анатолий 
Папанов, Нина Гребеш-
кова, Нонна Мордюкова 
и Светлана Светличная в 
комедии Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука». 
1969г.
18.05 Премьера. «Юмор 
года». (16+)
20.00 Вести.
20.30 Премьера-2018. 
Виктор Хориняк, Мила 
Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яков-
лева и Константин 
Лавроненко в фильме 
«Последний богатырь». 
(12+)
22.35 Ирина Старшенба-
ум, Александр Петров, 
Риналь Мухаметов, Олег 
Меньшиков, Сергей 
Гармаш и Людмила Мак-
сакова в фильме Фёдора 
Бондарчука «Притяже-
ние». 2017г. (12+)
0.45 Премьера. «МОНО». 
Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой.
2.50 «Новогодние сва-
ты».
____________________

5 канал
5.00 «Новогодняя ночь», 
«Новогоднее путеше-

ствие», «Когда зажигают-
ся елки», «Снеговик-по-
чтовик», «Приезжайте в 
гости», «Мама для ма-
монтенка», «Дед Мороз 
и серый волк», «Чудо-
мельница», «Золотое пе-
рышко», «Пес в сапогах», 
«По щучьему велению» 
(0+) Мультфильмы
9.00 «Большая разница». 
Лучшее (16+)
18.35 «Любовь - мор-
ковь» (12+) Комедия 
(Россия, 2006) Режиссер 
Александр Стриженов. 
В ролях: Гоша Куценко, 
Кристина Орбакайте, Ев-
гений Стычкин, Екатери-
на Стриженова, Андрей 
Краско
20.45 «Любовь - морковь 
2» (12+) Комедия (Рос-
сия, 200) Режиссер Мак-
сим Пежемский. В ролях: 
Кристина Орбакайте, 
Гоша Куценко, Кирилл 
Плетнев, Лидия Вележе-
ва, Андрей Ургант
22.40 «Любовь - мор-
ковь 3» (12+) Комедия 
(Россия, 2010) Режиссер 
Сергей Гинзбург. В ролях: 
Гоша Куценко, Кристина 
Орбакайте, Лия Ахеджа-
кова, Владимир Мень-
шов, Алексей Гуськов
0.30 Концерт. «Звёзды 
дорожного радио» (12+)
3.05 «Остров сокровищ». 
Фильм 1. «Карта капи-
тана Флинта», «Остров 
сокровищ. Фильм 2. «Со-
кровища капитана Флин-
та» (0+) Мультфильмы  
____________________

НТВ
5.25 Новый год на НТВ 
«THE BEST» - «Лучшее» 
(12+)
6.35 Фильм «Со мною 
вот что происходит» 
(16+)
8.05 Светлана Антонова 
и Павел Трубинер в ново-
годней комедии «Пансио-
нат «сказка», или Чудеса 

включены» (12+)
12.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+)
13.00 Комедия «Жизнь 
впереди» (16+)
14.50 Фильм «Самый 
лучший день» (16+)
16.55 Екатерина Васи-
льева, Ирина Купченко, 
Олег Янковский в коме-
дии «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
20.00 «Новогодний мил-
лиард»
21.10 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (продолже-
ние) (16+)
0.40 Премьера. «Все 
звезды в Новый год» 
(12+)
2.35 Юлия Меньшо-
ва, Лада Дэнс, Алика 
Смехова, Жанна Эппле в 
сериале «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2032-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 265-я серия
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 266-я серия
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 267-я серия
15.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 268-я серия
17.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 269-я серия
18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 270-я серия
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 270-я серия
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 270-я серия

20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 271-я серия
21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 272-я серия
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
2.00 «STAND UP» (16+) 
25-я серия
3.00 «STAND UP» (16+) 
26-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.40 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» 
6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «Новый год, дети и 
все-все-все!» 16+
13.55 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
17.30 М/ф «Балерина» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
12+
23.55 Х/ф «Новогодний 
корпоратив» 18+
2.00 Х/ф «Шоколад» 12+
4.20 Х/ф «Новогодний 
пассажир» 12+ 
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро 
FM» 16+
14.00 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+
15.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия) 6+
16.50 «Кино»: анима-
ционный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (Россия) 6+
18.20 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия) 12+
19.45 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+
21.00 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+
22.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Три бо-
гатыря и Морской царь» 
(Россия) 6+
0.00 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Карлик Нос» 
(Россия) 6+
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.45 Мультпарад.
6.50 «Новогодний детек-
тив». Художественный 
фильм.[12+]
8.50 «Плохая дочь». 
Художественный фильм.
[12+]
12.35 «Путь сквозь сне-
га». Комедия.[12+]
14.30 События.
14.45 Премьера. «Ново-
годние истории». Юмори-
стический концерт.[12+]
15.50 «Граф Монте-Кри-
сто». Художественный 
фильм (Франция)[12+]
19.25 Новогоднее кино. 
«Артистка».[12+]
21.25 Премьера. «Приют 
комедиантов».[12+]
23.15 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает».[12+]
0.25 «Можете звать меня 
папой». Комедия.[12+]
2.10 «Фантомас раз-
бушевался». Комедия 
(Франция)[12+]

3.45 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». Коме-
дия (Франция)[12+]
5.25 «Хроники москов-
ского быта. Исцели себя 
сам». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 2с. (12+)
1.15 Х/ф «Странное 
Рождество» (16+)
3.00 Х/ф «Гениальный 
папа» (16+)
4.30 Таланты и поклон-
ники (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.15 Х/ф «Волшебное 
королевство Щелкунчи-
ка» (6+)
8.30 Барышня и кулинар 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Живые истории 
(12+)
10.30 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
(12+)
12.15 Я занят! У меня 
елки (12+)
13.00 Моя планета. За 
кадром. Лапландия 1-2ч. 
(12+)
14.00 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
14.55 Х/ф «Волшебное 
королевство Щелкунчи-
ка» (6+)
16.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
17.30 Набережная (12+)
18.00 Барев (12+)
18.15 Х/ф «Новогодние 
приключения» 1-2с. (12+)
20.00 Накануне волшеб-
ства (12+)
21.00 Баю-баюшки (0+)
21.15 Т/с «Бриллианты 
для Джульетты» (12+)
22.10 Х/ф «Назад к 
счастью, или кто найдет 
синюю птицу» 1-2с. (16+)

ВТОРНИК, 2 января
1 канал
6.00 Новости
6.10 Новогодний «Ера-
лаш»
6.35 Фильм «Садко»
8.10 Сергей Безруков, 
Марина Александрова в 
фильме «Млечный путь» 
12+
10.00 Новости
10.15 Фильм «Морозко»
11.40 Новогодний «Ера-
лаш»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Маколей Калкин в 
комедии «Один дома»
14.10 Комедия «Один 
дома 2»
16.25 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» Ново-
годний выпуск
19.50 «Поле чудес». Но-
вогодний выпуск 16+
21.00 «Время»
21.20 Фильм Джеймса 
Кэмерона «Аватар» 16+
0.20 Фильм «Шерлок 
Холмс: знак трех» 12+
2.00 Бен Стиллер, Робин 
Уильямс в комедии 
«Ночь в музее 2» 12+
3.50 Киану Ривз в филь-
ме «Прогулка в облаках» 
12+
____________________

Россия 1
5.05 «Городок». Лучшее.
6.05 Мария Куликова, 
Дмитрий Ульянов и 
Кирилл Гребенщиков в 
телесериале «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)
9.00 «Сердце не ка-
мень». (12+)
11.00 Вести.
11.10 Глафира Тархано-
ва, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, 
Александр Цуркан и 
Анна Михайловская в 
телесериале «Сердце не 
камень». Продолжение. 
(12+)
12.50 Премьера. «Песня 
года».
15.50 Владимир Мень-

шов, Михаил Поречен-
ков, Владимир Машков, 
Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко 
в телесериале Сергея 
Урсуляка «Ликвидация». 
(16+)
17.40 Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая, Екате-
рина Вилкова, Елена 
Яковлева и Константин 
Лавроненко в фильме 
«Последний богатырь». 
(12+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
20.55 Русская серия. 
Елена Шилова, Влади-
мир Жеребцов, Надежда 
Маркина, Кирилл Жан-
даров и Юрий Цурило в 
телесериале «Солнце в 
подарок». (12+)
1.15 Фёдор Добронравов, 
Мария Аронова, Елена 
Шевченко, Юлия Зимина, 
Дмитрий Быковский и 
Александр Нестеров в 
телесериале «Братья по 
обмену-2». (12+)
3.45 Ксения Лаврова-
Глинка, Артурс Скра-
стиньш, Михаил Евланов 
и Людмила Максакова 
в телесериале «Насле-
дие». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Мисс Новый год», 
«Про Фому и про Ере-
му», «Огневушка-поска-
кушка», «Кто расскажет 
небылицу», «Храбрый 
заяц», «Горшочек 
каши», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Последняя 
невеста Змея Горыны-
ча», «Охотничье ружье», 
«Горе - не беда» (0+) 
Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.10 «Воспитание по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
10.00 «Общежитие по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
10.55 «Культпросвет по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
11.40 «Заграница по-

советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
12.30 «Любовь по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
13.20 «Эстрада по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
14.10 «Рок-н-ролл по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
15.00 «Выпить по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
15.55 «Мое советское 
телевидение» (12+) До-
кументальный фильм
16.50 «Будьте моим 
мужем» (12+) Комедия 
(СССР, 1981)
18.30 «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+) 
Комедия (СССР, 1961) 
18.45 «Самогонщики» 
(12+) Комедия (СССР, 
1962) 
19.05 «Ширли-мырли» 
(16+) Комедия (Россия, 
1995) 
21.50 «Где находится Но-
фелет?» (12+) Комедия 
(СССР, 1987) 
23.20 «Снежный ангел». 
1 серия (12+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 
2007) 
0.20 «Снежный ангел». 2 
серия (12+) Комедия, ме-
лодрама (Россия, 2007)
1.30 «Большая раз-
ница». Лучшее (16+) 
_____________________

НТВ
5.15 «Малая земля» 
(16+)
6.10 Андрей Соколов в 
комедии «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...» (12+)
8.00 «Сегодня»
8.15 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» 
(6+)
14.25 Николай Фоменко, 
Елена Шевченко, Лев 
Дуров, Олег Табаков, Ва-
лентин Гафт в комедии 
«Сирота казанская» (6+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Премьера. Сергей 
Габриэлян, Мария Ароно-
ва, Ольга Тумайкина в 
комедийном сериале 
«Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
22.22 Премьера. «Выс-
шая лига - 2017». Музы-
кальная премия (12+)
0.50 Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская, 
Константин Демидов в 
остросюжетном фильме 
«Ветер северный» (16+)
2.50 Сериал «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики - сво...» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2033-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 273-я серия
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 274-я серия
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 275-я серия
15.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 276-я серия
17.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 277-я серия
18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 278-я серия
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 278-я серия
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 278-я серия
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 279-я серия
21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 280-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 «Импровизация» 
(16+) 15-я серия
2.00 «STAND UP» (16+) 
27-я серия
3.00 «STAND UP» (16+) 
28-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу

5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.45 М/ф «Норм и несо-
крушимые» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.15 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
11.20 М/ф «Балерина» 6+
13.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 12+
0.10 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» 16+
1.55 Х/ф «Диктатор» 18+
3.25 Х/ф «Шоколад» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
8.15 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Урфин 
Джюс и его деревянные 
солдаты» (Россия) 0+
10.00 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+
11.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 
2» (Россия) 6+
12.50 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 
3» (Россия) 6+
14.20 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия) 12+
15.45 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+
17.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+
18.30 «Кино»: анимаци-

онный фильм «Три бо-
гатыря и Морской царь» 
(Россия) 6+
20.00 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+
21.20 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия) 6+
22.40 «Кино»: анима-
ционный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (Россия) 6+
0.10 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (Рос-
сия) 0+
1.30 «Тайны Чапман» 
16+
____________________

ТВ-Центр
6.05 «Отдам котят в 
хорошие руки». Комедия.
[12+]
8.00 «Естественный от-
бор». [12+]
8.50 «Фантомас». Коме-
дия (Франция)[12+]
10.55 «Советские секс-
символы: короткий век». 
Документальный фильм 
[12+]
11.45 «Не может быть!» 
Комедия.[12+]
13.35 «Мой герой. Нани 
Брегвадзе». [12+]
14.30 События.
14.45 «Юмор зимнего 
периода».[12+]
15.55 «Чисто московские 
убийства». Детектив.
[12+]
17.40 «Коммуналка». 
Художественный фильм.
[12+]
21.35 Новогоднее кино. 
«Мужчина в моей голо-
ве».[16+]
23.55 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» Докумен-
тальный фильм.[12+]
1.00 «Любопытная Вар-
вара» - 3. Детектив.[12+]
2.35 «Три счастливых 
женщины». Комедия.
[12+]
5.30 «Хроники москов-
ского быта. Съедобная 
утопия». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Я занят! У меня елки 
(12+)
0.45 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)

1.35 Моя планета. За 
кадром. Лапландия 1-2ч. 
(12+)
2.30 Т/с «Бриллианты 
для Джульетты» (12+)
3.20 Х/ф «Назад к 
счастью, или кто найдет 
синюю птицу» 1-2с. (16+)
5.05 Накануне волшеб-
ства (12+)
6.05 Барышня и кулинар 
(12+)
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
8.30 Барышня и кулинар 
(12+)
9.00 Мой спорт (12+)
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Тайны библиотек 
(12+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Моя планета. За 
кадром. Лапландия 1-2ч. 
(12+)
11.30 Наука01.0 Год на 
орбите. Елка в космосе 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
13.05 Наука01.0. Опыты 
дилетанта. Лед тронулся 
(12+)
13.35 Планета вкусов. 
Гонконг. Самый старый 
новый год (12+)
14.00 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
14.50 Наука01.0. Градусы 
риска. Похмелье (16+)
15.40 Таланты и поклон-
ники (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Я занят! У меня 
елки (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Неспокойной ночи. 
Москва 1ч. (12+)
20.15 Планета вкусов. 
Гонконг. Самый старый 
новый год (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с «Бриллианты 
для Джульетты» 2с. (12+)
22.05 Х/ф «Милостью 
Божьей» (16+)
23.35 Наука01.0. Опыты 
дилетанта. Лед тронулся 
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 января
1 канал
5.00 «Россия от края до 
края»
6.00 Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 Фильм «Сказка о 
царе Салтане»
8.35 «Ледниковый пе-
риод»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Кавказская 
пленница». Рождение 
легенды» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Премьера. Концерт 
Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 
16+
16.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.20 Премьера. «Саль-
са». Многосерийный 
фильм 16+
23.30 Фильм «Шерлок 
Холмс: Скандал в Бел-
гравии» 12+
1.20 Майкл Дуглас, 
Дэнни Де Вито в фильме 
«Роман с камнем» 16+
3.15 Кэмерон Диас, Юэн 
МакГрегор в фильме 
«Жизнь хуже обычной» 
16+
____________________

Россия 1
5.05 «Городок». Лучшее.
6.05 Мария Куликова, 
Дмитрий Ульянов и 
Кирилл Гребенщиков в 
телесериале «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)
9.00 Глафира Тархано-
ва, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, 
Александр Цуркан и 
Анна Михайловская в 
телесериале «Сердце не 
камень». (12+)

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Глафира Тархано-
ва, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, 
Александр Цуркан и 
Анна Михайловская в 
телесериале «Сердце не 
камень». Продолжение. 
(12+)
13.35 Премьера. «Новая 
волна-2017». Гала-кон-
церт.
16.20 Владимир Мень-
шов, Михаил Поречен-
ков, Владимир Машков, 
Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко 
в телесериале Сергея 
Урсуляка «Ликвидация». 
(16+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
20.55 Русская серия. 
Елена Шилова, Влади-
мир Жеребцов, Надежда 
Маркина, Кирилл Жан-
даров и Юрий Цурило в 
телесериале «Солнце в 
подарок». (12+)
1.15 Фёдор Добронравов, 
Мария Аронова, Елена 
Шевченко, Юлия Зимина, 
Дмитрий Быковский и 
Александр Нестеров в 
телесериале «Братья по 
обмену-2». (12+)
3.45 Ксения Лаврова-
Глинка, Артурс Скра-
стиньш, Михаил Евланов 
и Людмила Максакова 
в телесериале «Насле-
дие». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Верное средство», 
«Гуси-лебеди», «Воз-
вращение блудного 
попугая», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Ну, 
погоди!», «Снежная 
королева», «Ивашка из 
дворца пионеров» (0+) 
Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.10 «Любовь - морковь» 
(12+) Комедия (Россия, 
2006) Режиссер Алек-
сандр Стриженов. В 

ролях: Гоша Куценко, 
Кристина Орбакайте, Ев-
гений Стычкин, Екатери-
на Стриженова, Андрей 
Краско
11.20 «Любовь - морковь 
2» (12+) Комедия (Рос-
сия, 2008) 
13.15 «Любовь - мор-
ковь 3» (12+) Комедия 
(Россия, 2010) крови». 1 
серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013) 
16.10 «Редкая группа 
крови». 2 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
17.10 «Редкая группа 
крови». 3 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
18.10 «Редкая группа 
крови». 4 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
19.10 «Редкая группа 
крови». 5 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
20.10 «Редкая группа 
крови». 6 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
21.15 «Редкая группа 
крови». 7 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
22.15 «Редкая группа 
крови». 8 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
23.15 «Мой парень - 
ангел» (16+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 
2011) Режиссер Вера 
Сторожева. В ролях: Ар-
тур Смольянинов, Анна 
Старшенбаум, Гоша Ку-
ценко, Иван Охлобыстин, 
Екатерина Вуличенко
1.05 «Снежный ангел». 1 
серия (12+) Комедия, ме-
лодрама (Россия, 2007) 
Режиссер Александр 
Карпиловский. В ролях: 
Виктория Толстоганова, 
Александр Балуев, Дми-
трий Певцов, Евгения 
Добровольская, Станис-
лав Дужников
2.05 «Снежный ангел». 2 
серия (12+) Комедия, ме-
лодрама (Россия, 2007)
3.15 «Большая разница». 
Лучшее (16+)
____________________

НТВ
5.05 «Малая земля» 
(16+)

6.00 Иван Стебунов, Ека-
терина Олькина, Сергей 
Никоненко, Станислав 
Любшин, Александр 
Робак в комедии «Алмаз 
в шоколаде» (12+)
8.00 «Сегодня»
8.15 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
12.15 Сериал «Расписа-
ние судеб» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Премьера. Коме-
дийный сериал «Соседи» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
23.30 Премьера. «Кон-
церт памяти Михаила 
Круга. 55» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Сериал «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики - сво... « (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2035-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
15.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
17.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу

20.00 «Битва экстрасен-
сов» - «Финал» (16+) 
Паранормальное шоу
21.30 «Битва экстрасен-
сов» - «Дайджест» (16+) 
Паранормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Импровизация» 
(16+) 17-я серия
2.00 «STAND UP» (16+) 
31-я серия
3.00 «STAND UP» (16+) 
32-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» - «Сон, 
деньги и Чернобыль» 
(16+) Фантастический 
сериал 1-я серия
6.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» - «Беглец» 
(16+) Фантастический 
сериал 2-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Супергерои» 
6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.25, 3.40 Х/ф «Дети 
шпионов» 0+
11.10 Х/ф «Дети шпио-
нов-2. Остров несбыв-
шихся надежд» 0+
13.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.35 М/ф «Шрэк третий» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» 12+
23.55 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 18+
1.55 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» 16+
5.20 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.10 «Кино»: анимацион-

ный фильм «Крепость: 
щитом и мечом» (Россия) 
6+
8.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (Россия) 6+
10.00 Премьера. «Рус-
ские булки с Игорем Про-
копенко» Документаль-
ный спецпроект» 16+
0.00 «Кино»: Владимир 
Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин, Максим Ко-
новалов, Сергей Гороб-
ченко в фильме Петра 
Буслова «Бумер» 18+
2.10 «Кино»: Владимир 
Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин, Сергей 
Горобченко в фильме 
Петра Буслова «Бумер. 
Фильм второй» 16+
4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «Сводные сестры». 
Художественный фильм.
[12+]
7.45 «Естественный от-
бор». [12+]
8.35 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». Коме-
дия (Франция)[12+]
10.35 Премьера. «Легко 
ли быть Алибасовым». 
Документальный фильм.
[12+]
11.40 «Артистка». Коме-
дия.[12+]
13.35 «Мой герой. Вален-
тина Талызина». [12+]
14.30 События.
14.45 «Юмор летнего 
периода».[12+]
15.50 «Чисто московские 
убийства». Детектив.
[12+]
17.40 Премьера. «По-
ездка за счастьем». 
Художественный фильм.
[12+]
21.25 События.
21.40 Новогоднее кино. 
«Ночь одинокого фили-
на».[12+]
23.35 «Роман Карцев. 
Шут гороховый». Доку-
ментальный фильм.[12+]
0.55 «Любопытная Вар-
вара» - 3. Детектив.[12+]
2.25 «Коммуналка». 
Художественный фильм.
[12+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
1.15 Планета вкусов. 
Удмуртия. Вкусные тра-
диции (12+)
1.45 Наука01.0 Правила 
жизни 100-летнего чело-
века. Италия (12+)
2.30 Т/с «Бриллианты 
для Джульетты» 3с. (12+)
3.30 Х/ф «Сумасшедшее 
Рождество» (16+)
5.00 Неспокойной ночи. 
Москва 2-3ч. (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
8.30 Барышня и кулинар 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 ЛИК (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Крымская кухня 
(12+)
10.30 Наука01.0 Правила 
жизни 100-летнего чело-
века. Италия (12+)
11.15 Неспокойной ночи. 
Лазурный берег 1ч. (12+)
11.45 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
13.00 Наука01.0 Опыты 
дилетанта. Снег (12+)
13.30 Планета без пред-
рассудков. Сент-Люсия 
1ч. (12+)
14.00 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
14.50 Моя планета. Ми-
ровой рынок. Германия. 
Мюнхен (12+)
15.40 Таланты и поклон-
ники (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Рядом жизнь (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с «Бриллианты 
для Джульетты» 4с. (12+)
22.05 Х/ф «Великолеп-
ное Рождество» (16+)
23.30 Планета без пред-
рассудков. Сент-Люсия 
1ч. (12+)

СРЕДА, 3 января
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 Фильм «Морозко»
8.35 Александр Лазарев, 
Нина Русланова, Леонид 
Куравлёв в комедии 
«Берегите мужчин»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Москва слезам 
не верит». Рождение 
легенды» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева
13.45 «Нагиев - это моя 
работа» 16+
14.45 «Аффтар жжот» 
16+
16.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.20 Премьера. «Саль-
са». Многосерийный 
фильм 16+
23.20 Фильм «Шерлок 
Холмс: Его последний 
обет» 12+
1.15 Бен Стиллер, Робин 
Уильямс в комедии 
«Ночь в музее: Секрет 
гробницы» 12+
2.50 Алек Болдуин, Мег 
Райан в фильме «Пре-
людия к поцелую» 16+
4.55 «Россия от края до 
края»
____________________

Россия 1
5.05 «Городок». Лучшее.
6.05 Мария Куликова, 
Дмитрий Ульянов и 
Кирилл Гребенщиков в 
телесериале «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)
9.00 Глафира Тархано-
ва, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, 
Александр Цуркан и 
Анна Михайловская в 
телесериале «Сердце не 
камень». (12+)

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Глафира Тархано-
ва, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, 
Александр Цуркан и 
Анна Михайловская в 
телесериале «Сердце не 
камень». Продолжение. 
(12+)
13.35 Премьера. «Юмор 
года». (16+)
16.30 Владимир Мень-
шов, Михаил Поречен-
ков, Владимир Машков, 
Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко 
в телесериале Сергея 
Урсуляка «Ликвидация». 
(16+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
20.55 Русская серия. 
Елена Шилова, Влади-
мир Жеребцов, Надежда 
Маркина, Кирилл Жан-
даров и Юрий Цурило в 
телесериале «Солнце в 
подарок». (12+)
1.15 Фёдор Добронравов, 
Мария Аронова, Елена 
Шевченко, Юлия Зимина, 
Дмитрий Быковский и 
Александр Нестеров в 
телесериале «Братья по 
обмену-2». (12+)
3.45 Ксения Лаврова-
Глинка, Артурс Скра-
стиньш, Михаил Евланов 
и Людмила Максакова 
в телесериале «Насле-
дие». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Котенок по имени 
Гав», «Сказка сказы-
вается», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкан-
тов», «Ну, погоди!», «За-
колдованный мальчик», 
«Фока-на все руки дока» 
(0+) Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.10 «След. Новый год» 
(16+) Сериал (Россия)
10.00 «След. Елочка» 
(16+) Сериал (Россия)
10.55 «След. Снегурочки 
по вызову» (16+) Сериал 

(Россия)
11.40 «След. Конец 
света» (16+) Сериал 
(Россия)
12.20 «След. Счаст-
ливчик» (16+) Сериал 
(Россия)
13.15 «След. Шантаж» 
(16+) Сериал (Россия)
13.55 «След. Осторожно, 
снегурки!» (16+) Сериал 
(Россия)
14.40 «След. Дед Мороз 
умер» (16+) Сериал 
(Россия)
15.30 «След. Лев в мы-
шеловке» (16+) Сериал 
(Россия)
16.20 «След. Большой 
новогодний куш» (16+) 
Сериал (Россия)
17.10 «След. Спасите 
маму» (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 «След. Бога-
дельня» (16+) Сериал 
(Россия)
19.00 «След. Дети На-
дежды» (16+) Сериал 
(Россия)
20.05 «След. Химики» 
(16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Маски» 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 «След. Ликви-
датор» (16+) Сериал 
(Россия)
23.20 «След. Анонимные 
алкоголики» (16+) Сери-
ал (Россия)
0.25 «Большая разница». 
Лучшее (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Малая земля» 
(16+)
6.00 Александр Абдулов 
в новогодней комедии 
«О’кей!» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.15 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
12.15 Виталий Кова-
ленко, Игорь Гордин в 
сериале «Расписание 
судеб» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Премьера. Коме-
дийный сериал «Соседи» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
23.35 Премьера. Концерт 
«Руки вверх! 21» (12+)
1.20 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.00 Сериал «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики - сво...» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2034-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
15.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
17.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Импровизация» 
(16+) 16-я серия
2.00 «STAND UP» (16+) 
29-я серия
3.00 «STAND UP» (16+) 
30-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 

шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Лови волну!» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.55, 2.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл» 0+
11.25, 3.50 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2» 0+
12.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 
6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+
23.55 Х/ф «Ноттинг 
Хилл» 12+
5.15 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 
16+
7.10 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+
8.40 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия) 6+
10.00 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия) 12+
11.20 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+
12.45 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+
14.10 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Три бо-
гатыря и Морской царь» 
(Россия) 6+
15.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+
17.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 
2» (Россия) 6+
18.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 

Царевич и Серый Волк 
3» (Россия) 6+
20.00 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова 
«Брат» 16+
22.00 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова 
«Брат 2» 16+
0.20 «Кино»: Сергей Бо-
дров-младший, Оксана 
Акиньшина в фильме 
«Сестры» 16+
2.00  «Мне не больно» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.15 «Можете звать меня 
папой». Комедия.[12+]
8.15 «Естественный от-
бор». [12+]
9.05 «Фантомас раз-
бушевался». Комедия 
(Франция)[12+]
11.00 Премьера. «Алек-
сандр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 
[12+]
11.55 «Суета сует». Худо-
жественный фильм.
13.35 «Мой герой. Влади-
мир Меньшов». [12+]
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего 
периода».[12+]
15.50 «Чисто московские 
убийства». Детектив.
[12+]
17.40 «Мама будет про-
тив!» Художественный 
фильм.[12+]
21.55 Новогоднее кино. 
«Продается дача...»[12+]
23.50 «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает». Докумен-
тальный фильм.[12+]
0.55 «Любопытная Вар-
вара» - 3. Детектив.[12+]
2.25 «Два плюс два». 
[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
1.15 Наука01.0 Год на 
орбите. Елка в космосе 
(12+)

1.45 Наука01.0 Градусы 
риска. Похмелье (16+)
2.30 Т/с «Бриллианты 
для Джульетты» 2с. (12+)
3.30 Х/ф «Милостью 
Божьей» (16+) (Конт.
Москва)
5.00 Неспокойной ночи. 
Москва 1ч. (12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Рядом жизнь (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
8.30 Барышня и кулинар 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Crimea Motors (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Наука01.0 Градусы 
риска. Похмелье (16+)
11.15 Наука01.0 На 
пределе. Зимние шины 
(12+)
11.45 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
13.00 Наука01.0 Опыты 
дилетанта. Фокусник 
(12+)
13.30 Планета вкусов. 
Удмуртия. Вкусные тра-
диции (12+)
14.00 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
14.50 Наука01.0 Правила 
жизни 100-летнего чело-
века. Италия (12+)
15.40 Таланты и поклон-
ники (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Теперь и прежде 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Неспокойной ночи. 
Москва 2-3ч. (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с «Бриллианты 
для Джульетты» 3с. (12+)
22.05 Х/ф «Сумасшед-
шее Рождество» (16+)
23.30 Наука01.0 Опыты 
дилетанта. Фокусник 
(12+)
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1 канал
5.20 «Россия от края до 
края»
6.00 Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 Фильм «Марья-ис-
кусница»
8.30 «Ледниковый период 
2: Глобальное потепле-
ние»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Премьера. Празд-
ничный концерт к Дню 
спасателя
13.45 «Татьяна Василье-
ва. Кошка на раскален-
ной крыше» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 
16+
16.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.20 Премьера. «Саль-
са». Многосерийный 
фильм 16+
23.30 Фильм «Шерлок 
Холмс: Собаки Баскерви-
ля» 12+
1.20 «Жемчужина Нила» 
16+
3.15 Джордж Клуни, 
Дженнифер Лопес в 
триллере «Вне поля 
зрения» 16+   
____________________

Россия 1
5.05 «Городок». Лучшее.
6.05 «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 
(12+)
9.00 «Сердце не камень». 
(12+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Сердце не 
камень». Продолжение. 
(12+)
13.35 «Аншлаг и Компа-

ния». (16+)
16.20 «Ликвидация». 
(16+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
20.55 «Солнце в пода-
рок». (12+)
1.05 «Братья по обме-
ну-2». (12+)
3.25 «Наследие». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Алиса в стране 
чудес», «Умка», «Умка 
ищет друга», «Сте-
па-моряк», «В стране 
невыученных уроков», 
«Ну, погоди!», «Сказка о 
царе Салтане», «Волк и 
теленок», «Бобик в гостях 
у Барбоса» (0+) Муль-
тфильмы
9.00 «Известия»
9.10 «Ширли-мырли» 
(16+) Комедия (Россия, 
1995) 
11.55 «Самогонщики» 
(12+) Комедия (СССР, 
1962) 
12.15 «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+) 
Комедия (СССР, 1961) 
12.30 «Где находится Но-
фелет?» (12+) Комедия 
(СССР, 1987) 
14.00 «Будьте моим 
мужем» (12+) Комедия 
(СССР, 1981) 
15.45 «Надежда». 1 
серия (16+) Криминаль-
ный, мелодрама (Россия, 
2011) 
16.40 «Надежда». 2 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2011)
17.35 «Надежда». 3 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2011)
18.25 «Надежда». 4 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2011)
19.20 «Надежда». 5 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2011)
20.15 «Надежда». 6 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2011)
21.05 «Надежда». 7 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2011)

22.00 «Надежда». 8 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2011)
22.55 «Надежда». 9 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2011)
23.50 «Надежда».10 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2011)
0.40 «Надежда».11 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2011)
1.40 «Надежда».12 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2011)
2.30 «Мой советский Но-
вый год» (12+) Докумен-
тальный фильм
3.55 «Работа по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм  
____________________

НТВ
5.05 «Малая земля» 
(16+)
6.00 Фильм «Ветер се-
верный» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.15 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
12.15 Сериал «Расписа-
ние судеб» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Премьера. Коме-
дийный сериал «Соседи» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
23.15 Премьера. Празд-
ничный концерт к 60-ле-
тию Военно-Промышлен-
ной Комиссии (12+)
1.00 Сериал «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики - сво... « (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» - «Граница» 
(16+) Фантастический 
сериал 3-я серия
8.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» - «Охота» 
(16+) Фантастический 
сериал 4-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

2036-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+) Фан-
тастический сериал 5-я 
серия
12.00 «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+) 
Фантастический сериал 
6-я серия
13.00 «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+) 
Фантастический сериал 
7-я серия
14.00 «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+) 
Фантастический сериал 
8-я серия
15.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 
(16+) Фантастический 
сериал 9-я серия
16.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 
(16+) Фантастический 
сериал 10-я серия
17.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 
(16+) Фантастический 
сериал 11-я серия
18.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 
(16+) Фантастический 
сериал 12-я серия
19.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 
(16+) Фантастический 
сериал 13-я серия
19.30 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 
(16+) Фантастический 
сериал 13-я серия
20.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 
(16+) Фантастический 
сериал 14-я серия
21.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 
(16+) Фантастический 
сериал 15-я серия
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 
(16+) Фантастический 
сериал 16-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+)
1.30 «Импровизация» 
(16+) 18-я серия
2.30 «STAND UP» (16+) 
33-я серия
3.30 «STAND UP» (16+) 

34-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Барашек Шон» 
6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.35 Х/ф «Дети шпио-
нов-2. Остров несбыв-
шихся надежд» 0+
11.30 Х/ф «Дети шпио-
нов-3. В трёх измерени-
ях» 0+
13.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
18.55 Х/ф «Чёрная мол-
ния» 0+
21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+
23.30 Х/ф «Алоха» 16+
1.30 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 18+
3.25 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
9.20 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова 
«Брат» 16+
11.15 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова 
«Брат 2» 16+
13.40 «Кино»: Никита Ми-
халков, Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Сергей 
Маковецкий, Виктор Су-
хоруков в криминальной 
комедии Алексея Балаба-
нова «Жмурки» 16+
15.50 «Кино»: Игорь 
Лифанов, Владимир 

Турчинский, Виктор 
Сухоруков в комедийном 
боевике «Русский спец-
наз» (Россия) 16+
17.40 «Кино»: Михаил 
Пореченков в боевике 
«День Д» 16+
19.10 «Реальный папа» 
16+
21.00 «ДМБ» 16+
22.40 Станислав Дужни-
ков, Сергей Арцыбашев, 
Виктор Павлов в сериале 
«ДМБ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 
16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «Суета сует». Худо-
жественный фильм.
7.20 «Естественный от-
бор». [12+]
8.10 «Продается дача...» 
Художественный фильм.
[12+]
10.10 Премьера. «Ласко-
вый май». Лекарство для 
страны». Документаль-
ный фильм.[12+]
11.15 «Мужчина в моей 
голове». Комедия.[16+]
13.35 «Мой герой. Алек-
сей Пиманов». [12+]
14.30 События.
14.45 Премьера. «Жен-
щины способны на всё». 
Юмористическая про-
грамма.[12+]
15.50 «Чисто московские 
убийства». Детектив.
[12+]
17.40 «Сводные судьбы». 
Художественный фильм.
[12+]
21.20 События.
21.35 Премьера. «Коро-
лева при исполнении». 
Художественный фильм.
[12+]
23.30 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.20 «Любопытная Вар-
вара» - 3. Детектив.[12+]
1.55 «Год Золотой Рыб-
ки». Художественный 
фильм.
3.45 «Сестра его дворец-
кого». Художественный 
фильм (США)[12+]
5.15 «Хроники москов-
ского быта. Когда не 
было кино». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
1.15 Неспокойной ночи. 
Лазурный берег 1ч. (12+)
1.45 Наука01.0 Опыты 
дилетанта. Снег (12+)
2.15 Т/с «Бриллианты 
для Джульетты» 4с. (12+)
3.15 Х/ф «Великолепное 
Рождество» (16+)
4.45 Планета без пред-
рассудков. Сент-Люсия 
1ч. (12+)
5.15 Клуб «Шико» (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
8.30 Барышня и кулинар 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Неспокойной ночи. 
Лазурный берег 2ч. (12+)
11.45 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
13.00 Наука01.0 Опыты 
дилетанта. Космическое 
выживание (12+)
13.30 Планета без пред-
рассудков. Сент-Люсия 
2ч. (12+)
14.00 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
14.50 Моя планета. Ми-
ровой рынок. Малайзия 
(12+)
15.40 Таланты и поклон-
ники (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Теперь и прежде 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Неспокойной ночи. 
Рим 1-2ч. (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Мой спорт
21.45 Наука01.0 Опыты 
дилетанта. Снег (12+)
22.15 Х/ф «Рождество с 
Такером» (12+)

СУББОТА, 6 января
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 Фильм «Золотые 
рога»
8.20 «Ледниковый пери-
од 3: Эра динозавров»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 Премьера. «Рожде-
ство в России. Традиции 
праздника»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Концерт Льва 
Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце
13.45 «Пелагея. «Сча-
стье любит тишину» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 
16+
16.45 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Рождество»
1.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя
2.00 «Путь Христа»
3.50 «Афон. Достучаться 
до небес» 12+
4.50 «Россия от края до 
края»
____________________

Россия 1
4.30 Александр Дьячен-
ко, Карина Разумовская 
и Ольга Сухорукова в 
фильме «Один на всех». 
2013г. (12+)
8.10 Карина Андолен-
ко, Сергей Перегудов, 
Александр Арсентьев и 
Алёна Яковлева в филь-
ме «Новогодняя жена». 
2012г. (12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера-2018. 
Павел Деревянко, 
Евгений Стычкин, Ирина 
Старшенбаум и Евгений 

Пронин в телесериале 
«Лачуга должника». (12+)
20.00 Вести.
20.40 Русская серия. 
Елена Шилова, Влади-
мир Жеребцов, Надежда 
Маркина, Кирилл Жан-
даров и Юрий Цурило в 
телесериале «Солнце в 
подарок». (12+)
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослуже-
ния.
1.00 Марина Ворожище-
ва, Сергей Перегудов, 
Людмила Аринина, Ольга 
Науменко, Евгения Дми-
триева, Роман Полян-
ский, Валентина Панина 
и Владимир Коренев в 
фильме «Дом спящих 
красавиц». 2014г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Алиса в Зазерка-
лье», «Гадкий утенок», 
«Дед Мороз и лето», 
«Две сказки», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «Маугли. Ракша 
«, «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Воз-
вращение к людям» (0+) 
Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.10 «След. Богадельня» 
(16+) Сериал (Россия)
10.15 «След. Анонимные 
алкоголики» (16+) Сери-
ал (Россия)
11.20 «След. Дети На-
дежды» (16+) Сериал 
(Россия)
12.25 «След. Волшебное 
царство деда Мороза» 
(16+) Сериал (Россия)
13.10 «След. За пять 
минут до...» (16+) Сериал 
(Россия)
14.00 «След. Похитители 
Нового года» (16+) Сери-
ал (Россия)
14.50 «След. Щепотка 
счастья» (16+) Сериал 
(Россия)
15.45 «След. Похищение 
двенадцатого месяца» 
(16+) Сериал (Россия)
16.45 «След. Любовь 

одна виновата» (16+) 
Сериал (Россия)
17.50 «След. Мороз и 
солнце» (16+) Сериал 
(Россия)
18.45 «К юбилею Андри-
ано Челентано: «Укро-
щение строптивого» 
(12+) Комедия (Италия, 
1980) Режиссер Франко 
Кастеллано, Джузеппе 
Моччиа. В ролях: Адриа-
но Челентано, Орнелла 
Мути, Эдит Питерс, Пип-
по Сантонастасо, Милли 
Карлуччи
20.55 «Блеф» (12+) 
Комедия, криминальный 
(Италия, 1976) Режиссер 
Серджио Корбуччи. В ро-
лях: Адриано Челентано, 
Энтони Куинн, Капюсин, 
Уго Болонья, Сальваторе 
Боргезе
23.00 «Моя советская 
Ирония судьбы» (12+) 
Документальный фильм
0.00 «Моя советская 
коммуналка» (12+) До-
кументальный фильм
0.55 «Заграница по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
1.45 «Мое советское 
телевидение» (12+) До-
кументальный фильм
2.35 «Мое советское 
детство» (12+) До-
кументальный фильм 
_____________________

НТВ
5.00 «Малая земля» 
(16+)
6.00 Александр Полов-
цев в остросюжетном 
фильме «Зимний круиз» 
(16+)
8.00 «Сегодня»
8.15 Премьера. «Рожде-
ственская песенка года» 
(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
12.15 Татьяна Арнтгольц 
и Константин Соловьев 
в новогоднем детективе 
«Аргентина» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Премьера. Коме-
дийный сериал «Соседи» 
(16+)
18.00 «Жди меня». Рож-

дественский выпуск (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
23.25 Светлана Ходчен-
кова, Дмитрий Дюжев в 
новогодней комедии «В 
зоне доступа любви» 
(16+)
1.25 Сериал «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики - сво... « (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2037-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа 533-я 
серия
12.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа 534-я 
серия
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа 535-я 
серия
14.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
16.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «ТНТ MUSIC»
1.30 «Импровизация» 
(16+) 19-я серия
2.30 «STAND UP» (16+) 
35-я серия
3.30 «STAND UP» (16+) 
36-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.35 М/ф «Маленький 
принц» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 «Вокруг света во 
время декрета» 12+
12.30 Х/ф «Такси» 6+
14.10 Х/ф «Такси-2» 12+
16.45 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+
19.20 М/ф «Снежная 
королева-3. Огонь и лёд» 
6+
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
23.35 Х/ф «Форрест 
Гамп» 0+
2.15 Х/ф «Чёрная мол-
ния» 0+
4.15 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 
16+
7.50 «Кино»: Никита Ми-
халков, Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Сергей 
Маковецкий, Виктор Су-
хоруков в криминальной 
комедии Алексея Бала-
банова «Жмурки» 16+
10.00 Премьера. «День 
загадок человечества» с 
Олегом Шишкиным 16+
19.00 «Кино»: Алексей 
Булдаков, Виктор Быч-
ков, Вилле Хаапасало 

в комедии Александра 
Рогожкина «Особенности 
национальной охоты» 
16+
20.50 «Кино»: Алексей 
Булдаков, Виктор Быч-
ков, Андрей Краско, Вил-
ле Хаапасало в комедии 
Александра Рогожкина 
«Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+
22.45 «Кино»: Алек-
сей Булдаков, Виктор 
Бычков, Сергей Гусин-
ский, Семен Стругачев 
в комедии Александра 
Рогожкина «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+
0.15 «Кино»: Алексей 
Булдаков, Семен Стру-
гачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в 
комедии «Особенности 
национальной политики» 
16+
1.50 «Кино»: Александр 
Баширов, Семен Струга-
чев в комедии «Особен-
ности подледного лова» 
16+
3.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.10 «Ночь одинокого 
филина». Художествен-
ный фильм.[12+]
8.00 «Естественный от-
бор». [12+]
8.55 «Православная 
энциклопедия». [6+]
9.20 Фильм-сказка. «По-
сле дождичка в чет-
верг...»
10.40 «Все звёзды 
Дорожного радио». Гала-
концерт.[12+]
11.55 «Не хочу женить-
ся!» Комедия.[16+]
13.35 «Мой герой. Мария 
Куликова». [12+]
14.30 События.
14.45 «Знахарь». Ху-
дожественный фильм 
(Польша)[16+]
17.20 Премьера. «Отель 
счастливых сердец». 
Художественный фильм.
21.05 События.
21.20 «Бумажные цве-
ты». Художественный 
фильм.[12+]
23.25 «Сводные сестры». 
Художественный фильм.
[12+]
1.25 «Мама будет про-

тив». Художественный 
фильм.[12+]
4.50 «Юмор зимнего 
периода». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Неспокойной ночи. 
Лазурный берег 2ч. (12+)
3.00 Наука01.0 Опыты 
дилетанта. Космическое 
выживание (12+)
3.30 Х/ф «Рождество с 
Такером» (12+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 «Ученик Санты» (6+)
9.00 Неспокойной ночи. 
Берлин (12+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Миллий хазине 12+
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Крымская кухня 
(12+)
11.15 Х/ф «Рождество с 
Такером» (12+)
12.40 Х/ф «Ученик Сан-
ты» (6+)
14.00 Т/с «Человек без 
пистолета» (12+)
14.50 Планета вкусов. 
Израиль. Жертва храму 
(12+)
15.20 Планета вкусов. 
Израиль. Рыба Святого 
Петра (12+)
15.50 Таланты и поклон-
ники (12+)
17.10 Библейские тайны. 
Жизнь Иисуса Христа 
(12+)
18.00 КрымЗдрав (12+)
18.15 Про рок. Начало 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Поместье (12+)
20.00 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Теперь и прежде 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Ангел про-
летел» (12+)
22.50 Новогодний кон-
церт-ревю 1-2ч. (12+)
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ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»

Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 
в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - 
высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите 
прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресенье – 
выходной. Телефоны для справок: +7 978 036-76-62; 

+7 978 738-69-03; +7 978 738-69-02.                                        7-7

РЕМОНТ телевизоров, холодильников, стиральных ма-
шин и СВЧ печей. По адресу: ул. Ленина, д. 79 (здание Дома 
быта).

Обращаться по тел. +7 978 727-44-37.                            4-4

О необходимости заключения договора
социального найма жилого помещения

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства ад-
министрации города Судака информирует граждан, проживающих 
в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа Судак, о необходимости  заключения догово-
ра  социального найма жилого помещения в соответствии с требо-
ваниями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете обра-
титься в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 402 (режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00).

РАСПРОДАЖА бытовой техники в торгово-сер-
висном центре «СиМакс-Сервис» по адресу: ул. Ле-

нина, д. 79 (здание Дома быта).
Обращаться по тел. +7 978 727-44-37.                            4-4

Подарок к Новому году. 
ПРЕДЛАГАЮ 2-комнатную квартиру в центре г. Судака, 

цена договорная.
Обращаться по тел. + 7 978 853-42-60 Василий.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в пос. Новый Свет      
(ул. Голицына, д. 36), 1 этаж. Расстояние до моря 300 м 
(5 минут ходьбы).
Обращаться по тел. +7 978 720-41-56.                                       1-2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-

ной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 
298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:050102:3 расположенным по адресу: Респ. 
Крым, г. Судак, с. Дачное, квл. Бакаташ, уч 4  номер када-
стрового квартала 90:23:050102.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Ольга 
Владимировна, прож. Калужская обл, г. Сухиничи, 2-й Садо-
вый переулок, д. 9 кв 9.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер», 30 января 2018 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 29.01.2018 г. по 30.01.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 29.01.2018 
г. по 30.01.2018 г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: када-
стровый номер — 90:23:050102:275, расположенный - Респ. 
Крым, г. Судак, с. Дачное, квл. Бакташ 1, д 3; кадастровый 
номер — 90:23:050102:241, расположенный - Респ. Крым, г. 
Судак, с. Дачное,  квл. Бакташ 2, д 5; кадастровый номер — 
90:23:050102:145, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. 
Дачное,  квл. Бакташ 1 д 14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 января
1 канал
5.20 «Россия от края до края»
6.00 Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 «Огонь, вода и... медные 
трубы»
8.35 «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф»
10.00 Новости
10.15 Нарисованное кино. 
Премьера. «Тайная жизнь 
домашних животных»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Зимний роман» 12+
13.50 К юбилею Натальи 
Гвоздиковой. Премьера. 
«Рожденная любить, рожден-
ная прощать»
14.55 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»
16.55 Премьера. «Николай 
Чудотворец»
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.50 «Рождество 2018»
21.00 «Время»
21.20 «Рождество 2018»
22.40 Премьера. Новогодняя 
комедия «Пурга» 12+
0.40 «Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад» 12+
2.20 «Однажды вечером в 
поезде» 16+
3.50 «Брюс Спрингстин» 16+
____________________

Россия 1
4.25 Александр Дьяченко, 
Карина Разумовская, Алла 
Юганова и Иван Паршин 
в фильме «Снова один на 
всех». 2014г. (12+)
8.15 Андрей Мерзликин, Ян 
Цапник, Пётр Федоров, Анна 
Чиповская и Виктор Васильев 
в семейной комедии «Ёлки 
лохматые». 2014г. (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.45 Екатерина Астахова, 
Иван Стебунов и Михаил 
Жигалов в фильме «Птица в 
клетке». 2013г. (12+)
15.35 Премьера. Пелагея 
Невзорова, Сергей Угрюмов, 
Екатерина Васильева и Дарья 
Фекленко в фильме «Золот-
це». 2017г. (12+)
20.00 Вести.
21.10 Премьера. Алена 
Хмельницкая, Евгений Ши-
риков, Дмитрий Ячевский и 
Прохор Дубравин в фильме 
«Вторая молодость». 2017г. 
(16+)
23.30 Премьера. «Русское 
Рождество». (12+)
1.15 Александр Абдулов, 
Александра Яковлева, 
Валентин Гафт, Екатерина 
Васильева, Эммануил Витор-
ган, Семен Фарада, Валерий 
Золотухин и Михаил Светин в 
фильме «Чародеи». 1982г.
3.55 «Сто к одному». Теле-
игра.
____________________

5 канал
5.00 «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Ночь 
перед Рождеством», «Снегу-
рочка», «Мальчик с пальчик», 
«Кот в сапогах», «Василиса 
Прекрасная», «Аленький цве-
точек» (0+) Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.10 «Позднее раскаяние». 1 
серия (16+) 
10.20 «Позднее раскаяние». 2 
серия (16+) 
11.10 «Позднее раскаяние». 3 
серия 3 (16+) 
12.05 «Позднее раскаяние». 4 
серия (16+) 
13.00 «Позднее раскаяние». 5 
серия (16+) 
13.50 «Позднее раскаяние». 6 
серия (16+) 
14.45 «Позднее раскаяние». 7 
серия (16+) 
15.40 «Позднее раскаяние». 8 
серия (16+) 
16.30 «Позднее раскаяние». 9 
серия (16+) 

17.25 «Позднее раскаяние». 
10 серия (16+) 
18.20 «Позднее раскаяние». 
11 серия (16+) 
19.10 «Позднее раскаяние». 
12 серия (16+) 
20.05 «Позднее раскаяние». 
13 серия (16+) 
21.00 «Позднее раскаяние». 
14 серия (16+) 
21.55 «Позднее раскаяние». 
15 серия (16+) 
22.50 «Позднее раскаяние». 
16 серия (16+) 
23.40 «Ночные сестры» (16+) 
1.35 «Мой парень - ангел»16+  
3.30 «Любовь по-советски» 
(12+) Документальный фильм 
____________________

НТВ
5.05 «Их нравы» (0+)
5.25 «Малая земля» (16+)
6.25 «Люби меня» (12+)
8.00 «Сегодня»
8.15 «Люби меня» (оконча-
ние) (12+)
8.40 Премьера. «Белая 
трость». VIII международный 
фестиваль (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Жизнь только начина-
ется» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.00 «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)
17.20 «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжетный сериал 
«Пёс» (16+)
22.35 Премьера.»Рождество 
на Роза Хутор» (12+)
0.30 Новогодняя комедия 
«Опять Новый!» (16+)
2.20 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво... « (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2038-
я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу

11.00 «Однажды в России» 
(16+) Юмористическая про-
грамма
12.00 «Однажды в России» 
(16+) 
13.00 «Однажды в России» 
(16+) 
14.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+) 
15.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+) 
16.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+) 
17.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+) 
18.00 «Однажды в России» 
(16+) 
19.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+) 
19.30 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+) 
20.00 «Однажды в России» 
(16+) 
21.00 «Однажды в России» 
(16+) 
22.00 «Однажды в России» 
- «Новогодний выпуск» (16+) 
Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+) 
20-я серия
2.30 «STAND UP» (16+) 37-я 
серия
3.30 «STAND UP» (16+) 38-я 
серия
4.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу
5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Снежная битва» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.15 Х/ф «Такси» 6+
11.00 Х/ф «Такси-2» 12+
12.40, 0.55 Х/ф «Такси-3» 12+
14.15, 2.30 Х/ф «Такси-4» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

МУП «Комбинат школьного питания»
Средней образовательной школе в с. Морское на посто-

янную работу ТРЕБУЕТСЯ заведующий производством.
Обращаться по тел. +7 978 814-78-72.                            1-4

19.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 0+
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
23.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Соседям вход вос-
прещён» 12+
4.10 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
5.10 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+
7.10 «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+
9.00 «Отцы» Сериал 16+
19.30 «Глупота по-
американски» Концерт Миха-
ила Задорнова 16+
21.20 «День Д» 16+
23.00 «Реальный папа» 16+
0.50 «Тайский вояж Степаны-
ча» 16+
2.45 «ДМБ» 16+
4.30 «ДМБ» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа».  [12+]
6.55 «Бумажные цветы».[12+]
8.55 «Королева при исполне-
нии». [12+]
10.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла.
11.00 «По семейным обстоя-
тельствам».[12+]
13.35 «Мой герой. Марина 
Дюжева». [12+]
14.30 События.
14.45 «Новый Год с доставкой 
на дом». [12+]
16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
17.15 «Папа напрокат».[12+]
21.05 События.
21.20 Премьера. «Приют 
комедиантов».[12+]
23.10 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
0.05 «Любовь со всеми оста-
новками». [12+]

1.45 «Поездка за счастьем». 
[12+]
4.50 «Хроники московского 
быта. Горько!» [12+]
5.35 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая».  
 ____________________

Крым-ТВ
0.25 Новости 24
1.00 Т/с «Человек без писто-
лета» (12+)
1.45 Планета вкусов. Изра-
иль. Жертва храму (12+)
2.15 Планета вкусов. Из-
раиль. Рыба Святого Петра 
(12+)
2.45 Библейские тайны. 
Жизнь Иисуса Христа (12+)
3.45 Х/ф «Ангел пролетел « 
1-2с. (12+)
5.15 Про рок. Начало (12+)
6.05 М/ф «Марин и его дру-
зья» (0+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Чудесное Рожде-
ство Карстена и Петры» (12+)
8.45 М/ф «Марин и его дру-
зья» (0+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 КрымЗдрав (12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Про рок. Начало (12+)
11.10 Х/ф «Ангел пролетел» 
(12+)
12.45 Неспокойной ночи. 
Афины (12+)
13.15 Х/ф «Чудесное Рожде-
ство Карстена и Петры» (12+)
14.35 Библейские тайны. 
Жизнь Иисуса Христа (12+)
15.30 Новогодний концерт-ре-
вю 1-2ч. (12+)
17.00 Зерно истины (6+)
17.45 ЛИК (12+)
18.00 Неспокойной ночи. 
Монако (12+)
18.30 Отдыхай в Крыму (12+)
18.45 Территория силы (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Х/ф «Витрина» (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» (12+)
22.35 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (16+)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
По заказу Государственного комитета по водно-

му хозяйству и мелиорации Республики Крым раз-
работан проект Схемы комплексного использова-
ния и охраны водных объектов Республики Крым 
(СКИОВО), включая нормативы допустимого воз-
действия на водные объекты (НДВ). 

С материалами можно ознакомиться на сайте 
фирмы – разработчика http://gidro-ved.ru/., форма 
опросного листа размещена на сайте администра-
ции ГО Судак http://sudak.rk.gov.ru:8880/. Итоговые 
общественные слушания по данному проекту со-
стоятся 23 января 2018 года в 14-00  по адресу: г. 
Симферополь, ул. Плотинная, д.4 (актовый зал).

Замечания и предложения по проекту можно на-
править по адресу фирмы-разработчика: г. Москва 
105120, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11.,стр. 52 
или по электронному адресу ved-6@bk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, 

в отношении участка с кадастровым номером 90:23:010155:143, 
расположенного в кадастровом квартале 90:23:010155, по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, квартал Яны Маалле, ул. Сеит 
Оглу Сейдамет, 34, тел. +7(978)025-56-51, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Мурта-
заев Инвер, Республика Крым, г. Судак, квартал Яны Маалле, ул. 
Сеит Оглу Сейдамет, д.34, контактный телефон +7(978)8836201. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ смежных земельных участков: г.Судак, 
квартал Яны Маалле, ул. Сеит Оглу Сейдамет, 35 кадастровый 
номер 90:23:010155:39; квартал Яны Маалле, ул. Сеит Оглу 
Сейдамет, 26 кадастровый номер 90:23:010155:17, состоится 
31.01.2018 в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 25.01. 2018г. по 
адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь паспорт и документ о правах на соот-
ветствующий земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».
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ГОРОСКОП НА 2018 ГОД.  
КАКИМ БУДЕТ ГОД ЖЁЛТОЙ СОБАКИ?

ОВЕН
В 2018 году неукро-

тимых и упрямых Овнов 
ждут не только взлеты, 
но и падения. На протя-
жении всех 12 месяцев 
нужно проявлять природ-
ную настырность, целеу-
стремленность, и конечно, 
стремление всегда зани-
мать лидерскую позицию. 
Энергия будет буквально 
бить через край, благо-
даря чему Овны смогут 
добиться большого успе-
ха в работе и получить 
хорошую прибыль. Одна-
ко в этом году придется 
сделать не самый простой 
выбор, что окажется на 
первом месте – карьера 
либо семья. Звезды сове-
туют правильно и аккурат-
но распределять все свои 
доходы. В течение года 
Овнам нужно постараться 
выплатить кредиты и раз-
дать все долги, и поста-
раться не брать новых.

ТЕЛЕЦ
Желтая Собака прине-

сет Тельцам период спо-
койствия, когда они смогут 
немного передохнуть и 
восстановить силы. Перед 
этими представителями 
зодиакального круга нахо-
дится две важные задачи 
– сохранить собственное 
здоровье и заняться укре-
плением семьи. В 2018 году 
самочувствие Тельцов бу-
дет крайне переменчиво, 
поэтому потребуется осо-
бое внимание и контроль 
здоровья. На первом месте 
окажется личная жизнь, 

а карьера останется не-
много позади. Одинокие 
личности будут делать 
все возможное, чтобы за-
воевать внимание понра-
вившегося человека, а 
семейные Тельцы начнут 
больше времени уделять 
второй половинке и детям.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы очень раз-

носторонние и свободо-
любивые личности, к тому 
же они умеют получать от 
жизни все, чего захотят. 
Для представителей это-
го зодиакального знака 
2018 год окажется напол-
ненным яркими красками 
и захватывающими дух 
приключениями. Желтая 
Собака приготовила для 
Близнецов очень много 
путешествий, новых ро-
мантических знакомств 
и необычных моментов. 
Наиболее радостным вре-
менем будет именно сере-
дина лета, когда Близне-
цов ждет очень приятное 
событие – это может быть 
помолвка, свадьба либо 
рождение долгожданного 
ребенка. Самой главной 
проблемой, которая будет 
беспокоить Близнецов на 
протяжении всего 2018 
года, может стать нехват-
ка денег. 

РАК
Ракам в 2018 году уго-

товано много благ, имею-
щих и материальный, и не-
материальный характер. 

Часть этих благ Жёлтая 
Земляная Собака вручит 
вам сразу же после зна-
комства. Что вам ждать от 
четвероногого существа, 
радеющего за справедли-
вость? Первое и главное – 
в 2018 году вы достигнете 
полного признания всех 
ваших заслуг и сможете 
заметно упрочить своё 
положение в обществе. 
Ваша природная скром-
ность придётся Собаке по 
нраву, и она сделает всё 
зависящее от себя, дабы 
вывести вас наконец-то из 
тени. Что ж… Можно по-
завидовать вашей удаче! 
2018 год принесет Ракам 
счастье в семейной жизни. 
Отношения с родственни-
ками станут складываться 
замечательно. Этот год 
для вас – время любви: к 
себе, к работе, да и ко все-
му миру в целом.

ЛЕВ
Уверенные в себе и 

волевые Львы вызывают 
уважение у Желтой Со-
баки, поэтому они могут 
смело идти на риск для 
достижения поставленной 
цели. В 2018 году произой-
дут перемены и на личном 
фронте. Звезды советуют 
больше времени посвя-
щать второй половинке и 
детям. В результате семья 
будет намного важнее, 
чем финансы и карьера. 
Львов ждут мелкие пере-
живания, суматоха и не-
большие ссоры, но прой-
дет немного времени, и 
все проблемы исчезнут с 
горизонта и будут казать-
ся очень мелкими, не сто-
ящими испорченных не-
рвов. Во второй половине 
года Львов ждет больше 
возможностей и, конеч-
но, хорошее настроение. 
Практически во всех на-
чинаниях представителей 
этого знака Зодиака будет 
сопровождать удача и ве-
зение. 

ДЕВА
Девы очень рассуди-

тельные и всегда зара-
нее планируют все дела и 
проекты, при этом они во 
всем хотят порядка и ве-
дут строгий учет. Привыч-
ной тактики они продолжат 
придерживаться и в 2018 
году, но звезды советуют 
подготовиться к сюрпри-
зам, которые могут быть 
как приятными, так и не 
очень. Все 12 месяцев бу-
дут очень насыщенными и 
яркими, это время подарит 
массу воспоминаний.  Эти 
личности будут с энтузиаз-
мом помогать знакомым и 
друзьям, из-за чего риску-
ют потратить все силы. Но 
в работе обязательно нуж-
но быть полностью сосре-
доточенными и посвящать 
этой сфере жизни большую 
часть своего времени.

ВЕСЫ
Год Желтой Собаки оста-

вит в жизни Весов хороший 
след. Представители этого 
знака Зодиака почувствуют 
необходимость перемен, 
поэтому они распрощают-
ся со всем, что оказыва-
ет негативное влияние на 
настроение и состояние 
здоровья. Нужно быть тер-
пеливыми, стараться не 
поддаваться на провока-
ции, которых будет доволь-
но много, и обязательно ис-
пользовать все посланные 
судьбой шансы. Достаточ-
но быстро с горизонта ис-
чезнут все неприятности, 
и дела будут складываться 
вполне удачно. Весы смо-
гут сохранить душевное 
равновесие и внутреннюю 
гармонию, благодаря чему 
они будут легко преодоле-
вать любые трудности.

СКОРПИОН
В 2018 году Скорпионы 

будут решительно настро-
ены и постараются вопло-
тить в жизнь все планы и 
бизнес-идеи. Раньше они 

себя не считали гениаль-
ными и выдающимися лич-
ностями, но уже с первых 
дней января почувствуют 
сильную тягу к предпри-
нимательству. Скорпионы 
будут полны сил и энергии, 
благодаря чему смогут 
справляться одновремен-
но с довольно большим 
объемом работы, одна-
ко нельзя забывать про 
собственное здоровье и 
имеющиеся семейные обя-
зательства.  Звезды не со-
ветуют принимать важные 
решения или строить гло-
бальные планы в начале 
года, особенно если они 
будут касаться далекого 
будущего. Это касается как 
личной, так и профессио-
нальной жизни.

СТРЕЛЕЦ
На протяжении практи-

чески всего 2018 года судь-
ба будет проявлять благо-
склонность к Стрельцам. 
Представители этого знака 
Зодиака очень импульсив-
ные, поэтому начнут раз-
рываться между работой и 
семьей. Конечно, Стрель-
цы добьются большого 
успеха в работе и могут 
рассчитывать на карьер-
ный рост, но им будет край-
не тяжело сделать выбор 
жизненных приоритетов. 
Могут возникать очень 
смелые, но довольно труд-
новыполнимые замыслы, 
которые знакомые и близ-
кие будут считать капри-
зом. Звезды советуют про-
явить природное упорство, 
благодаря чему Стрельцы 
смогут воплотить в жизнь 
свои мечты. 2018 год будет 
благоприятным периодом 
для поездок, и Стрельцы 
не станут экономить на 
этом, и правильно сдела-
ют.

КОЗЕРОГ
В год правления Желтой 

Земляной Собаки пред-
ставителей знака Козерог 
ждут противоречивые со-
бытия. Многие сосредото-
чатся исключительно на 
работе, и наиболее важ-
ное значение будет иметь 
именно заработок, а ка-
рьерный рост отойдет на 
второй план. Из-за посто-
янной занятости в семей-
ной жизни Козерогов мо-
жет появиться напряжение 
и недопонимание. В самых 
тяжелых случаях есть риск 
развития тяжелого забо-
левания. Звезды советуют 
Козерогам на протяжении 
всего 2018 года помнить, 
что собственное будущее 
напрямую зависит от при-
нятых решений. Козероги 
очень упертые и стойкие, 

но при этом осторожные, 
поэтому всегда находят 
наиболее быстрый путь к 
поставленной цели. Горо-
скоп советует принимать 
нестандартные решения, 
ведь именно импровиза-
ция принесет наибольший 
успех.

ВОДОЛЕЙ
В год правления Жел-

той Собаки Водолеев ждут 
противоречивые собы-
тия. Представители этого 
знака начнут буквально 
фонтанировать новыми и 
необычными идеями, ко-
торые в будущем принесут 
хорошую прибыль. Некото-
рое время все задуманное 
будет легко воплощаться в 
жизнь. Наибольший успех 
ждет именно тех Водоле-
ев, которые работают на 
себя. Однако очень скоро 
представителям этого зна-
ка придется столкнуться с 
практически непреодоли-
мыми препятствиями. Но, 
несмотря на то, что в 2018 
году белые полосы будут 
чередоваться с черными, 
этот период обещает быть 
интересным и увлекатель-
ным. 2018 год станет  для 
Водолеев идеальным вре-
менем, когда они смогут 
воплотить в жизнь все 
свои планы и мечты. Все, 
что будут делать предста-
вители этого знака, начнет 
приносить положительные 
эмоции и сделает их по-
настоящему счастливыми.

РЫБЫ
В наступающем 2018 

году все представители 
знака Рыбы будут чув-
ствовать себя вполне 
уверенно. Прошлый год 
закончился очень успеш-
но, благодаря чему они 
смогли задать довольно 
высокую планку на бли-
жайшее будущее. В 2018 
году многие представите-
ли знака будут пытаться 
найти дополнительную 
работу, но это окажется 
ни к чему. Финансовая си-
туация стабильна, деньги 
регулярно поступают, а за 
проявленные старания и 
трудолюбие начальство 
выпишет внеочередную 
премию. Для представите-
лей знака Рыбы 2018 год 
окажется очень хорошим 
и наполненным массой 
положительных эмоций и 
ярких впечатлений. Боль-
шинство начнут его вместе 
со второй половинкой, и 
отношения постепенно пе-
рейдут на новый уровень.

ПРИЯТНО готовиться к встрече Нового года и ждать каких-то светлых пере-
мен в судьбе. Год 2018-й пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки – са-

мого доброго и верного друга человека. Может быть, именно в 2018 году наконец-
то мир обретет настоящего покровителя, и все будет просто прекрасно. Никаких 
взбалмошных гримас Обезьяны, огня Дракона или хитрых ужимок Крысы. Собака 
не способна нанести человеку вред – она настолько ориентирована на своего 
Большого Друга, что всех нас ждет благополучие. Важно лишь любить своего по-
кровителя – искренне, от всего сердца и понимать, что лучшего спутника найти 
трудно. Так что ожидая 2018 год, подумаем вместе, как отплатить этим добрым и 
верным созданиям, готовым встать за нас в любую минуту.

Вступая в новый год, нужно знать, что собака не терпит безделья и подхалим-
ства, а потому для достижения поставленных целей потребуется изрядно пора-
ботать. 2018 год открыт для путешествий по миру, знакомств с людьми другого 
мировоззрения и вероисповедания. Желтая Земляная Собака благожелательно 
отнесется к любителям странствий и принесет им удачу.

Хороший спокойный год для тех, кто искренне понимает и чувствует Собак. 
Конфликты могут возникнуть только в том случае, если вы сами их пожелаете. 
Так что приготовьтесь к мирному и комфортному сосуществованию со всеми 
окружающими вас людьми. Кстати, как утверждает китайский гороскоп, в 2018 
году утихнут многие распри и споры. Люди будут более склонны к взаимопони-
манию и решению проблем, заглохнут кризисы. Даже природа постарается не 
преподносить неприятностей. Ждем мирного и счастливого года для всех знаков 
Зодиака. В этом году можно успешно создать семью, стать успешным на работе и 
вообще быть активным во всех отношениях.

Этот год будет успешным для тех, кто мечтает избавиться от вредных привы-
чек и желает хорошо потрудиться. Для вас будут созданы все условия – очень 
много положительных эмоций и спокойствия во всем. Работайте с удовольстви-
ем, и вы получите достойный результат. Интересно и то, что, несмотря на раз-
ительную разницу между характерами всех знаков Зодиака, всем гарантировано 
блестящее будущее только при одном только вашем желании трудиться.
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ЗА ЖИВОДЕРСТВО

Документ внесла на рас-
смотрение группа депутатов.

Что изменится в новой 
редакции?

• Максимальный срок 
лишения свободы за живо-
дерство из хулиганских или 
корыстных побуждений соста-
вит три года. Также возможен 
штраф до 80 тысяч рублей 
либо исправительные работы. 
Сейчас наказание ограничено 
арестом на полгода либо огра-
ничением свободы на год. 

• Наказание за живодер-
ство, совершенное группой 
лиц или по предварительному 
сговору, увеличится до пяти 
лет (максимальное наказание 
сейчас — два года тюрьмы). 
Также суд может оштрафовать 
виновного на сумму до трехсот 
тысяч рублей либо отправить 
на исправительные или при-
нудительные работы.

• Ужесточается наказание 
за истязание животных в при-
сутствии несовершеннолет-
них, а также использование 
садистских методов издева-

тельств (до пяти лет лишения 
свободы).

• Вводится наказание за 
убийство нескольких живот-
ных и публичную трансляцию 
живодерства в интернете (до 
пяти лет лишения свободы).

• Ужесточается ответствен-
ность за незаконную добычу, 
содержание, приобретение, 
хранение, перевозку, пере-
сылку и продажу особо цен-
ных диких животных и водных 
биоресурсов (до пяти лет ли-
шения свободы со штрафом 
до двух миллионов рублей).

РИА Новости  https://ria.ru/

ОТ РЕДАКЦИИ. Обратите 
внимание, кроме прочего, на 
последний пункт: наказывать-
ся будут не только мучители 
животных, но и те, кто незакон-
но добывает, приобретает и 
содержит ценных диких живот-
ных. В Судаке и других курорт-
ных городах эта проблема 
особенно актуальна (вспом-
ните публикации о фотогра-
фах-живодёрах). Любители 

заработать на страданиях 
животных, эксплуатируя их 
для фотосъёмки на крымской 

жаре, в крайнем случае отде-
лывались изъятием «орудий 
труда», а вскоре как ни в чём 
не бывало продолжали свой 
бизнес. Теперь у стражей за-
кона есть все основания для 
их серьёзного наказания.

И садисты, обрекающие 

живых существ на мучитель-
ную смерть, о которых него-
дуют соцсети в Судаке (по-

следний вопиющий случай 
– когда щенков привязали 
проволокой в лесу у Перче-
ма и оставили так умирать), 
теперь могут получить ре-
альный срок заключения 
под стражу. Главное, чтобы 
окружающие не оставались 

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СФЕРЕ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЖИЛЕТОВ

Согласно постановлению 
Правительства № 333 от 24 
марта 2017 года, с 4 апреля 
2017 года сотрудник ГИБДД 
может запретить эксплуата-
цию автомобиля с ошипован-
ными шинами, на котором 
не установлен знак «Шипы». 
Опознавательный знак 
«Шипы» информирует участ-
ников дорожного движения о 
том, что водитель эксплуати-
рует колёса, оснащённые ши-
пами. Санкции за отсутствие 
знака «Шипы» предусмотрены 
ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Это пред-
упреждение или штраф в раз-
мере 500 рублей.

Автомобилям на зимней 
шипованной резине требует-

ся гораздо меньшее расстоя-
ние для остановки, чем авто 
с летней резиной, и водители 
должны учитывать это, чтобы 
избежать столкновения при 
экстренном торможении. Для 
этого и необходима наклейка с 
буквой «Ш» на заднем стекле 
автомобиля.

Согласно правилам, кле-
ить знак «Шипы» нужно на 
заднее стекло автомобиля, а 
за неимением такового - на за-
днюю поверхность автотран-
спортного средства, но лучше 
всего предупреждающий знак 
клеить в верхнем левом или 
правом углу заднего стекла, 
дабы он не мешал самому во-
дителю.

18 декабря 2017 года на 
официальном Интернет-пор-
тале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) опублико-
вано постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2017 года № 
1524 «О внесении изменений в 
Правила дорожного движения 
Российской Федерации».

Правила дорожного дви-
жения дополнены новым пун-
ктом 2.3.4, в соответствии с 
которым водитель транспорт-
ного средства обязан при вы-
нужденной остановке транс-
портного средства или ДТП 
вне населенных пунктов нахо-
диться на проезжей части или 
обочине в тёмное время суток 
либо в условиях ограниченной 
видимости в куртке, жилете 

или жилете-накидке с полоса-
ми световозвращающего ма-
териала, соответствующими 
требованиям ГОСТа.

Наличие защитного жилета 
у водителей обязательно во 
многих европейских странах, 
положительный опыт их ис-
пользования подтверждает 
целесообразность внедрения 
аналогичной практики и в Рос-
сийской Федерации. Данные 
поправки в Правила дорожно-
го движения вступают в силу 
по истечении 90 дней со дня 
официального опубликования 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации, 
то есть 18 марта 2018 года.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

КРЫМЧАНАМ ВЫДАЮТ 
ЗАГРАНПАСПОРТ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Заграничные паспорта с 

электронным носителем ин-
формации, выдаваемые на 
территории нашей страны, 
содержат дополнительный 
биометрический параметр - 
изображение папиллярных 
узоров двух пальцев рук.

Это значит, что при при-
еме заявления о выдаче 
заграничного паспорта с до-
полнительными биометриче-
скими параметрами, помимо 
цифрового фотографирова-
ния заявителя, либо лица, 
в отношении которого такое 
заявление подано, произво-
дится также сканирование 
папиллярных узоров указа-
тельных пальцев рук лиц, до-
стигших возраста 12 лет.

В настоящее время на тер-
ритории Республики Крым 
получить загранпаспорт но-
вого поколения можно в спе-
циально функционирующих 

объектах, расположенных в 
городах Симферополе, Кер-
чи, Феодосии, Ялте, Джанкое 
и Евпатории.

Адреса: г. Керчь (ул. Кома-
рова, 7), г. Феодосия (ул.В. 
Коробкова, 9), г. Евпато-
рии (ул. Революции, 34/1),                  
г. Ялте (ул. Дзержинского, 
35) и    г. Джанкое (ул. Сверд-
лова, 2-а), г.Симферополь 
(ул. Пролетарская, 6-а - 
ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» МВД России).

Также для удобства жите-
лей на сайте Главного управ-
ления по вопросам миграции 
МВД России организована 
возможность электронной 
записи к специалистам ука-
занных объектов на опре-
деленный день и время 
https://гувм.мвд.рф/services/
appointment/. Это значитель-
но облегчает возможность 
получения данной госуслуги.

ИНФОРМИРУЕТ МВД

УЧАСТКОВЫЕ ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬ 
ПЕНСИОНЕРКЕ ПОХИЩЕННОЕ

В дежурную часть ОМВД 
России по г.Судаку с заявле-
нием о краже электротехники 
из хозпостройки домовладе-
ния обратилась жительница 
села Богатовка. Потерпев-
шая обнаружила, что вход-
ная дверь помещения взло-
мана, а находившая внутри 
бензопила похищена. На ме-
сто происшествия незамед-
лительно выехал дежурный 
наряд полиции.

Проведенными оператив-
но-розыскными мероприяти-
ями участковыми уполномо-
ченными полиции в короткие 
сроки была установлена при-
частность к совершению 
кражи 45-летнего односель-
чанина пенсионерки. Как 
признался задержанный, он 
знал, что женщина хранила 
инструмент в подсобном по-
мещении. Ранее гражданка 

просила его помочь спилить 
растущее у нее во дворе 
дерево. Злоумышленник, 
заприметив, куда односель-
чанка спрятала пилу, решил 
похитить чужое имущество. 
Прихватив с собой прут же-
лезной арматуры, он перелез 
через забор и проник во двор 
пенсионерки. Взломав на-
весной замок входной двери, 
забрал бензопилу и скрылся.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п.«б» ч.2 
ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кра-
жа, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совер-
шенное с незаконным про-
никновением в иное хранили-
ще). Свою вину в содеянном 
мужчина признал полностью, 
написав явку с повинной. По-
хищенную электропилу по-
лицейские вернули пенсио-
нерке.

Злоумышленнику судом 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Согласно действующему за-
конодательству, фигуранту 
может грозить максимальное 
наказание - до 5 лет лишения 
свободы.

В Новогодние праздники 
люди покупают ёлки, игрушки, 
гирлянды и разнообразную 
пиротехническую продукцию, 
при этом не каждый задумает-
ся о качестве этой продукции, 
а ведь зачастую именно нека-
чественные елочные гирлян-
ды и пиротехника становятся 
причиной такого несчастья, 
как пожар.

При покупке пиротехниче-
ских изделий требуйте предъ-
явления сертификата соответ-
ствия. Учтите, что корпусные 

детали фейерверочных изде-
лий выполняются из картона, 
бумаги, алюминия и различ-
ных пластмасс. Применяемые 
в них составы взрывоопасны, 
чувствительны к механиче-
ским и тепловым воздействи-
ям. При горении составы 
могут развивать высокую тем-
пературу, поэтому нарушение 
правил использования пиро-
технических изделий может 
привести к тяжелым послед-
ствиям. При использовании 
петард будьте благоразумны 

и ни в коем случае не разре-
шайте детям самостоятельно 
их запускать. Обращаем ваше 
внимание на недопустимость 
использования пиротехниче-
ских изделий в помещениях, 
на балконах и лоджиях, делай-
те это только на улице. Запуск 
необходимо осуществлять 
в безопасном удалении от 
здания. Категорически запре-
щается какая-либо переделка 
готовых изделий.

Некачественная елочная 
гирлянда, оставленная без 
присмотра во включенном со-
стоянии, также может стать 
причиной пожара. Поэтому 
при покупке таких товаров 
не поленитесь поинтересо-
ваться у продавца о наличии 
сертификатов соответствия 
и пожарной безопасности на 
елочную гирлянду, а для то-
варов иностранного производ-
ства попросите инструкцию 
на русском языке. При подго-
товке их к работе необходимо 
проверить, нет ли проводов с 
поврежденной изоляцией. При 
обнаружении неисправности в 
работе гирлянды немедлен-
но отключите её от сети. Для 
иллюминации используют 
гирлянды только заводского 
изготовления. Также необхо-
димо помнить, что категориче-
ски запрещается вблизи елки 

зажигать бенгальские огни. 
Елку следует устанавливать 
на устойчивом основании и с 
таким расчетом, чтобы вет-
ви не касались стен и потол-
ка комнаты. Украшать елку 
игрушками, украшениями из 
целлулоидных и других легко 
воспламеняемых материалов 
категорически запрещено. 
Небольшой нагрев электро-
лампы, случайно оказавшейся 
рядом с гирляндой – и целлу-
лоидные изделия вспыхивают 
ярким пламенем. Горение из-
делий из целлулоидных мате-
риалов сопровождается вы-
делением едкого, токсичного 
дыма.

Если вы отмечаете празд-
ники не дома, то уходя, за-
крывайте форточки и окна, 
отключите гирлянды на ёлке и 
электроприборы. С балконов 
уберите горючие предметы и 
материалы.

При возникновении пожа-
ра немедленно вызвать по-
жарную охрану по телефонам 
«101», «112», указать фами-
лию, имя заявителя, что горит 
и адрес.

С НАСТУПАЮЩИМ НО-
ВЫМ ГОДОМ!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

С 26 декабря в администрации г. Судака на третьем и 
четвертом этажах введен режим электронного контроля до-
ступа. 

Данные меры были предприняты согласно Постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. 
№272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объек-
тов (территорий), подлежащих обязательной охране войска-
ми национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)» в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2016 г. №1040, а также Постановлению 
Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 г. №466 

«О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объектов с массовым пребыванием 
людей, расположенных на территории Республики Крым» с 
изменениями Постановления Совета министров Республики 
Крым от 25.05.2016 г. №225.

Кроме того, здание администрации входит в перечень 
объектов возможных террористических посягательств, ут-
вержденный на заседании антитеррористической комиссии 
МО ГО Судак от 30.06.2017 г. (протокол №3).

Отметим, что в дни приема граждан вход будет сво-
бодным. В остальное время связаться с организациями, 
находящимися на третьем и четвертом этажах, возмож-
но посредством установленного домофона.

В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ВВЕДЕН ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

21 ДЕКАБРЯ в Государственном академическом 
музыкальном театре Республики Крым состо-

ялась церемония награждения победителей ежегодного 
конкурса «ПРЕГРАД НЕТ». 

Вручая награды победителям, Глава Крыма Сергей Аксе-
нов отметил, что данное мероприятие показывает участвую-
щим в нем детям их нужность, востребованность не только 
для родителей и преподавателей, но и для всего общества, 

для республики, для всей России. «Мы хотим, чтобы эти ре-
бята послужили примером для остальных детей с такими же 
проблемами», – подчеркнул Сергей Аксенов.

Руководитель межрегиональной общественной органи-
зации «Русское единство» Елена Аксенова вручила подарки 
мамам детей. Поздравляя участников и их родителей, она 
заметила: «Я думаю, многие согласятся со мной, что главное 
у человека – это дух. Так вот у ваших детей такое огромное 
количество этой силы воли, что вы для нас огромный при-
мер».

В этом году лауреатом от муниципального образования 
городской округ Судак стал учащийся Солнечнодолинской 
общеобразовательной школы Тимур Гимаев. Тимур является 
победителем и призером муниципального этапа олимпиад 
по русскому языку и литературе, истории, а также победите-
лем муниципальных этапов конкурсов «Живая классика» и 
«Пушкинские строки».

Также от нашего округа в конкурсе приняли участие Кри-
стина Голубева, Анастасия Демчук, Виктория Белева и Алек-
сандра Батурина.

СПРАВКА. Конкурс на соискание премии общественного 
признания «ПРЕГРАД НЕТ» проводится под патронатом Гла-
вы Республики Крым Сергея Аксенова. В этом году он был 
проведен в четвертый раз. Целью мероприятия является 
поддержка одаренных детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья от 10 до 25 лет.

sudak.rk.gov.ru

«ЖИТЬ С ПРАВОМ НА МЕЧТУ!» 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 января
ПРАВЕДНОГО ИОАННА 

КРОНШТАДТСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

Продолжающееся пол-
века пастырское служение 
отца Иоанна стало величай-
шим событием в жизни Рус-
ской Церкви. Многие тысячи 
людей стекались со всей 
России в Кронштадт. Мно-
жество чудес совершалось 
по молитвам благодатного 
пастыря. Особое попечение 
имел отец Иоанн о бедных 
и обездоленных; благотво-
рительность была для него 
одним из проявлений жизни 
во Христе. Вместе с этим 
он сурово обличал неверие 
и богоборчество, духовно 
предвидя грядущие скорб-
ные испытания для России 
и ее народа. «Нужно любить 
всякого человека и в грехе 
его и в позоре его, - говорил 
о. Иоанн. - Не нужно смеши-
вать человека - этот образ 
Божий - со злом, которое в 
нем»... С таким сознанием 
он и шел к людям, всех по-
беждая и возрождая силою 
своей истинно пастырской 
состраждущей любви. Вели-
кий дар чудотворения  был 
наградой о. Иоанну за его 
великие подвиги - молит-
венные труды, пост и само-
отверженные дела любви к 
Богу и ближним.

2 января – престольный 
праздник в храме святого 
праведного Иоанна Крон-
штадтского в с.Морском. 
Начало праздничного Бо-
гослужения – в 8.30, по 
окончании Божественной 
литургии состоится крест-
ный ход.

3 января
СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА
Святой митрополит Петр 

родился на Волыни от бла-
гочестивых родителей. 
Двенадцати лет поступил в 
монастырь. Достигнув свя-
щенства, по благословению 
своего наставника основал 
обитель  на берегу реки 
Рати. Прославился подви-
гами благочестия. В 1308 
году патриарх Константино-
польский Афанасий возвел 
св. Петра на Русскую митро-
полию. Много трудностей 
испытал Первосвятитель в 
годы управления. В стра-
давшей под татарским игом 
Русской Земле утверждал 
истинную веру, призывал 
враждовавших князей к ми-
ролюбию и единству. В 1325 
году свт. Петр по просьбе 
Иоанна Калиты перенес 
митрополичью кафедру из 
Владимира в Москву, что 
имело важное значение для 
всей Русской Земли. Свт. 
Петр пророчески предска-
зал освобождение от татар-
ского ига и будущее возвы-
шение Москвы как центра 
всей России. Скончался в 
1326 году.

4 января
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

АНАСТАСИИ 
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ
Святая Анастасия (+ ок. 

304) все свои средства ис-
тратила на помощь нуж-
дающимся, полученное 
наследство употребив на 
одежду, пищу и лекарства 
для больных. Она получи-
ла дар врачевания  и стала 
странствовать, чтобы везде, 
где только можно, служить 
христианам, заключенным в 
темницах. Трудами и слова-
ми утешения святая Анаста-
сия облегчала заключение 
многих людей, попечением 
о телах и душах стражду-
щих разрешала их от уз от-
чаяния, страха и беспомощ-
ности, поэтому и названа 
Узорешительницей. Святая 
великомученица  постра-
дала за Христа в гонение 
при Диоклетиане. Святую 
Анастасию крестообразно 
растянули между четырьмя 
столбами над разведенным 
костром. Ее тело, не по-
врежденное огнем, некая 
благочестивая женщина 
Аполлинария похоронила в 
саду. В V веке мощи святой 

Анастасии были перенесе-
ны в Константинополь

6 января 
НАВЕЧЕРИЕ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

СОЧЕЛЬНИК)
Рождеству Христову 

предшествует Рождествен-
ский пост, который длится 
40 дней (с 28 ноября по 6 ян-
варя). 6 января – день особо 
строгого поста, время приго-
товления к великой радости 
праздника. 

7 января
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА
7 января - великий христи-

анский праздник, который от-
мечается как воспоминание 
о рождении, воплощении, 
приходе в мир Спасителя – 
Иисуса Христа.

Ветхозаветные пророки 
ясно определили время и 
место рождения Спасителя 
– в Вифлееме в 5508 году от 
Сотворения мира. 

Римский император Ав-
густ, под властью которого 
находилась тогда Иудея, по-
велел произвести перепись 
населения по тем местам, 
откуда каждый был родом. 
Поэтому праведный Иосиф, 
которому была обручена 
Пречистая Дева, отправился 
с Ней в город Вифлеем – го-
род Давидов (т.к. сам Иосиф 
Обручник принадлежал к 
роду святого царя и пророка 
Давида). В Вифлееме они не 
смогли найти свободного ме-
ста в гостинице (по случаю 
переписи собралось очень 
много народа), и им при-
шлось искать приюта за горо-
дом в пещере (вертепе), куда 
пастухи загоняли скот в пло-
хую погоду. Именно здесь, в 
скромной убогой обстановке, 
в ночной тиши совершилось 
дивное чудо – Пресвятая 
Дева родила Божественного 
Младенца, Сама спеленала 
Его и положила в ясли.

Скоро разнеслась весть о 
рождении Иисуса Христа. Но 
не в величии и славе земной, 
как того ожидали иудеи, ро-
дился обещанный им Мессия, 
а в смирении и бедности; они 
надеялись найти в Нем осво-
бодителя и могущественного 
царя и не поняли, что Он да-
рует духовную свободу, а не 
мирское благоденствие.

Первыми о великом собы-
тии узнали пастухи, охраняв-
шие свой скот недалеко от 
пещеры. Ангел Божий явился 
им в небесной славе, и Бо-
жественный свет осиял их. 
Пастухи испугались, но Ан-
гел сказал им: «Не бойтесь! 
Я возвещаю вам великую 
радость: в эту ночь родился 
Спаситель мира, и вот вам 
знак: вы найдете Младенца 
в пеленах, лежащего в яс-
лях». В это время на небе 
появилось много ангелов, ко-
торые славили Бога и пели: 
«Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках бла-
говоление». Пастухи пришли 
в пещеру,  нашли там Боже-
ственного Младенца и по-
клонились Ему. 

В то же время в Вифлеем 
пришли языческие мудре-
цы – волхвы и спрашива-
ли: «Где родившийся Царь 
Иудейский? Ибо мы виде-
ли звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему». 
Узнав об этом, царь Ирод 
призвал волхвов и сказал им: 
«Пойдите, разведайте все о 
Младенце, и когда найдете, 
известите меня, чтобы и мне 
поклониться Ему». Ведомые 
воссиявшей на небе Виф-
леемской звездой, которая 
шла перед ними и остано-
вилась над тем местом, где 
был Младенец, они покло-
нились Христу и принесли в 
дар золото, ладан и смирну. 
Получив во сне откровение 
не возвращаться к Ироду, 
они иным путем ушли в стра-
ну свою. 

Праздник Рождества 
Христова – это торжество 
примирения человека с Бо-
гом, предвозвещение ис-
купительного подвига Сына 
Божия и обновления по-
раженной грехопадением 

прародителей человеческой 
природы. Не случайно день 
Рождества Христова в цер-
ковном календаре – второй 
по значимости после Пас-
хи. Праздник Рождества 
– это праздник мира. По 
преданию, в год Рождества 
не было войн на земле. Го-
сподь принес мир, мир чело-
века с Богом. Он несет мир 
мятущейся душе и больной 
совести. В рождественских 
песнопениях церковь по-
вторяет, как победоносный 
гимн: «С нами Бог!» Бог с 
нами на земле, чтобы мы 
были с Ним в вечной радости.

С 7 по 19 января – святки, 
дни особой радости, про-
должения торжественного 
празднования Рождества.

8 января
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
На другой день по Рожде-

стве Христове празднуется 
Собор Пресвятой Богороди-
цы, память святого Иосифа 
Обручника, царя Давида 
(предка по плоти Господа 
Иисуса Христа) и святого 
Иакова, брата Господня, 
сына святого Иосифа Об-
ручника от первого брака. 

Святой Иосиф Обручник 
происходил из рода царя Да-
вида. В первом браке у него 
было четыре сына и две до-
чери. Овдовев, святой Ио-
сиф жил в строгом воздер-
жании. Восьмидесятилетним 
старцем святой Иосиф был 
избран первосвященниками 
хранителем девства Пре-
святой Богородицы, давшей 
обет безбрачия. О воплоще-
нии через Нее Сына Божия 
ему возвестил Ангел. Святой 
Иосиф присутствовал при 
поклонении пастырей Ново-
рожденному Богомладенцу 
и при поклонении Ему волх-
вов. По указанию Ангела он 
бежал с Матерью Божией 
и Богомладенцем Иисусом 
в Египет, спасая Их от гне-
ва царя Ирода. В Египте он 
жил с Девой Марией и Бого-
младенцем, зарабатывая 
на Их пропитание трудом 
плотника. Скончался святой 
Иосиф в возрасте около ста 
лет. Святой Иаков сопрово-
ждал вместе с отцом своим 
Иосифом Матерь Божию и 
Богомладенца Иисуса при 
бегстве в Египет.

9 января
ПЕРВОМУЧЕНИКА 

И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА
Святой апостол первому-

ченик и архидиакон Стефан 
был старшим среди семи диа-
конов, поставленных самими 
апостолами, поэтому его на-
зывают архидиаконом. 

Св. Стефан проповедовал 
в Иерусалиме слово Божие, 
подкрепляя истинность своих 
слов знамениями и чудесами. 
Успех его был очень большой, 
и это возбудило против него 
ненависть ревнителей зако-
на Моисея — фарисеев. Они 
схватили его и повлекли в 
синедрион — высшее судили-
ще у евреев. Здесь фарисеи 
представили ложных свиде-
телей, которые утверждали, 
что он в своих проповедях 
оскорбляет Бога и пророка 
Моисея. В свое оправда-
ние святой Стефан изложил 
перед синедрионом историю 
еврейского народа, показы-
вая на ярких примерах, как 
евреи всегда противились 
Богу и убивали посланных Им 
пророков. В это время Сте-
фан увидел, как над ним рас-
крылось Небо, и воскликнул: 
«Я вижу небеса отверстые 
и Сына Человеческого, сто-
ящего одесную Бога» (Деян. 
7, 56). Услышав это, члены 
синедриона пришли в вели-
кую ярость. Они бросились 
на Стефана, повлекли его за 
город и  стали побивать его 
камнями. Падая под градом 
камней, Стефан воскликнул: 
«Господи Иисусе! Не вмени 
им греха сего и прими дух 
мой». Событие это и речь 
Стефана в синедрионе опи-
сал Евангелист Лука в книге 
Деяний Апостолов, главы 
6–8. Так архидиакон Стефан 
стал первым мучеником за 
Христа в 34 году после Р.X. 

В ГОСТИ К НАМ ПРИХОДИТ СКАЗКА
ОДИН раз в году свя-

той Николай спу-
скается с небес на землю, 
чтобы прийти к ребятам с 
подарками за успехи в уче-
бе, прилежное поведение, 
уважение к родителям и 
пожилым людям.

19 декабря в гости к 
девчонкам и мальчишкам                 
с. Междуречья пришла на-
стоящая сказка. Танец с ко-
локольчиками (в исполнении 
Олега Юрова, Валерии Си-
моненко, Максима Кузнецо-
ва, Глеба Корсуна, Артема 
Яковлева, Даши Хохловой, 
Ильи Сергиенко-Петрик, Ти-
мура Лукьянова и других ре-
бят) послужил своего рода 
приглашением святого Ни-
колая (Евгения Лилику) на 
праздник. Ледяная избушка с 
сюрпризами, мандариновая 
елочка, волшебные истории 
от Ангелов (Карины Крась-
ко, Дарьи Гурьевой и Ксении 
Павкиной) о чудесном празд-
нике, веселые хороводы, 
песни, призывающие дарить 

добро людям, объединили 
всех. В подготовке меропри-
ятия участвовали дети и ро-
дители. Поэтому активность 
участников была большая,  
праздник получился ярким и 
интересным. 

В этот вечер поздравила 
всех с праздником и вручила 
подарок (корзину фруктов) 
секретарь первичного отде-

ления партии «Единая Рос-
сия» в с. Междуречье Галина 
Горборукова.

Особая благодарность 
Виктору Яковлеву и библио-
текарю села Татьяне Козлов-
ской за помощь в организа-
ции праздника. 

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор 

ПРАЗДНИК В НОВОМ СВЕТЕ
19 ДЕКАБРЯ в Ново-

светском посел-
ковом клубе подготовили 
и провели утренник ко Дню 
святого Николая. Празд-
ничная программа нача-
лась с того, что всех при-
сутствующих поздравил 
настоятель храма святите-
ля Луки о. Сергий. 

Участники театрального 
коллектива Елизавета Лозо-
вая, Кирилл Мясников, Се-
мен Марков и София Чегри-
нец выступили в постановке 
по произведениям «Легенда 
морская» и «Три золотые мо-
неты». Вечер (Олег Понома-
ренко) рассказал интересную 
волшебную сказку. Участни-
ки коллектива «Новый Свет» 
исполнили нежный красивый 
танец ангелов. Учащиеся 
УВК «Исток» читали стихи 
про Николая Чудотворца. 
Константин Мясников испол-
нил песни «Святой Николай», 

«Святой Николай, приди к 
нам». По окончании утрен-
ника участники праздника и 
зрители получили сладкие 
подарки. 

Утренник подготовила и 
провела заведующая Но-
восветским поселковым 
клубом З.С. Махмедова. 

Постановка танцев – М.О. 
Егорушкиной. Музыкальное 
сопровождение – К.А. Мяс-
никова.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым 

клубом
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

СПАСИБО НАШИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ!

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

НА протяжении теку-
щего года наш центр 

инициировал ряд благо-
творительных акций (в 
частности, «Снежное сча-
стье», «К школе готов», 
«Добровольцы – детям») 
по оказанию помощи се-
мьям с детьми с особыми 
потребностями, в социаль-
но неблагополучном поло-
жении, трудных жизненных 
ситуациях. 

Хотелось бы сердечно по-
благодарить самых активных 
участников этих акций: членов 
МО КРО ВПП «Единая Рос-
сия» (секретарь В.В. Бобков), 
СГО ВОО «Молодая гвардия» 
(руководитель И.А. Проко-
пьев), СГО ОО «Союз женщин 
России» (руководитель Н.А. 
Пашкова), педагогов МБОУ 
«ДУЗ №1» (заведующая О.А. 
Даниленко), родителей вос-
питанников этого учреждения, 

настоятеля храма святого 
праведного Феодора Ушакова 
протоиерея Игоря, предпри-
нимателей О.В. Евдокимова 
и А.В. Харитонова. Огромное 
спасибо им и всем неравно-
душным, отзывчивым жите-
лям нашего округа, оказавшим 
посильную помощь детям!

А.Н. КОЛЕСНИКОВ, 
директор ГБУ РК 

«Судакский ГЦСССДМ»     

НАШИМ детям, 23-м 
воспитанникам тре-

нера по теннису, мастера 
спорта Сергея Вячеславо-
вича Волкова, посчастли-
вилось на льготной основе 
осуществлять  тренировоч-
ный процесс, организован-
ный депутатом городского 
совета, директором ГУП 
РК «Пансионат «Крымская 
весна» Надеждой Никола-
евной Рудик на теннисном 
корте здравницы, руководи-
телем которой она является.

Выражаем Надежде Ни-
колаевне искреннюю сер-
дечную благодарность за 
участие в жизни наших де-
тей, за то, что они получили 
замечательную возможность 
приобщаться к этому виду 
спорта на современном обо-
рудованном корте, получать 
профессиональные навыки 
под руководством  мастера 
спорта, всесторонне и гар-
монично развиваться, укре-
плять здоровье и формиро-
вать здоровый образ жизни.

С уважением 
и признательностью  

группа родителей г. Судака

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ
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ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ
САЛАТ-РУЛЕТ «КАРНАВАЛ»

Ингредиенты:  горбуша натуральная 
консервированная 1 банка, картофель 2-3 
шт., яйца 3 шт., морковь 2 шт., майонез 3 ст. 
л., зеленый лук по вкусу, листья салата, соль 
по вкусу. 

Приготовление: картофель, морковь и 
яйца отварить, остудить и очистить. Разде-
лочную доску застелить пищевой пленкой и 
выложить слой тертого картофеля, посолить, 
смазать майонезом. Выложить слой тертых 
яиц и смазать майонезом. Добавить слой 
тертой моркови. Из горбуши удалить кожу и 
кости. Измельчить вилкой. Выложить ровным 
слоем рыбу. Присыпать мелко нашинкован-
ным зеленым луком. Свернуть рулетом и за-
вернуть в ту же пленку. Убрать в холодиль-
ник на пару часов. Готовый рулет разрезать 
на ломтики и выложить на блюдо с листьями 
салата.

МЯСО С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ
 «НОВЫЙ ГОД»

Ингредиенты:  свинина на косточке 1 кг, 
сыр 100 г, помидор 2-3 шт., горчица 2 ст. л., 
растительное масло 2 ст. л., соль по вкусу, 
зубчик чеснока 2-3 шт. 

Приготовление: Мясо промыть и обсу-
шить. Разрезать по мякоти, не дорезая до 
конца. Хорошо натереть солью. В миске сме-
шать горчицу, масло и прессованный чеснок. 
Обмазать мясо со всех сторон. Убрать в па-
кет на 2-3 часа для маринования. Вложить в 
каждый разрез несколько долек помидора. 
Добавить ломтики сыра. Выложить мясо в 
рукав для запекания и закрепить. Запекать 
в глубокой форме. Мясо готовить в духовке 
при 180 градусах 1 час. Рукав вскрыть и хо-
рошенько полить соком мясо. Выложить на 
блюдо с зеленью и овощами. Подавать сразу 
к столу.

БАНКЕТНЫЙ РУЛЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
С СЫРОМ

Ингредиенты: Говядина 1 кг, томатный 
сок 400 мл, сыр твердый  200 г, вино белое су-
хое 100 мл, яйца 2 шт., 1 луковица, сухари па-
нировочные 3 ст.л., чеснок 2 зубчика, перец 
черный  молотый 1/2 ч.л.,  петрушка сушеная 
1/2 ч.л.,  орегано сушеный 1/2 ч.л.,  базилик 
сушеный 1/2 ч.л., соль 1/2 ч.л.

Приготовление:  Репчатый лук нарезать 
тонкими полукольцами. Порубить чеснок. 
Смешать в миске чеснок, белые сухари для 
панировки, сушеные травы: базилик, орега-
но, петрушку, добавить соль. Влить сырые 
куриные яйца, перемешать. Добавить тертый 
сыр, снова перемешать, должна получить-
ся однородная масса. Говядину разрезать 
вдоль волокон широким ножом, не до конца. 

 Пласт мяса посолить и поперчить, выло-
жить начинку и равномерно распределить по 
поверхности. Свернуть филе в рулет, перевя-
зать шпагатом или другой прочной нитью. Вы-
ложить на сковороду нарезанный лук, сверху 
– рулет, швом вниз. Налить белое сухое вино 
и томатный сок.  Закрыть блюдо фольгой для 
запекания, поставить в духовку, печь в тече-
ние двух часов при температуре 180 граду-
сов. Рулет вынуть, остудить. Снять фольгу, 
разрезать шпагат, нарезать мясо на кусочки 
по полтора-два сантиметра. Выложить бан-
кетный рулет на тарелки, полить соусом.

САЛАТ «КОРОЛЬ»
 С ГОВЯДИНОЙ И ЯБЛОКОМ

Ингредиенты: картофель 400 г, говядина 
400 г, свекла 400 г, морковь по-корейски 300 г, 
яблоки 1 шт., майонез, зелень.

Приготовление: На плоскую тарелку вы-
ложить слои в следующем порядке: холодное 
отварное мясо, порезанное соломкой, круп-
но натертое яблоко с майонезом, натертый 
крупно картофель с майонезом, тертая свек-
ла, морковка по-корейски, слой из майонеза. 
Украсить салат «Король» мелко порезанным 
укропом или по своему усмотрению.

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ СЕЛЬДЬЮ
Ингредиенты: яйца 3 шт., сельдь мало-

сольная 100 г, майонез 1 ст. л., зеленый лук 
по вкусу. 

Приготовление: Яйца отварить, осту-
дить, очистить, селедку очистить от косточек 
или взять готовое слабосоленое филе. Яйца 
разрезать фигурно или обычно на половин-
ки и вынуть желтки. Филе селедки мелко на-
резать, добавить тертые желтки и майонез. 
Перемешать начинку. Нафаршировать по-
ловинки яиц. Украсить тонкими ломтиками 
сельди и мелко нашинкованным зеленым лу-
ком. Выложить на блюдо. Немного остудить.

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ ХИТ»
Ингредиенты:  куриная печень 200 г, 

шампиньоны свежие 200 г, консервирован-
ный зеленый горошек 100 г, огурцы марино-
ванные 2 шт., морковь 1 шт., луковица 1 шт., 
растительное масло 2 ст. л., соль по вкусу. 

Приготовление: Грибы очистить и на-
резать кубиками, обжарить с мелко нашинко-
ванным луком на сковороде с растительным 
маслом. Печень отварить до готовности и 
остудить в бульоне. Нарезать печень куби-
ками, добавить нарезанные кубиками мари-
нованные огурцы и отварную морковь, обжа-
ренные грибы и консервированный горошек. 

Перемешать салат и заправить майонезом. 
Выложить в салатницу.

СКАНДИНАВСКИЙ ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ
 С КРАСНОЙ РЫБОЙ

Ингредиенты: хлеб белый (круглый) 2-3 
буханки, сыр творожный 600 г, сметана жир-
ная 400 г, рыба красная копченая 250-300 г, 
яйца 4 шт.,  майонез 3-4 ст.л.,  лук зеленый 1 
пучок, укроп 1 пучок, сливки.

Для украшения: яйца 4-5 шт., огурцы 1-2 
шт., семга копченая (слабосоленая), креветки 
крупные, укроп/петрушка, икра трески.

Приготовление:   С хлеба срезать короч-
ки. Разрезать мякиш на «коржи» толщиной 
в один сантиметр. Для крема перемешать 
творожный сыр, майонез и жирную сметану, 
поперчить по вкусу. Если масса получилась 
слишком густая – можно добавить немного 
сливок. Немного крема отложить для смазы-
вания боков торта, остальной разделить на 
две части. В первую добавить мелко нару-
бленные вареные яйца и зеленый лук, пере-
мешать. Во вторую – кусочки красной копче-
ной рыбы, кеты или горбуши, зеленый укроп. 
Смазать хлебный «корж» яичным кремом, 
положить на него второй, смазать «рыбным». 
Продолжать складывать хлеб, промазывая 
кусочки в том же порядке. Бока скандинав-
ского закусочного торта смазать отложенным 
кремом, дать постоять в холодильнике от 
получаса до двух часов. При подаче выло-
жить бока торта тонко нарезанными кружка-
ми свежего огурца, полосками копченой или 
малосольной семги. Верх украсить ломтика-
ми яиц, сваренных вкрутую, «розочками» из 
семги, веточками петрушки, укропа, икрой 
сельди или трески. Также можно положить 
несколько крупных отваренных королевских 
креветок.

ЗАКУСКА «КРАБОВЫЕ СНЕГОВИКИ» 
С КУКУРУЗОЙ

Ингредиенты: кукуруза консервирован-
ная 380 г, крабовые палочки 180 г,  сыр твер-
дый 100 г, яйца 4 шт., чеснок 1 зубчик, майо-
нез, морковь, соль.

Приготовление: Отварить яйца, мелко 
натереть отдельно белки и желтки. Мелко 
натереть крабовые палочки и сыр. Смешать 
желтки, сыр, кукурузу, прессованный чеснок, 
крабовые палочки. Заправить майонезом, 
если нужно, посыпать солью. Скатать шари-
ки, хорошенько обвалять в белках, сделать 
снеговиков. Украсить морковью, из маслин 
сделать пуговицы и глаза.

МЯСНЫЕ КЛУБОЧКИ
Ингредиенты: свиного и говяжьего фар-

ша по 150 г; соль, перец по вкусу; 1 луковица; 
готового теста бездрожжевого 300 г; желток 
1.

Приготовление:  Смешиваем фарш с 
перцем, солью и мелко порезанным луком.  
Тесто раскатываем тонко (5 мм) и нарезаем 

на узкие полоски («ниточки»).  Формируем 
небольшие фрикадельки и обматываем их 
тестом наподобие клубка. Выкладываем 
подготовленные «шашлыки» на смазанный 
маслом противень, смазываем желтком и вы-
пекаем около часа при 180 градусах.

БЫСТРОЕ ШОКОЛАДНОЕ СУФЛЕ
 С ВИШНЕВЫМ СОУСОМ

Ингредиенты: 
для суфле: сливки 33–35% 500 мл, шоко-

лад 100 г, сахар 100 г, яичный желток 3 шт., 
желатин 2 ч.л.

для соуса: вишня без косточек 500 г, са-
хар 100 г, крахмал 2 ч.л.

Приготовление: Подготовить желатин 
по инструкции на пакетике. Перемешать са-
хар и желтки, подогреть до образования гу-
стой массы, удобным способом растопить 
шоколад, все смешать. Сливки взбить с саха-
ром, объединить с желтковой массой, доба-
вить раствор желатина, хорошо перемешать. 
Разложить по креманкам, заполнить их толь-
ко на 2\3, убрать на 4 часа в холодильник. Для 
соуса сахар перемешать с вишней, влить 100 
мл воды, нагреть до кипения, варить 5 минут. 
В 100 мл воды разболтать крахмал, вылить 
к ягодам, перемешать, дать закипеть, убрать 
с плиты, дать остыть. Выложить соус на шо-
коладное суфле, вернуть креманки на час в 
холодильник.

ТОРТ «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» ПО-ДОМАШНЕМУ
Ингредиенты: 
для теста: яйца 1 шт., сахар 1 стакан, 

кефир 1 стакан, мука 1 стакан, какао 2-3 ч.л., 
сода 1 ч.л. 

для крема: сметана 250 г, масло сливоч-
ное 200 г,  сахар 1/2 стакана.

Приготовление: Взбить в густую пену 
сахар с яйцами, влить кефир с содой, взбить 
все вместе, всыпать постепенно муку, вы-
месить тесто, похожее на густую хорошую 
сметану. Вылить тесто в смазанную форму, 
выпекать при температуре 180 градусов, го-
товность проверять зубочисткой. Остудить 
готовый корж, разрезать на 2 части. Для кре-
ма растереть сахар с мягким маслом, сме-
шать со сметаной и взбить, смазать коржи, 
верх торта «Черный принц» оформить шоко-
ладом с орехами.

НОВОГОДНИЙ АНЕКДОТ

J J J
Муж загадал на Новый год желание, что-

бы жена стала экономной, а тёща — умной. 
После боя курантов жена выключила теле-
визор, задула свечи, убрала со стола коньяк, 
а теща начала рассказывать подробности 
русско-турецкой войны 1877 года…

J J J
Акция «Не трогайте, это на Новый год!» 

закончилась 31 декабря. С 1 января нача-
лась другая: «Жрите, а то испортится!»

J J J
 Купил бутылку водки на Новый год. Кас-

сир уговорила взять сок по акции. Ну типа 
запивать им хорошо. Пришёл домой, посмо-
трел на сок —  срок годности истекает зав-
тра! В общем, не дожила водка до Нового 
года…

J J J
Чемпиона по сборке кубика Рубика слу-

чайно оставили одного за новогодним сто-
лом, и он за десять минут собрал из салата 
«Оливье» полбатона докторской колбасы, 
пять вареных картофелин, три морковки, 
пять яиц, четыре солёных огурца, полбанки 
зелёного горошка и пакетик майонеза.

J J J
Предновогодняя распродажа по-русски 

— это вывалить на прилавок весь хлам со 
склада, который не продался за весь год, 
увеличить на него цену в два раза и написать 
«скидка 100%».

J J J
Купила подарки к Новому году - две ради-

оуправляемых машинки, чтобы муж с ребен-
ком не подрались…

J J J
Весело и с огоньком прошло празднова-

ние Нового года в семье Петровых. Это под-
твердили и милиция, и пожарные.

J J J
Обидно вот получается, весна, лето, 

осень - один раз в году, а зима – два: один 
раз в начале года, второй раз в конце.

J J J
На Новый год  мужик с перепоя выпал в 

окно. Все перепугались — восьмой этаж все-
таки! А он хоть бы хны, встает и говорит: 

—Че смотрите? Кидайте баян! Ща сыграю! 
Кинули. Убило баяном…

J J J
Хотите, чтобы муж во время готовки шу-

тил, смеялся и крутился где-то рядом? При-
гласите симпатичную подругу в мини-юбке 
помочь вам по кухне.

J J J
—Что ты подарил жене на Новый год? 
—Путевку в Таиланд. 
— А она тебе что? 
— Улетела!

J J J
Ты тренировался весь год, распутывая 

наушники, теперь я вижу, что ты готов к са-
мому главному испытанию. Вот, держи, это 
новогодняя гирлянда.
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ТРАДИЦИОННЫЙ КАРНАВАЛ ЁЛОК 
«ЗЕЛЕНАЯ КРАСАВИЦА-2018» 

МЫ ВМЕСТЕ!
Кажется, совсем недавно вышел первый номер 2017 года, а вот уже и год про-

летел, и финальный номер «СВ» подоспел!
Уважаемые читатели газеты «Судакские вести»! Дорогие наши подписчики! 

Самым главным достижением уходящего года стало ваше внимание и доверие 
к городской газете!  И наш маленький, но дружный коллектив от всего сердца 
благодарит вас за это! 

Весь этот год мы работали для вас, рассказывая на страницах нашей газеты 
о самых ярких событиях, о достижениях и победах, о каждодневной жизни город-
ского округа Судак. 

Год выдался трудным, но мы вместе его пережили и сохранили веру в то, что 
добро все равно победит, и надежду, что все когда-нибудь изменится к лучшему.

Дорогие читатели «СВ»,  коллектив газеты  от всей души поздравляет вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники обычно связывают с надеждами на перемены к луч-
шему. Пусть все удачные начинания 2017 года найдут свое продолжение в году 
2018-м, а новый год подарит вам и вашим близким благополучие, исполнит ваши 
заветные мечты и даст силы идти вперед, к новым целям и свершениям!

Счастья вам! С Новым годом!
Первый номер «Судакских вестей» в 2018 году 

выйдет 11 января.

Поздравляю с юбилеем 

Антонину Казимировну
ШЕВЧУК!

Желаю креп-
кого здоровья и 
всех земных благ!
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29 ДЕКАБРЯ 1922 года четыре респу-
блики: Российская, Украинская, Бе-

лорусская и Закавказская, – образовали Союз 
Советских Социалистических Республик, под-
писав соответствующее соглашение.

Мы не очень праздновали это событие в Стране 
Советов, в преддверии Нового года, в рождествен-

ской суматохе. Только потеряв, мы стали задумываться: что же 
это было – наш СССР?

Каким бы он мог быть сегодня?
Трудно сказать. Но на Олимпиаду, точно, без флага мы не ез-

дили.
С праздником вас, дорогие товарищи! И с Новым, 2018, годом!

На правах рекламы22 ДЕКАБРЯ в Судаке состоялся уже традицион-
ный карнавал ёлок «Зеленая красавица-2018». 

В карнавале приняли участие учреждения и организации 
города. На главной улице они украсили ёлочки, стараясь 
придерживаться в стиле своей деятельности.

 Например, сотрудники магазина винзавода «Солнечная 
Долина» «построили» ёлочку из бутылок шампанского, кото-
рое недавно начали производить, а пенсионеры из центра 
социального обслуживания украсили свою ёлочку эле-
ментами быта пожилых людей — очками, таблетками, 
нитками и теплыми тапочками. Практически зелёная 
красавица была связана с символом наступающего года 
по восточному календарю — желтой собачкой. 

Большинство участников карнавала подготовили не 
только саму ёлку, но и целую концертную программу. На-
пример, ребята из «Молодой Гвардии» представили народ-
ности, населяющие нашу страну, а организация «Женщины 
России» проиллюстрировала известную поговорку о том, что 
женщина из ничего может сделать салат, скандал и шляпку. 
А учащиеся филиала колледжа гостеприимства украсили 
ёлочку собачками из теста. 

Жюри, в состав которого входили председатель Судак-
ского городского совета Сергей Новиков, глава администра-
ции Андрей Некрасов, его заместители и другие сотрудники 
городской администрации, оценили каждую участницу кар-
навала. Но первое место в этом году досталось, наверное, 
самой массовой и веселой — ёлке, которую организовали 
ученики и учителя школы № 3 с крымскотатарским языком 

обучения. Ребята читали стихи, закружили жюри и других го-
стей праздника в хороводе, а еще исполнили одну из самых 
популярных новогодних песен («Три белых коня») на русском 
и крымскотатарском языках.

 Всем участникам и победителям карнавала были вруче-
ны благодарности и награды на главном празднике, который 
состоялся в этот же вечер на Молодежной площади. 

sudak.me

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ В «ЛАСТОЧКЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ТУРНИР

НОВЫЙ ГОД - самый долгожданный, чудесный 
праздник, который ждут и дети, и взрослые. В 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» прошли утренни-
ки, а также выставка-конкурс совместного творчества 
детей и родителей «Прекрасный праздник Новый год». 

Родители и воспитанники проявили воображение и та-
лант:  великолепные ёлочки, зимние пейзажи, Санта Кла-
ус, чудесные снеговики, разнообразные снежинки – всё 
это было на нашей выставке…

И вот новогодние утренники. Они приносят детям радость, 
веселье, ощущение сказки и, конечно, подарки. На каждом 
утреннике, а их у нас было 16, детей встречали сказочные ге-
рои: Леший, Снеговик, Кикимора, Баба Яга, Зимушка, Старик 
Хоттабыч, Водяной, Снегурочка с Дедом Морозом. Вместе с 
детьми они играли, водили хороводы, пели, отгадывали за-
гадки. А в конце утренника любимый Дед Мороз и Снегуроч-
ка вручали всем детям подарки. 

Новый год - это праздник, который дарит чудеса. И в на-
шем детском саду прошла благотворительная акция «По-
дари детям Новый год» (организаторы проект «Гид Судак» 
и агентство «Креатив»). Было организовано великолепное 
представление с участием Фей, Бабы Яги, Пирата, Деда Мо-
роза и Снегурочки. А итогом праздничного представления 
стали подарки, собранные местными жителями. Большое 
спасибо от всех детей за доставленное удовольствие.

Утренники закончились, но праздник еще впереди. Мы 
всех поздравляем с наступающим Новым годом! 

Е.И.ГОЛОВИНА 

В ШАХМАТНОМ клубе школы-гимназии №1 со-
стоялся традиционный турнир среди семей-

ных команд.
В упорной борьбе первое место заняла команда в 

составе Владислава Евдокимова и его папы Олега Вла-
димировича. На втором месте – Тимур Ибрамов и его 
дедушка Ибрам Казимович. Бронзу завоевали Гульназ 
Ибрагимова и ее папа Абдухалим Османович.

Следует отметить, что все семейные команды (Поно-
маревы, Тепловы, Шкляр, Гарничевы, Иноземцевы, Сулей-
мановы, Фроловы и Пронько) продемонстрировали достой-
ную игру.

Это увлекательное состязание имело не только спортив-
ное, но что особенно важно, и воспитательное значение. 
Ведь когда дети заняты каким-то делом вместе со своими 
родными, например, игрой в шахматы, которая популярна во 
всем мире, то это, несомненно, их сближает и помогает юно-
му поколению постигать прекрасное.

Это соревнование состоялось при поддержке МБУ «Спорт 
для всех» (директор А.В. Лисичный).

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, 
тренер МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы


