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ПОСПЕШИТЕ
ОФОРМИТЬ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на первое полугодие 2018 г. в отделении почтовой
связи вашего населенного пункта.
Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 79,44 руб./месяц.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 69,44 руб./месяц.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Оформить подписку (с получением в
редакции) можно по адресу: г. Судак,
ул. Октябрьская, 36.
Цена редакционной подписки на
2018 г. составляет 35 руб./месяц.
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ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТАМИ
ШКОЛ ОКРУГА

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ КОНКУРСА

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУДАКА!
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КРЫМ ВОЗРОЖДАЕТСЯ: СВЕТ, ГАЗ, ДОРОГИ

Организационный комитет по подготовке и проведению новогодних праздников в городском округе Судак
объявляет конкурс на лучший маскарадный костюм «Новогодний карнавал».
К участию в конкурсе приглашаются жители и гости городского округа в возрасте от 16 лет и выше.
Конкурс на лучший маскарадный костюм проводится
по следующим номинациям:
- «Любимый новогодний персонаж»;
- «Маска, я тебя знаю».
Для конкурса необходимо подготовить яркий оригинальный костюм, (приветствуется сделанный своими руками), обязательный атрибут – маска, и принять участие
в празднике «Зажжение главной ёлки города», который
состоится 22 ДЕКАБРЯ в 18.00 на площади Молодёжной.
Победители конкурса будут награждены дипломами и
ценными подарками.
***

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
22 ДЕКАБРЯ состоится

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАЖЖЕНИЕ
ГЛАВНОЙ ЁЛКИ ГОРОДА
В праздничной программе:
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«СВЯТОЙ НИКОЛАЙ, ДЕТЯМ ПОМОГАЙ»

ул. Ленина
12.00 – Новогодний карнавал ёлок «Зеленая красавица – 2018» с участием жителей города, организаций и
предприятий городского округа Судак.
площадь Молодёжная
17.30 – «Веселись, честной народ - вместе встретим Новый год!» – народные гуляния с развлекательной
концертной программой народных творческих коллективов и ансамблей городского округа Судак.
18.00 – торжественная церемония открытия праздника
«Зажжение огней главной елки города»
Поздравление руководителей города с подведением
итогов новогоднего карнавала ёлок «Зеленая красавица-2018» и городского конкурса маскарадных костюмов
«Новогодний карнавал».
18.00-20.00 – театрализованное новогоднее представление «Маскарад в Судакском королевстве» с участием
творческих коллективов и ведущих вокалистов городского округа Судак.
20.00 – торжественное зажжение городской ёлки и
праздничный фейерверк.
20.00- 21.00 – выступление гостей из г. Симферополя.
с 21.00 – новогодняя дискотека.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НА НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК!
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***

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУДАКА!

ОРГАНАМ ЗАГС - 100!

28 ДЕКАБРЯ - День святителя Стефана Сурожского,
небесного покровителя нашего города.
В 7.30 состоится праздничный молебен у памятника
святому Стефану Сурожскому;
9.00 - праздничное архиерейское богослужение в Кизилташском монастыре святого Стефана Сурожского.
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.
***
УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!
Дед Мороз и Снегурочка приглашают вас, ваших детей,
внуков и правнуков на праздничные новогодние мероприятия, которые состоятся в городском саду:
- 28 ДЕКАБРЯ в 12.00 - на развлекательную концертную программу «Забавы Деда Мороза»
- 30 ДЕКАБРЯ в 12.00 - на весёлые конкурсы и танцы
«Наш весёлый Новый год!»
И смотрите, не проспите!
***

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
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7 ЯНВАРЯ 2018 года в 13.00 в Судакском городском
Доме культуры состоится театрализованное представление с праздничным концертом «Рождества прекрасные
мгновенья» для детей и жителей нашего городского
округа.
Оргкомитет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:

Информационная газета
городского округа Судак

СЕРГЕЙ НОВИКОВ И АНДРЕЙ НЕКРАСОВ
ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕЗИДЕНТАМИ ШКОЛ

Александра Павловича ТОРОПОВА
с 65-летием – 23 декабря;
Анатолия Ивановича ИГНАТЬЕВА
с 80-летием – 25 декабря;
Валентину Стефановну РЯБОВУ
с 65-летием – 25 декабря;
Наталью Дмитриевну ФИЛИМОНОВУ
с 60-летием – 26 декабря;
Раису Наумовну САФРОНОВУ
с 80-летием – 26 декабря;
Екатерину Яковлевну МЕХ
с 90-летием – 28 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Наталью Прокофьевну
Мендюкову – 23 декабря;

Антонину Александровну
Камыкину – 26 декабря;

Людмилу Владимировну
Сахарову, Софию Григорьевну Мысив, Валентину Гавриловну Клюеву
– 25 декабря;

Ольгу Михайловну Сенюк, Лидию Алексеевну
Литвинову, Александру
Федоровну Яворскую
– 28 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Борисовну МЕДВЕДЕВУ
с 65-летием – 19 декабря;
Ильяса Османовича ИБРАГИМОВА
с 50-летием – 20 декабря;
Елену Владимировну СМИРНОВУ
с 55-летием – 20 декабря;
Наталию Ильиничну КОРПАН
с 50-летием – 21 декабря;
Лилию Степановну ПРОХОРОВУ
с 50-летием – 24 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Евгеньевну ЖЕРНОСЕК
с 60-летием - 20 декабря;
Зелиху КЕШИШОВУ
с 80-летием - 23 декабря;
Светлану Анатольевну СЛИЧНУЮ
с 50-летием - 24 декабря;
Джевер Усеиновну МУХТАРОВУ
с 60-летием - 24 декабря.

Уважаемые жители и гости города Судака!
В преддверии
празднования
Нового Года 23
декабря 2017 г.
по ул. Ленина от
магазина «ПУД»
до Центрального
рынка (для автотранспорта объезд будет открыт
по ул. Мищенко,
Мичурина) с 6-00
до 15-00 будет
проходить предпраздничная ярмарка.
В ярмарке будут принимать участие, как крупные фермерские хозяйства, так и мелкие частные подворья, у которых вы сможете приобрести мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты. Также, вас ждет широкий выбор
кондитерских изделий крымских производителей.
Свернув с ул. Ленина на ул. Маяковского вы сможете
приобрести различные непродовольственные товары:
предметы одежды, постельные принадлежности, несложную бытовую технику, посуду и много другое. Кроме того,
на этой улице будет проходить выставка народных промыслов.
Также, для жителей и гостей округа на Новогодней ярмарке администрацией будут организованы и проведены
праздничные акции «Супер низкая цена к Новогоднему
столу»:
- сельдь малосольная по цене 140-00 руб. за 1 кг;
- овощи борщевого набора (капуста, морковь, свекла, лук репчатый) – по цене 15-00 руб. за 1 кг;
- картофель по цене 20-00 руб. за 1 кг.
Машины участников акции будут обозначены специальными табличками с надписью «АКЦИЯ!».

ДЕКАБРЯ состоялась встреча главы админи14
страции города Судака Андрея Некрасова и
председателя городского совета Сергея Новикова с 8

новоизбранными президентами школ. Также во встрече
приняли участие первый заместитель главы администрации Алла Бобоустоева, заместитель главы администрации Эмирсали Аблялимов, руководитель аппарата
администрации Елена Николаенко, председатель территориальной избирательной комиссии городского округа
Судак Анна Бабий, начальник отдела образования Наталья Некрасова, руководитель Судакского филиала МАН
«Искатель» Руслан Макаров и представители СМИ.
В процессе становления
и развития системы ученического
самоуправления
такие встречи главы администрации и председателя
городского совета с представителями школьного самоуправления стали доброй
традицией. Нынешняя проходила в формате круглого
стола: «О путях развития
ученического самоуправления общеобразовательных учреждений городского округа».
Открывая встречу, глава
администрации Андрей Некрасов поздравил президентов школ с избранием, поблагодарил за активное участие
в реализации молодежной
политики и общественной
жизни округа в целом, выразил надежду на то, что они
со всей ответственностью

подойдут к исполнению обязанностей и оправдают доверие.
Сергей Новиков, в свою
очередь, поблагодарил руководство и сотрудников
школ, отдела образования
за их активное участие в развитии системы ученического
самоуправления в городском
округе.
Далее
присутствующие
ознакомились с подготовленным ранее видеообращением
экс-президента
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Екатерины Александровой. Она
рассказала о проделанной
работе всех представителей
ученического самоуправления за 2017 год, произнесла
слова напутствия новоизбранным президентам, а так-

же выразила благодарность
руководству города за оказанную поддержку.
Далее на протяжении получаса новоизбранные президенты школ рассказали о
себе, о своих целях и задачах. Также школьники засыпали главу администрации
различными вопросами - от
развития молодежных организаций до благоустройства
городского округа, поговорили о спорте и учебе, обсудили, что значит быть лидером
и в чем заключается формула успеха, насколько сложно
управлять городом.
Так, например, президент
МБОУ «Солнечнодолинская
средняя общеобразовательная школа» Василий
Лященко задал вопрос о возможности транспортировки
и выделения ресурсов для
восстановления памятника
Судакскому десанту в районе
Капселя.
Отвечая на данный вопрос, Андрей Некрасов заверил, что администрация готова принять активное участие
в восстановлении памятника,
и пообещал приступить к решению данного вопроса весной следующего года.
Фактически встреча прошла в виде дружеской беседы с обменом мнениями.
Подводя итоги, Андрей
Некрасов наградил благодарностью главы администрации города Судак президентов школ 2016-2017 гг.:
Сейтмамутову Эльмаз, МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения»; Глушко Анастасию,
МБОУ «Веселовская средняя
общеобразовательная
школа»; Шагиахметова Тимура, МБОУ «Школа-гимна-

зия №1»; Лященко Василия,
МБОУ «Солнечнодолинская
средняя общеобразовательная школа»; Александрову
Екатерину, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№2»; Шевчук Наталью, МБОУ
«Дачновская средняя общеобразовательная школа».
«Именно проводя такие
встречи, из первых уст можно
узнать, какие вопросы волнуют нынешнее поколение, чем
сегодня живут школьники.
Рассказать ребятам о том,
какие проблемы решаются в
городском округе и что предстоит выполнить в ближайшее время», - подвел итог
глава администрации.
Также выступил Эмирсали
Аблялимов, он поблагодарил
всех участников:
«Будучи
заместителем главы администрации, курирующим направление
образования,
науки, спорта и молодёжи,
приятно видеть столь активную молодежь, желающую
участвовать в жизни образовательных учреждений и
городского округа в целом.
Всячески одобряю и поддерживаю деятельность, направленную на развитие образования и школьной жизни...».
Завершая встречу, председатель территориальной
избирательной комиссии городского округа Судак Анна
Бабий выразила слова благодарности руководству и работникам образовательных
учреждений за их активную
позицию в развитии ученического самоуправления, повышении осведомленности
учеников об избирательной
системе Российской Федерации.
В. ПЕНЗИН
Фото А. РОГОЖИНА

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ
Меню для новогоднего стола начинает бурно обсуждаться
уже с середины декабря. «Что купить?» «Где дешевле?» - это
основные вопросы, которые волнуют хозяек в предпраздничные дни. Мы провели для вас мониторинг цен на «народный
набор» традиционных продуктов к новогоднему столу:
Сельдь малосольная за 1 кг: «Гузель» (ул.Ленина, 53)
- 163 руб.; «Рыбинович» (ул.Ленина, 40) - 215 руб.; «Валентина» (ул.Ленина, 57) - 220 руб.; центральный рынок МУП
«Судакторг» (ул.Ленина, 19) - 230 - 250 руб.
Горошек зеленый консервированный: «ПУД» (ул. Ленина, 38) ТМ «Честный выбор» 400 г - 24 руб.; «Гузель»,
ТМ«CORENTO» 400 г – 29,90 руб.; «Лидер» (ул. Гагарина,
1), ТМ «Всегда есть» 425 г – 47 руб.; «Эдельвейс» (ул.Ленина, 41), ТМ«Долина желаний» 400 г - 55 руб.; центральный
рынок МУП «Судакторг», ТМ «ЕКО» 400 г - 60 руб.; «Кипарис»
(ул.Ленина, 33), ТМ «ЕКО» 400 г - 65 руб.
Кукуруза консервированная: «ПУД», ТМ «Добрая марка» 425 г - 39 руб.; «Гузель», ТМ «Белгородские овощи» 400 г –
39,90 руб.; «Эдельвейс», ТМ «Долина желаний» 400 г - 50 руб.;
«Лидер», ТМ «Махеевъ» 345 г – 56 руб.; центральный рынок
МУП «Судакторг», ТМ «ЕКО» 400 г - 60 руб.; «Кипарис», ТМ
«ЕКО» 400 г - 65 руб.
Шампиньоны консервированные: «Гузель», ТМ «Золотой глобус» 425 г – 49,90 руб.; «Кипарис», ТМ «Золотой глобус» 425 г - 130 руб.; «ПУД», ТМ «Всегда есть» 580 г - 146 руб.;
центральный рынок МУП «Судакторг», ТМ «Верес» 480 г 160 руб.; «Лидер», ТМ «Верес» 480 г – 161 руб.; «Эдельвейс»,
ТМ «Vitalend» 580 г - 175 руб.
Ананасы, консервированные кольцами: «Гузель», ТМ
«Всегда есть» 500 г – 69,90 руб.; «Лидер», ТМ «Золотой
глобус» 580 г – 90 руб.; «Эдельвейс», ТМ «Долина желаний»
580 г - 120 руб.; «ПУД», ТМ «Практик» 565 г - 122 руб.; центральный рынок МУП «Судакторг», ТМ «Долина желаний»
820 г - 210 руб.
Сыры твердых сортов за 1 кг: «Эдельвейс», «Российский» - 300 руб.; «Гузель», «Российский» - 339,90 руб.; центральный рынок МУП «Судакторг», «Российский» - 350 руб.;
«ПУД», ТМ «Добрая марка» - 460 руб.; «Лидер», «Российский» – 528 руб.; «Кипарис», «Монарх» - 630 руб.
Яйцо куриное 1категории, 1 десяток: «Эдельвейс»

- 48 руб.; «Гузель» - 48,40 руб.; центральный рынок МУП «Судакторг» - 50 руб.; «Лидер» – 50 руб.; «ПУД» - 55 руб.; «Кипарис» - 56 руб.
Колбаса вареная за 1кг: «ПУД», ТМ «Папа может» филейная - 236 руб.; «Кипарис», ТМ «Папа может» мясная 260 руб.; «Лидер», «Скворцово» докторская – 320 руб.; «Гузель», «Скворцово» докторская – 329.90 руб.; «Эдельвейс»,
ТМ «Скворцово» докторская - 400 руб.; центральный рынок
МУП «Судакторг», «Скворцово» докторская - 400 руб.
Майонез провансаль 67%: «Гузель», ТМ «Олис» 700 г –
108 руб.; «Кипарис», ТМ «Олис» 700 г - 110 руб.; «Лидер», ТМ
«Мечта хозяйки» 800 г – 116 руб.; «ПУД», ТМ «Мечта хозяйки»
800 г - 123 руб.; центральный рынок МУП «Судакторг», ТМ
«Мечта хозяйки» 800 г - 125 руб.
Мясо кур за 1кг: «ПУД» – 92,50 руб.; «Гузель» - 104 руб.;
«Лидер» – 105,60 руб.; «Сытый папа» - 119 руб.; «Эдельвейс»
- 125 руб.; центральный рынок МУП «Судакторг» - 125 руб.
Маслины консервированные без косточки: «Рыбинович», ТМ «Золотой глобус» 280 г - 69 руб.; «Лидер», «Золотой
глобус» 280 г - 74 руб.; «ПУД», ТМ «Золотой глобус» 280 г 78 руб.; центральный рынок МУП «Судакторг», ТМ «Золотой
глобус» 280 г - 85 руб.
Икра лососевых рыб зернистая: «ПУД», ТМ «РПК Находский» 140 г - 497 руб.; «Рыбинович», ТМ «Красное золото»
100 г - 500 руб.; «Кипарис», ТМ «Миранар» 95 г - 500 руб.
Мандарины: магазин по ул.Ленина, 35б – 65 руб.; «Гузель» 69,90 руб.; центральный рынок МУП «Судакторг» - 70 руб.;
торговый киоск «Овощи-фрукты» (ул.Ленина, 38) – 70 руб.;
«Эдельвейс» - 75 руб.; «Лидер» – 79 руб.; «ПУД», – 82 руб.
Шампанские вина ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» брют:
«Гузель» - 687 руб.; «Коктебель» (ул.Ленина, 40) – 740 руб.;
«ПУД» - 800 руб.; «Кипарис» - 810 руб.
Коньяк 0,5л ТМ Коктебель***: «Гузель» – 469,90 руб.;
«Коктебель» – 535 руб.; «ПУД» - 572 руб.; «Кипарис» 600 руб.; «Валентина» - 600 руб.
Отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг администрации города Судака желает вам приятных и экономически выгодных покупок. С наступающим Новым годом!

ГОСКОМЦЕН УСТАНОВИЛ ЦЕНУ
НА БАЛЛОННЫЙ ГАЗ ДЛЯ КРЫМЧАН
С 19 декабря 2017 года стоимость
одного баллона сжиженного природного газа для потребителей в Республике
Крым составит 780 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам РК.
«Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым установлена цена на сжиженный
баллонный газ, реализуемый ГУП РК
“Крымгазсети” для бытовых нужд населения. В соответствии с приказом,
предельная максимальная стоимость
сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя составит 35 рублей
(с НДС) за один кг или 780 рублей (с

НДС) за один баллон весом нетто 21
кг», — сказано в сообщении.
Эти цены также применяются при
реализации сжиженного газа жилищно-эксплуатационным организациям,
управляющим компаниям, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения. Исключение составляет газ для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах
и газ для заправки автотранспортных
средств.
Приказ вступил в силу с 19 декабря
и будет действовать в течение одного
года.

ИНФОРМИРУЕТ ФИЛИАЛ
ГУП РК «КТКЭ» В Г. ФЕОДОСИИ

ОТКРЫТО
АБОНЕНТСКОЕ ОКНО
Сообщаем, что в г. Судаке открыто
окно абонентского отдела филиала ГУП
РК «КТКЭ» в г. Феодосии. В нем контролер
принимает население по вопросам оплаты за отопление. Окно открыто по адресу:
г. Судак, пер. Солнечный, 20. График работы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до
17.00. Каждый третий вторник месяца – с
10 до 12 часов, кроме контролера, прием
будет вести и представитель руководства
филиала.
Обращаться по тел. +79781173380.
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КРЫМ ВОЗРОЖДАЕТСЯ: СВЕТ, ГАЗ, ДОРОГИ
ГОДА полуостров начал отсчёт своС
2014
ей истории, по сути, с чистого листа.
С поддержкой Владимира Путина республика получает
беспрецедентное финансирование для возрождения
всех сфер экономики. Хронология участия президента в
жизни Крыма очень насыщена и сама по себе исторически примечательна.

ПО НИТКЕ
Прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу, прерванное железнодорожное и автобусное сообщение, продовольственная блокада и венец козней украинских
властей – умышленное отключение Крыма от электроэнергии расставили все точки над i в понимании перспектив республики. Одномоментно 2 млн. человек и все соцобъекты
– роддома, больницы, детские сады, школы – остались без
электричества и отопления. В результате энергонезависимость Крыма стала стратегической задачей РФ, которую
Россия взвалила на себя и выполнила в уникально короткий
срок. Уже 2 декабря 2015 года Владимир Путин лично дал
старт первой линии энергомоста Кубань – Крым мощностью
в 230 МВт. За короткое время было построено свыше 100 км
высоковольтных линий электропередачи. Запущенный энергомост стал настоящим подарком для обесточенного полуострова в предновогодние дни.
Ещё через две недели президент в режиме видеомоста
дал команду на запуск второй нитки первой очереди энергомоста. После этого с учётом собственной генерации и перетоков общая мощность крымской энергосистемы составила
порядка 1000 Мвт, то есть от 80 до 100% потребности крымской энергосистемы.
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ
В январе 2015 года в ведение Республики Крым было
передано управление по организации работы Керченской
паромной переправы. Владимир Путин на заседании президиума Государственного Совета в Ялте отметил, что транспортная доступность Крыма на тот момент повысилась.
«В Крыму за последний год увеличена мощность Керченской паромной переправы. Приятные цифры, хорошие показатели по транспортному обеспечению. Аэропорт Симферополя начал принимать авиалайнеры из 50 городов России,
причём не только в дневное, но и в ночное время. У нас, как
вы знаете, существуют хорошие планы реконструкции аэропорта Симферополь. Уверен, что это будет сделано», – сказал Владимир Путин.
Уже в августе 2015 года переправа запланировала обслужить более 1 миллиона пассажиров, более 300 тысяч легковых автомобилей, свыше 18 тысяч грузовых. Международный аэропорт Симферополь – 4,5 млн. пассажиров.
КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ
Судьбоносным стал и вопрос транспортной доступности
Крыма, отрезанного от материка. Уже в июне 2014-го по итогам работы экспертного совета и межведомственной рабочей группы было одобрено строительство моста в Крым в
створе косы Тузла. Напомним, что эксперты рассматривали
более 70 вариантов транспортного перехода.

«Повторю, наши усилия должны быть сосредоточены
на том, чтобы сделать Крым и Севастополь динамичными,
успешными, самодостаточными субъектами Российской Федерации. Мост соединит Крым с материковой Россией автомобильной и железнодорожной магистралями, интегрирует
полуостров в национальные транспортные потоки, повысит
связанность российских территорий и, безусловно, создаст
дополнительные возможности для экономического роста», –
сказал президент.
ПРОЩАЙ, ЧС
В этом же году 11 марта президент дал старт работе четвёртой нитки энергомоста Кубань – Крым. С этого момента
появилась возможность передавать из Единой энергосистемы России на полуостров до 800 МВт электрической
мощности. По словам президента, это совершенно точно
должно обеспечить бесперебойное энергоснабжение производственных, инфраструктурных и социальных объектов.

«В соответствии с вашим поручением мы завершили
строительство второго этапа энергомоста и готовы произвести включение линии Тамань – Камыш-Бурун. Благодаря
усилиям энергетиков удалось сократить сроки реализации
проекта по объединению энергосистемы Крыма с Единой
энергосистемой России более чем на два года по сравнению
с утверждёнными в федеральной целевой программе», – доложил тогда министр энергетики РФ Александр Новак.
Владимир Путин отметил:
– Энергопереход через Керченский пролив – очень сложный технический проект, и здесь были применены самые
новейшие технологии, а сами работы шли, что называется,
ударными темпами. В результате в сжатые сроки удалось
прорвать энергетическую блокаду Крыма. Собственно говоря, не сомневаюсь, если потребуется, мы и любую другую
блокаду прорвём, если кому-то захочется нас потренировать.
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
2016 год оказался переломным: свою работу начал и
другой судьбоносный для крымчан объект – магистральный
газопровод Краснодарский край – Крым. Введение газопровода – это ещё одно очень важное решение для развития
Крыма на длительную перспективу, заявил президент, который дал старт и этому объекту.
Общая протяжённость газовой магистрали, построенной
в рекордно короткие сроки, – 341 километр, 16 из них проложены по дну Керченского пролива. Этот объект – один из
важнейших для Крыма проектов. Ведь он способен обеспечивать прокачку более двух миллиардов кубометров газа, а
при повышении давления – до четырёх миллиардов. На этом
газе будут работать, в том числе, строящиеся электростанции в Симферопольском районе и Севастополе. А значит,
энергетические проблемы Крыма будут решены на многие
годы вперёд.

Не единожды Президент России лично контролировал
строительство этого масштабнейшего объекта. В марте 2016
года он совершил облёт района возведения моста через
Керченский пролив и подходов к нему на вертолёте. По его
инициативе был создан общественный совет по строительству моста, задачей которого стал контроль расходования
бюджетных средств. В сентябре 2016 года Владимир Путин
и Дмитрий Медведев лично осмотрели площадку строительства моста.

ФЦП В ПОМОЩЬ
Однако масштабные проекты, строительство которых
стало возможно в Крыму благодаря позиции президента,
связаны не только с энергонезависимостью республики.
Среди них объекты здравоохранения, которые строятся по
федеральной целевой программе. Только в 2016 году бюджет отрасли превысил 36 миллиардов рублей. На модернизацию здравоохранения было выделено около 1 миллиарда
790 миллионов рублей. За счёт этих средств было закуплено более 1500 единиц оборудования, медицинской техники,
транспорта.
В июне 2017 года начал работу построенный в Ялте многофункциональный медицинский центр. Он будет выполнять
не только медицинскую, но и образовательную функцию:
здесь будут проходить обучение специалисты сердечнососудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии.
В этом году в Симферополе начато строительство
12-этажного республиканского многопрофильного медицинского центра при клинической больнице имени Семашко. На
него по линии ФЦП выделено 9 млрд. рублей. Центр станет
одним из самых современных медицинских учреждений в
Российской Федерации. Площадь этого объекта, расположившегося недалеко от посёлка Аграрное, сравнима с комплексом аэропорта.
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
Примечательно, что отдельно о развитии транспортной
системы юга России говорилось на керченском выездном заседании президиума Государственного Совета под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2016 году. Обсуждали вопрос о формировании
на юге России участков международных транспортных коридоров для обеспечения экспортно-импортных перевозок и
международного транзита, а также реализации на территории ЮФО крупных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов портовой, автомобильной,
железнодорожной и аэропортовой инфраструктур, предусмотренных Транспортной стратегией Российской Федерации
на период до 2030 года. Как отметил на заседании Глава РК

Сергей Аксёнов, уже в 2016 году финансирование дорожного
строительства в Крыму в 10 раз превысило объёмы 2013-го.
Благодаря стабильному финансированию продолжается
масштабное строительство трассы «Таврида», которая свяжет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь и Севастополь. Сегодня началось строительство самого сложного её
участка – на границе Бахчисарайского района и Севастополя.
Источник: «Крымская газета»
А ЧТО У НАС?
Ряд мероприятий, в рамках Федеральных целевых
программ реализуются и на территории Городского округа Судак. Так идет строительство общеобразовательной
школы на 800 мест по ул. Коммунальной, детских дошкольных учреждений в селах Дачное и Морское, возводится детский сад в микрорайоне Янъы-Маале, ведется
строительство 72 квартирного жилого дома, реализуются мероприятия по строительству сетей газоснабжения
микрорайона Суук-Су, реконструкции канализационных
очистных сооружений и системы подачи стоков на канализационные очистные сооружения города Судака.
По линии Министерства здравоохранения РК и Службы
капитального строительства Крыма ведется строительство двух модульных фельдшерско-акушерских пункта
в селах Богатовка и Холодовка.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

ДЕКАБРЯ в адми15
нистрации Судака
состоялся открытый кон-

курс на лучший эскизный
проект скульптурной композиции въездного знака в
город.
Конкурсной
комиссией
было рассмотрено 20 заявок.
Свои варианты предложили

как авторы, проектные бюро
из Судака и других городов
Крыма, так и студенты разных курсов архитектурностроительного
факультета
КФУ им. Вернадского.
Предложенные
варианты оценивала конкурсная
комиссия, в состав которой вошли председатель

Судакского городского совета Сергей Новиков, глава администрации Судака
Андрей Некрасов, первый
заместитель главы администрации Алла Бобоустоева,
заместитель главы администрации Дмитрий Ткаченко,
начальник отдела территориального планирования и
градостроительного развития администрации Судака
Николай Саражин, его заместитель Владимир Горячев,
начальник отдела курортов
и туризма управления экономического развития администрации Судака Нелли
Емцева, начальник отдела по
делам культуры и межнациональным отношениям администрации Судака Валерия
Воротилова, председатель
общественной палаты Судака Василий Воскресенских,
председатель
постоянной
комиссии Судакского городского совета по вопросам

здравоохранения, образования, культуры, физкультуры
и спорта, делам молодежи и
социальной защиты населения Елена Вилкова.
Каждый участник конкурса презентовал свой
проект, озвучил основную
идею и особенности проекта. Конкурсная комиссия

выставляла каждой работе
баллы.
По результатам конкурса
первое место заняла работа
Максима Янакова, набравшая наибольшее количество
баллов. Автор награжден
дипломом I степени и денежным вознаграждением в сумме 20000 руб.

Февзи Аблаев занял второе место в конкурсе. Он награжден дипломом II степени
и денежным вознаграждением в сумме 10000 руб.
Третье место разделили
две работы: вариант, предложенный Максимом Ремизовым, эскиз, созданный
Валерией Сокоревой и Анастасией Фиринской.
Остальные участники конкурса поощрены благодарностью главы администрации г. Судака.
Работу победителя планируется
установить
на
въезде в город, в районе
ул. Феодосийское шоссе –
Склонной. Но, как отметил
глава администрации Судака Андрей Некрасов, другие
работы также будут взяты на
заметку, и вполне возможно,
для них также будет найдено
место в городском округе.
sudak.rk.gov.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
ОТ 14.09.2015 Г. №685 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
И ДРУГИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ» №1536 ОТ 12.12.2017 Г.

В соответствии с Указом
Главы Республики Крым от
20.02.2017 г. №81-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 10.03.2013 г.
№64-У», постановлением администрации г. Судака Республики
Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг
и порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг администрацией г. Судака», в целях
приведения постановления в соответствие с нормами действующего законодательства, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление
администрации г. Судака от
14.09.2015 г.
№685 «Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации на основе документов Архивного фонда
Республики Крым и других архивных документов» следующие
изменения:
1.1.наименование изложить в
следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
выписок, архивных документов»;
1.2.п. 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача
архивных справок, выписок, архивных документов» (прилагается)»;
1.3.в приложении:
1.3.1.наименование изложить
в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, выписок, архивных
документов»;
1.3.2.п. 1.1. изложить в следующей редакции:
«Предметом урегулирования
административного регламента
«Выдача архивных справок, выписок, архивных документов»
является муниципальная услуга
по выдаче архивных справок,
архивных выписок, архивных копий документов, хранящихся в
архивном отделе (муниципальном архиве) администрации г.
Судака»;
1.3.3.п. 2.12. изложить в сле-

дующей редакции:
«Орган,
предоставляющий
муниципальную услугу: администрация г. Судака Республики
Крым.
Телефон
администрации:
(36566) 3-15-03, факс: (36566)
3-15-03, официальный сайт администрации: http://sudak.rk.gov.
ru, e-mail: admin@sudakgs.rk.gov.
ru.
Администрация расположена
по адресу: Республика Крым, г.
Судак, ул. Ленина, 85а.
Архивный отдел (муниципальный архив) администрации
г. Судака Республики Крым.
Архивный отдел расположен в здании администрации по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. Телефон:
(36566)3-47-79, e-mail: arhiv@
sudakgs.rk.gov.ru.
Часы работы: понедельникпятница с 8.00 до 17.00. Перерыв
на обед с 12.00 до 13.00. Приемные дни для работы с физическими и юридическими лицами
– понедельник и четверг с 9.00 до
12.00. Выходные дни: суббота,
воскресенье»;
1.3.4.в п. 5.2. абз. 4 изложить
в следующей редакции:
«Жалоба может быть направлена заявителем в администра-

цию г. Судака Республики Крым
по адресу: г. Судак, ул. Ленина,
85а, – а также в электронном
виде на официальный сайт администрации: http://sudak.rk.gov.
ru, e-mail: admin@sudakgs.rk.gov.
ru, – в т.ч. по электронной почте на e-mail архивного отдела:
arhiv@sudakgs.rk.gov.ru».
2.Обнародовать настоящее
постановление на официальном
сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования интернет
по адресу: http://sudak.гк.gov.ru,
– опубликовать в газете «Судакские вести».
3.Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
администрации г. Судака Республики Крым Е.В. Николаенко.
Глава администрации
г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНИМАНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Администрация г. Судака с
целью предупреждения и пресечения возможных нарушений
требований земельного и природоохранного законодательства информирует о нижеследующем.
На территории Республики
Крым преобладают нарушения,
связанные с невыполнением
правообладателями
земель
сельскохозяйственного
назначения требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв,
что выражается в привлечении
Крымсельхознадзором
виновных лиц к административной
ответственности в соответствии
с положением ч. 2 ст. 8.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
С целью предупреждения и
пресечения нарушений требований земельного и природоохранного
законодательства,
связанных с невыполнением
правообладателями
земель
сельскохозяйственного назначения требований и обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв, администрация г. Судака разъясняет,
что под административную ответственность в соответствии с
положением ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ
подпадают
правообладатели
земель сельскохозяйственного
назначения, допускающие хотя
бы одно из нижеследующих нарушений:
1) земельный участок не используется;
2) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся агрохимические мероприятия;
3) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся фитосанитарные мероприятия;
4) на земельном участке

сельскохозяйственного назначения не проводятся мелиоративные мероприятия;
5) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся противоэрозионные мероприятия;
6) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся обязательные мероприятия по сохранению почв и их плодородия;
7) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся обязательные мероприятия по защите
земель от водной и ветровой
эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения,
загрязнения радиоактивными и
химическими веществами, загрязнения отходами производства и потребления, в т.ч. биогенного и другого негативного
воздействия, в результате которого происходит деградация
земель;
8) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся обязательные мероприятия по защите
сельскохозяйственных угодий
от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений
и продукции растительного
происхождения от вредных
организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести
вред деревьям, кустарникам и
иным растениям), на земельном
участке сельскохозяйственного
назначения присутствует сорная растительность;
9) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся обязательные мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, в
т.ч. биогенного;

10) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся обязательные мероприятия по сохранению достигнутого уровня
мелиорации;
11) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся обязательные мероприятия по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв,
своевременному вовлечению
земель в оборот;
12) на земельном участке
сельскохозяйственного назначения не проводятся обязательные мероприятия по сохранению плодородия почв и их
использованию при проведении
работ, связанных с нарушением
земель.
Кроме того, следует указать
на особенности в части применения Крымсельхознадзором ч.
2 ст. 8.8 КоАП РФ за неиспользование земельного участка из
земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для
ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности в течение срока,
установленного указанным Федеральным законом.
Положением ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002
г. №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения» установлено, что
земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения принудительно может
быть изъят у его собственника
в судебном порядке в случае,
если в течение трех и более
лет подряд с момента выявления в рамках государственно-

О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Рассмотрев поступившие
письменные заявления об
исключении из общего и запасного списков кандидатов
в присяжные заседатели
Республики Крым, администрация города Судака разъясняет, что в соответствии
с Федеральным законом от
20.08.2004 № 113-ФЗ (ред.
от 01.07.2017) «О присяжных
заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» (далее – Закон) присяжными заседателями и кандидатами
в присяжные заседатели не
могут быть лица:
1) не достигшие к моменту
составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в

наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании, хронических
и затяжных психических расстройств (статья 3 Закона).
Граждане,
включенные
в список и запасной список
кандидатов в присяжные заседатели
муниципального
образования, исключаются
из указанных списков исполнительно - рас поря дитель ным органом муниципального образования в случаях:
1) выявления обстоятельств, указанных в части
2 статьи 3 настоящего Федерального закона;
2) подачи гражданином
письменного заявления о
наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им
обязанностей присяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим
языком, на котором ведется
судопроизводство;
б) лицом, не способным
исполнять
обязанности

присяжного заседателя по
состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим
государственные должности
или выборные должности
в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы
по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или органов
внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
е) судьей, прокурором,
следователем,
дознавателем, адвокатом, нотариусом,
должностным лицом службы судебных приставов или
частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и
в течение пяти лет со дня ее
прекращения;

го земельного надзора факта
неиспользования земельного
участка по целевому назначению или использования с нарушением норм законодательства
Российской Федерации такой
земельный участок не используется для ведения сельского
хозяйства или осуществления
иной, связанной с сельскохозяйственным
производством,
деятельности.
При этом принудительное
изъятие земельного участка из
земель сельскохозяйственного
назначения у его собственника
по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, может
осуществляться при условии
не устранения нарушений требований
законодательства
Российской Федерации, после
назначения административного
наказания.
На официальной интернетстранице Крымсельхознадзора
портала Совета министров Республики Крым, в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.03.2015 г. №251 «Об утверждении Правил проведения административного обследования
объектов земельных отношений», в разделе «Земельный
надзор (контроль)», опубликованы акты административного обследования объектов земельных отношений в электронном
виде (http://szfn.rk.gov.ru/rus/info.
php?id=615652),
проведенных
без взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений и доступа должностных лиц на обследуемые
объекты земельных отношений.
Управление
имущественных и
земельных отношений
администрации г. Судака

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов
и учреждений уголовно-исполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и
учреждениях, указанных в
подпункте «е.1» настоящего
пункта, - в течение пяти лет
со дня увольнения;
ж) священнослужителем
(статья 7 Закона).
Участие в осуществлении
правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки
кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом (статья 2 Закона).
На основании вышеизложенного, основанием для
исключения из соответствующих списков является исключительно наличие документально подтвержденных
обстоятельств, указанных в
части 2 статьи 3 и статье 7
Закона.
С уважением,
администрация города Судака

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
В   Управлении имущественых и земельных отношений
администрации города Судака
• Заместитель
начальника
отдела регулирования земельных отношений (1ед.)
Требования к претенденту на должность заместителя
начальника отдела в составе
управления:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования,
- стаж
муниципальной
службы на старших или младших должностях муниципальной
службы не менее одного года
или стаж работы по специальности, направлению подготовки
- не менее двух лет.
Дополнительные требования к претендентам:
- наличие профессиональных знаний, включая знание
Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»; Конституцию Республики
Крым; Закона Республики Крым
от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК
«О местном самоуправлении в
Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16 сентября
2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»;
Устава муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым; нормативных
правовых актов применительно
к направлению деятельности,
на которое ориентировано исполнение должностных обязанностей
по
соответствующей
должности муниципальной службы; основы делопроизводства
и делового общения; иметь навыки в сфере информационнокоммуникационных технологий,
систематического
повышения
профессиональных знаний, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций,
приводящих к конфликту интересов.
Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 21
декабря 2017 года до 10 января
2018 года (включительно),
с понедельника по пятницу с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
по адресу: 298000, Республика
Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А,
кабинет 215
Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 12
января 2018 года в 11-00 час., по
адресу : г. Судак, ул.Ленина,85-А,
(малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации
города Судака, утвержденным
решением 16 сессии 1-го созыва Судакского городского совета от 26 ноября 2015 года №349
(информация
размещена
на

официальном сайте городского
округа Судак Республики Крым
в разделе «Документы- решения
горсовета»).
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям,
установленным
федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, предоставляет:
1) личное заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
8) документы воинского учета
- для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской
организации об отсутствии заболевания,
препятствующего
поступлению на муниципальную
службу;
10) сведения о доходах за год,
предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера (указанные сведения предоставляются в виде справки по форме,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации);
11) сведения о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
Муниципальный служащий,
замещающий должность муниципальной службы в администрации города Судака, изъявивший
желание участвовать в конкурсе,
подает заявление на имя главы
администрации.
С проектом трудового договора можно ознакомиться на
официальном сайте городского
округа Судак Республики Крым
http://sudak.rk.gov.ru.
Несвоевременное
предоставление документов, предоставление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме

ГУП РК «ВОДА КРЫМА» ПРОВОДИТ АКЦИЮ
Уважаемые абоненты – жители многоквартирных домов!
Приглашаем вас принять участие в акции!
С 15 декабря 2017 г. по 31 марта 2018 г. вы можете установить
прибор учета воды за 1 рубль
(оплата за установку прибора
учета воды)
при наличии у вас задолженности за услуги водоснабжения и
(или) водоотведения:
-от 10 000 до 20 000 рублей при условии разового погашения
в размере 50 % от суммы долга
и заключения договора реструк-

туризации оставшегося долга на
срок до 4-х месяцев;
- свыше 20 000 рублей - при
условии разового погашения в
размере 30% от суммы долга и
заключения договора реструктуризации оставшегося долга на
срок до 6 месяцев.
Форму для участия в акции вы
можете заполнить в абонент-

ском отделе своего водоканала или распечатать с
нашего сайта: voda.crimea.
ru
Администрация Судакского
филиала ГУП РК «Вода Крыма»

ЗАПИСАТЬСЯ В ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Вам нужно оформить документы? Вы можете предварительно записаться на прием в
центр «Мои Документы», чтобы гарантированно не тратить
время в очереди.
На официальном сайте ГБУ
РК «МФЦ»
md-crimea.ru для
заявителей доступна предварительная запись. Удобна она
тем, что вы, не выходя из дома,
можете записаться на любой
удобный вам день в ближайший
к вам многофункциональный
центр. Предварительная запись
в центры «Мои Документы» открыта до 31 декабря 2018 года
включительно.
Остается дождаться дня
приема, посетить отделение в
назначенное время, на стойке

администратора сказать сотруднику, что записывались заранее.
Не забудьте взять с собой паспорт.
Чтобы визит был успешным,
тщательно подготовьте полный
пакет необходимых документов
– их список вы можете уточнить
по телефонам «горячей линии»:
8 3652 604-920 (многоканальный), + 7 978 950 94 50 (единый по территории Республики
Крым).
Берите с собой только подлинники всех бумаг. Если для
оформления понадобятся бумажные или электронные копии,
специалист их сделает самостоятельно и бесплатно на оборудовании центра.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 декабря
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Сергей
Маховиков, Мария Шукшина в многосерийном
фильме «Серебряный
бор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 «Мужское / Женское» 16+
2.10 «Время покажет»
16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет»
16+
3.15 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой

и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 Анна Снаткина
и Андрей Чернышов в
телесериале «Полицейский участок». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Русская серия.
Премьера. «Тайны следствия - 17». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Классные мужики».
(16+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Наркомовский
обоз». 1 серия Военный,
драма (Россия, 2011)
(16+)
6.05 «Наркомовский
обоз». 2 серия Военный,
драма (Россия, 2011)
(16+)
7.05 «Наркомовский
обоз». 3 серия Военный,
драма (Россия, 2011)
(16+)
8.05 «Наркомовский
обоз». 4 серия Военный,
драма (Россия, 2011)
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «В июне 1941-го».
1 серия Военная драма
(Россия,2008) (16+)
10.15 «В июне 1941-го».
2 серия Военная драма
(Россия,2008) (16+)
11.05 «В июне 1941-го».
3 серия Военная драма
(Россия,2008) (16+)
12.00 «В июне 1941-го».
4 серия Военная драма
(Россия,2008) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники
убойного отдела». «По-

черк убийцы». 1 серия
Боевик (Россия, 2004)
(16+)
14.20 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Почерк убийцы». 2 серия
Боевик (Россия,2004)
(16+)
15.15 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Последний роман
королевы» Боевик (Россия,2004) (16+)
16.05 «Детективы. Липа»
Сериал (Россия) (16+)
16.45 «Детективы. Фантом» Сериал (Россия)
(16+)
17.25 «Детективы. Выстрел с трассы» Сериал
(Россия) (16+)
18.00 «След. Когда отказали тормоза» Сериал
(Россия) (16+)
18.45 «След. Расплата»
Сериал (Россия) (16+)
19.35 «След. Плоть от
плоти» Сериал (Россия)
(16+)
20.20 «След. Колдун»
Сериал (Россия) (16+)
21.10 «След. Код Пи»
Сериал (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Лишние
люди» Сериал (Россия)
(16+)
23.20 «След. Друзья
по несчастью» Сериал
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Вербное воскресенье». 1 серия Драма
(Россия, 2008) (16+)
1.40 «Вербное воскресенье». 2 серия Драма
(Россия, 2008) (16+)
2.40 «Вербное воскресенье». 3 серия Драма
(Россия, 2008) (16+)
3.45 «Вербное воскресенье». 4 серия Драма
(Россия, 2008) (16+)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Хвост»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Хвост»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

ВТОРНИК, 26 декабря
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Серебряный бор»
16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Бенедикт Камбербетч в сериале «Шерлок»
16+
2.10 «Мужское / Женское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 «Полицейский
участок». (12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Русская серия.
Премьера. «Тайны следствия - 17». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Классные мужики».
(16+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Короткое дыхание». 1 серия Мелодрама (Россия, 2005) (16+)
6.05 «Короткое дыхание». 2 серия Мелодрама (Россия, 2005) (16+)
7.05 «Короткое дыхание». 3 серия Мелодрама (Россия, 2005) (16+)
8.00 «Короткое дыхание». 4 серия Мелодрама (Россия, 2005) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Новогодний рейс».
1 серия Мелодрама (Россия, 2014) (12+)
10.20 «Новогодний
рейс». 2 серия Мелодрама (Россия, 2014) (12+)
11.10 «Новогодний
рейс». 3 серия Мелодрама (Россия, 2014) (12+)
12.05 «Новогодний
рейс». 4 серия Мелодрама (Россия, 2014) (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ищи
деньги». 1 серия Боевик
(Россия,2004) (16+)
14.20 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ищи
деньги». 2 серия Боевик
(Россия,2004) (16+)
15.15 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Опасный свидетель».
12 серия Боевик (Россия,2004) (16+)
16.05 «Детективы. Лишний сын» (16+)
16.45 «Детективы. Семечки» (16+)
17.25 «Детективы. Съем-

ная квартира» Сериал
(Россия) (16+)
18.00 «След. Театр
теней» Сериал (Россия)
(16+)
18.45 «След. Умягчение
злых сердец» Сериал
(Россия,) (16+)
19.35 «След. Эхо войны»
Сериал (Россия) (16+)
20.20 «След. Вторая
жизнь». Сериал (Россия)
(16+)
21.10 «След. Агата»
Сериал (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Рука Василины» Сериал (Россия)
(16+)
23.15 «След. Женщина,
которая не пьет» Сериал
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Вербное воскресенье». 5 серия (16+)
1.40 «Вербное воскресенье». 6 серия (16+)
2.40 «Вербное воскресенье». 7 серия (16+)
3.45 «Вербное воскресенье». 8 серия (16+)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Хвост»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Хвост»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград - 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Премьера. «Итигэ-
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9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград - 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Премьера. Сериал
«Агентство скрытых
камер» (16+)
1.35 Фильм «Сестры»
(12+)
3.35 «Поедем, поедим!»
(0+)
4.00 Сериал «Брачный
контракт» (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+)
2018-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «Танцы» (16+) Программа
14.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 1-я серия
14.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 2-я серия
15.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 3-я серия
15.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 4-я серия
16.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 5-я серия
16.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 6-я серия
17.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 7-я серия

лов. Смерти нет» (16+)
1.00 Фильм «Восемнадцатый год» (12+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 Сериал «Брачный
контракт» (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+)
2026-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 57-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Комедия 58-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 59-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Комедия 60-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 61-я серия
14.30 «Универ. Новая общага» - «Кузина женитьба» (16+) Комедийный
телесериал 48-я серия
15.00 «Универ. Новая
общага» - «Трансформер» (16+) Комедийный
телесериал 49-я серия
15.30 «Универ. Новая
общага» - «Друзья» (16+)
Комедийный телесериал
50-я серия
16.00 «Универ. Новая общага» - «Учитель» (16+)
Комедийный телесериал
51-я серия
16.30 «Универ. Новая общага» - «Каратист» (16+)
Комедийный телесериал
52-я серия
17.00 «Универ. Новая
общага» - «Привидение»
(16+) Комедийный телесериал 53-я серия
17.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 54-я серия
18.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 55-я серия
18.30 «Универ. 56-ясерия
19.00 «Улица» (16+) 49-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 50-я
серия
20.00 «Ольга» (16+) 39-я
серия
20.30 «Ольга» (16+) 40-я

17.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 8-я серия
18.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 9-я серия
18.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 10-я серия
19.00 «Улица» (16+) 44-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 45-я
серия
20.00 «Ольга» (16+) 29-я
серия
20.30 «Ольга» (16+) 30-я
серия
21.00 «Где логика?»
(16+) 67-я серия
22.00 «Адаптация» (16+)
Комедия 10-я серия
22.30 «Адаптация» (16+)
Комедия 11-я серия
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Мгновения НьюЙорка» (12+)
3.20 «Обещать - не значит жениться» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
____________________

СТС

6.00 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
6.55 Мультфильмы 6+
7.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «Предложение»
16+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки» 12+
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
23.30 «Кино в деталях»
2018 18+
0.30 Т/с «Это любовь»
16+
1.30 Х/ф «13-й район»
12+
3.05 Х/ф «Чем дальше в
лес» 12+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+

серия
21.00 «Импровизация»
(16+) 67-я серия
22.00 «Комеди Клаб»
(16+) 532-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Счастливчик»
(Lucky One, The) (16+)
Драма/мелодрама, США,
2012 г.
3.00 «Шелк» (Silk) (16+)
Драма/мелодрама,
5.05 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.20 Мультфильмы 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Команда Турбо» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30, 19.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
10.45 Х/ф «Ёлки» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
21.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
0.30 Т/с «Это любовь»
16+
1.30 Х/ф «Район №9»
16+
3.35 Х/ф «Чемпионы» 6+
5.30 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроена Все-

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроена Вселенная» с Константином
Хабенским 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные
списки. Битва за Землю!
Новые свидетельства об
НЛО» Документальный
спецпроект 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Робокоп» 16+
22.00 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Ближайший родственник» (США) 16+
2.20 «Невероятный Берт
Уандерстоун» (США) 16+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Человек - амфибия». Художественный
фильм.
9.55 «Моя морячка».
Комедия.[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Городское собрание». [12+]

ленная» с Константином
Хабенским 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Кино»: Питер
Уэлле«Робокоп» (США)
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Робокоп 2» (США)
16+
22.10 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Тумстоун: Легенда
Дикого Запада» (США)
16+
2.50 «Опасные мысли»
(США) 16+
4.40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Вий». Художественный фильм.[12+]
9.30 «Укротительница
тигров». Комедия.
11.30 События.
11.50 Премьера. «Гранчестер». Детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Максим Дунаевский». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 «Гражданка Катерина». Художественный
фильм.[12+]
19.40 События.
20.00 «Новогодний детектив». Художественный
фильм.[12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Мракобесы».
[16+]
23.05 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Вале-

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
15.55 «Пуанты для
Плюшки». Художественный фильм.[12+]
19.40 События.
20.00 Новогоднее кино.
«Отдам котят в хорошие
руки».[12+]
22.00 События.
22.30 «События-2017».
Специальный репортаж.
[16+]
23.05 Без обмана.
«Оливковое против подсолнечного». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Токшоу.[16+]
2.05 «Петровка, 38».
[16+]
2.25 «Оружие». Художественный фильм.[16+]
4.15 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)[12+]
5.15 «Марш-бросок».
[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.15 Т/с «Дело для двоих» (16+)
1.15 Х/ф «Артисты» 2с.
(12+)
2.15 Х/ф «Обитаемый
остров. Схватка» (16+)
4.00 Набережная (12+)
4.30 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 Т/с «Адмирал»
(16+)
15.00 Х/ф «Артисты» 1с.
(12+)
16.00 КрымЗдрав (12+)
16.15 Место под солнцем
(12+)
16.30 ЛИК (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым
(12+)
19.45 В мире людей (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Агрессивная среда.
Работа (12+)
22.20 Х/ф «Как рыба в
воде» (16+)
рий Золотухин». [16+]
1.25 «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник
судьбы». Документальный фильм. [12+]
2.15 «Петровка, 38».
[16+]
2.35 «Моя морячка».
Комедия.[12+]
4.05 «Чисто английское
убийство». [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Адмирал» (16+)
1.20 В мире людей (12+)
2.10 Агрессивная среда.
Работа (12
3.00 Х/ф «Как рыба в
воде» (16+)
4.45 Временно доступен
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Волшебный
фонарь» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 КрымЗдрав (12+)
10.45 Агрессивная среда.
Работа (12+)
11.30 В мире людей (12+)
12.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
13.05 Х/ф «Артисты» 2с.
(12+)
14.00 Т/с «Адмирал»
(16+)
14.55 М/ф «Волшебный
фонарь» (0+)
15.15 Крымская кухня
(12+)
15.45 Отдыхай в Крыму
(12+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 ЕХперименты.
Вода 4ч. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Загадки космоса
4ч. (12+)
22.20 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» (12+)
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СРЕДА, 27 декабря
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Бенедикт Камбербетч в сериале «Шерлок»
16+
2.10 «Мужское / Женское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.

15.00 «Полицейский
участок». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Тайны следствия 17». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Классные мужики».
(16+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «В июне 1941-го». 1
серия (16+)
6.05 «В июне 1941-го».
2 серия Военная драма
(Россия,2008) (16+)
7.05 «В июне 1941-го».
3 серия Военная драма
(Россия,2008) (16+)
8.00 «В июне 1941-го».
4 серия Военная драма
(Россия,2008) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Десантура». 1
серия (16+)
10.20 «Десантура». 2
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
11.10 «Десантура». 3
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
12.05 «Десантура». 4
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Час
«Икс». 1 серия) (16+)
14.20 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Час
«Икс». 2 серия (16+)
15.15 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Простой мотив». 19 серия
(16+)
16.05 «Детективы. Соколиная охота» Сериал
(Россия) (16+)
16.45 «Детективы.

Петля» Сериал (Россия)
(16+)
17.25 «Детективы. Разрушитель» (16+)
18.00 «След. Пропащая»
(16+)
18.45 «След. Суперэго»
(16+)
19.35 «След. Цепная
реакция» (16+)
20.20 «След. Кощунство»
(16+)
21.15 «След. Самый
умный» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Дом, милый
дом» (16+)
23.15 «След. У смерти
много работы» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Любовь с оружием». 1 серия (16+)
1.25 «Любовь с оружием». 2 серия (16+)
2.20 «Любовь с оружием». 3 серия (16+)
3.20 «Любовь с оружием». 4 серия (16+)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Хвост»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Хвост»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград
- 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ЧЕТВЕРГ, 28 декабря
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Серебряный бор»
16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Бенедикт Камбербетч в сериале «Шерлок»
16+
2.10 «Мужское / Женское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.

15.00 «Полицейский
участок». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Тайны следствия 17». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Классные мужики».
(16+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Десантура». 1
серия Боевик, военный
(Россия, 2009) (16+)
6.05 «Десантура». 2
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
7.05 «Десантура». 3
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
8.00 «Десантура». 4
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Десантура». 5
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
10.20 «Десантура». 6
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
11.10 «Десантура». 7
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
12.05 «Десантура». 8
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Автокоп». 1 серия (16+)
14.20 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Автокоп». 2 серия (16+)
15.15 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Стрелка». 20 серия
Боевик (16+)
16.05 «Детективы. Без
памяти» (16+)
16.45 «Детективы. Ясные
глаза» Сериал (Россия)

(16+)
17.25 «Детективы. Тетя
знает лучше» Сериал
(Россия) (16+)
18.00 «След. Мгла» Сериал (Россия) (16+)
18.45 «След. Детский
дом» Сериал (Россия)
(16+)
19.35 «След. Как сделать
жизнь еще сложнее»
(16+)
20.20 «След. Особое
дело» (16+)
21.10 «След. Волшебный
мир моделей» Сериал
(Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Витрина»
Сериал (Россия) (16+)
23.15 «След. Есть, что
вспомнить» Сериал (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Детективы. Липа»
Сериал (Россия) (16+)
1.10 «Детективы. Фантом» Сериал (Россия)
(16+)
1.55 «Детективы. Выстрел с трассы» Сериал
(Россия) (16+)
2.25 «Детективы. Лишний
сын» Сериал (Россия)
(16+)
3.05 «Детективы. Семечки» Сериал (Россия)
(16+)
3.50 «Детективы. Съемная квартира» Сериал
(Россия) (16+)
4.20 «Детективы. Соколиная охота» Сериал (Россия) (16+)
_____________________

НТВ

5.00 Сериал «Хвост»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Хвост»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Премьера.

0.00 Премьера. «Петр
Козлов. Тайны затерянного города» (6+)
1.05 Фильм «Хмурое
утро» (12+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Сериал «Брачный
контракт» (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+)
2027-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
62-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
63-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
64-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
65-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
66-я серия
14.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 57-я серия
15.00 «Универ. Новая
общага» (16+) 58-я серия
15.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 59-я серия
16.00 «Универ. Новая
общага» (16+) 60-я серия
16.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 61-я серия
17.00 «Универ. Новая
общага» (16+) 62-я серия
17.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 63-я серия
18.00 «Универ. Новая
общага» (16+) 64-я серия
18.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 65-я серия
19.00 «Улица» (16+) 51-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 52-я
серия
20.00 «Универ» (16+)
300-я серия
20.30 «Универ» (16+)
355-я серия
21.00 «Однажды в
России» - «Новогодний
выпуск» (16+)
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» - «Рождественский
Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. «Актриса» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
1.00 «Интердевочка» /
СССР - Швеция/ (16+)
4.00 Сериал «Брачный
контракт» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
2028-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
67-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
68-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
69-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
70-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
71-я серия
14.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 66-я серия
15.00 «Универ. Новая
общага» (16+) 67-я серия
15.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 68-я серия
16.00 «Универ. Новая
общага» (16+) 69-я серия
16.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 70-я серия
17.00 «Универ. Новая
общага» (16+) 71-я серия
17.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 72-я серия
18.00 «Универ. Новая
общага» (16+) 73-я серия
18.30 «Универ. Новая
общага» (16+) 74-я серия
19.00 «Улица» (16+) 53-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 54-я
серия
20.00 «СашаТаня» (16+)
101-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+)
160-я серия
21.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+)

Информационная газета
городского округа Судак

бал» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Призраки бывших
подружек» (16+)
3.10 «Мгновения НьюЙорка» (12+)
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+
6.10 Мультфильмы 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда
Турбо» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
9.00, 19.30, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
10.30 Х/ф «Ёлки-2» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
21.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
0.00 «Ёлки. За кадром»
16+
0.30 Т/с «Это любовь»
16+
1.30 «Новогодний Задорный юбилей» 16+
3.30 Х/ф «Смешанные
чувства» 16+
5.10 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроена Вселенная» с Константином
Хабенским 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
22.00 «Комеди Клаб»
(16+) 538-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
1.00 «Школа выживания»
(Drillbit Taylor) (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 «Остин Пауэрс:
Шпион, который меня
соблазнил» (16+)
4.55 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.10 Мультфильмы 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда
Турбо» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
9.00, 19.30, 22.45, 3.30
Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Ёлки-3» 6+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
21.00 Х/ф «Подарок с
характером» 0+
0.30 Т/с «Это любовь»
16+
1.30 «Новогодний Задорный юбилей» 16+
5.00 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Странное дело»
16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
11.00 «Как устроена Вселенная» с Константином
Хабенским 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Робокоп 2» (США)
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Робокоп 3» (США)
16+
22.00 «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 18+
0.30 «Огонь на поражение» (США) 16+
2.30 «Честь семьи Прицци» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Старики-разбойники». Художественный
фильм
9.45 «Опекун». Художественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Гранчестер». Детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Мария
Аронова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
15.55 «Два плюс два».
Художественный фильм.
[12+]
19.40 События.
20.00 Новогоднее кино.
«Настоящая любовь».
[12+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты».
[16+]
23.05 «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Битые жёны».
[12+]
1.25 «Мэрилин Монро и
её последняя любовь».
[12+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Робокоп 3» (США)
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Конго» (США) 12+
22.00 «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Одиннадцать друзей Оушена» (США) 16+
2.40 «Убийство в Гросспойнте» (США) 16+
4.40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.10 «Зимняя вишня».
Художественный фильм.
8.00 «Мистер Икс». Художественный фильм.
9.55 «Встретимся у фонтана». Художественный
фильм.
11.30 События.
11.50 Премьера. «Гранчестер». Детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Максим Аверин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 «Три счастливых
женщины». Комедия.
[12+]
19.40 События.
20.05 Новогоднее кино.
«Случайные знакомые».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Обложка. Большая красота». [16+]
23.05 Премьера. «Советские секс-символы:
короткий век». Документальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Лужа и Черкизон». [16+]
1.25 «10 самых...
Скандальные светские
львицы». [16+]

2.15 «Петровка, 38».
[16+]
2.35 «Я выбираю тебя».
Художественный фильм.
[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Адмирал» (16+)
1.15 ЕХперименты. Вода
4ч. (12+)
1.45 Временно доступен
(12+)
2.40 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» (12+)
4.15 Загадки космоса 4ч.
(12+)
5.15 Отдыхай в Крыму
(12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Волшебный
фонарь» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный Крым
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Загадки космоса
4ч. (12+)
11.30 ЕХперименты. Вода
4ч. (12+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» (12+)
14.30 Т/с «Человек без
пистолета» (12+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 Временно доступен
(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 Крым. Русский дух
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 В мире еды. Что
вкусно Водолею (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Южные моря: Маршалловы острова (12+)
22.15 Х/ф «Танго Тони»
(16+)
23.45 Наша марка (12+)
2.00 «Петровка, 38».
[16+]
2.15 «Зеркала любви».
Художественный фильм.
[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Человек без
пистолета» (12+)
1.15 Временно доступен
(12+)
2.15 В мире еды. Что
вкусно Водолею (12+)
3.00 Южные моря: Маршалловы острова (12+)
3.45 Х/ф «Танго Тони»
(16+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Волшебный
фонарь» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Крымская кухня
(12+)
11.00 Южные моря: Маршалловы острова (12+)
11.45 М/ф «Волшебный
фонарь» (0+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 В мире еды. Что
вкусно Водолею (12+)
13.35 Агрессивная среда.
Бактерии (12+)
14.20 Т/с «Человек без
пистолета» (12+)
15.15 ЛИК (12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В общественной
палате Республики Крым
(12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение
(12+)
21.45 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
23.20 Агрессивная среда.
Бактерии (12+)

ПЯТНИЦА, 29 декабря
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.30 «Шерлок» 16+
2.25 «Воды слонам!» 16+
4.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Любовь на миллион». (12+)
18.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
23.30 «Сказки Рублёвского леса». 2017г. (12+)
1.25 «В ожидании любви». 2011г. (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Десантура». 5
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
6.05 «Десантура». 6
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
7.05 «Десантура». 7
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
8.00 «Десантура». 8
серия Сериал (Россия,2009) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Холостяк». 1 серия
Комедия, криминальный
(Украина, 2013) (16+)
10.20 «Холостяк». 2
серия Комедия, криминальный (16+)
11.10 «Холостяк». 3
серия Комедия, криминальный (16+)
12.05 «Холостяк». 4
серия Комедия, криминальный (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Детективы. Женское сердце» Сериал
(Россия) (16+)
13.55 «Детективы.
Компенсация» Сериал
(Россия) (16+)
14.25 «Детективы. По
старой памяти» Сериал
(Россия) (16+)
15.00 «Детективы. Отречение» Сериал (Россия)
(16+)
15.35 «Детективы. Полтора процента» Сериал
(Россия) (16+)
16.05 «След. Крыса по
имени Маруся» Сериал
(Россия) (16+)
16.55 «След. Человек
хот-дог» Сериал (Россия)
(16+)
17.40 «След. Любительница абсента» Сериал
(Россия) (16+)
18.35 «След. Сердцеед»
Сериал (Россия) (16+)
19.15 «След. Жертвоприношение» Сериал
(Россия) (16+)
20.05 «След. Харинский
треугольник» Сериал
(Россия) (16+)

20.55 «След. Донна
Белла» Сериал (Россия)
(16+)
21.40 «След. Пуля на
двоих» Сериал (Россия)
(16+)
22.30 «След. Кощунство»
Сериал (Россия) (16+)
23.20 «Страх в твоем
доме. Сестры» (16+)
0.15 «Страх в твоем
доме. Меня продали, как
вещь» (16+)
1.10 «Страх в твоем
доме. Любой ценой»
(16+)
2.00 «Страх в твоем
доме. Копия» (16+)
2.55 «Страх в твоем
доме. Третий лишний»
(16+)
3.50 «Страх в твоем
доме. Возврату не подлежит» (16+)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Хвост»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Хвост»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Остросюжетный
фильм «Ментовские войны. Эпилог» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. Детектив «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.00 «Чудо в Крыму»

СУББОТА, 30 декабря
1 канал

6.00 Новости
6.10 «Кубанские казаки»
12+
8.10 Семейный фильм
«SOS, Дед Мороз, или
Всё сбудется!» 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Голос». На самой
высокой ноте 12+
11.20 Смак
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Золушка» 6+
13.50 «Аффтар жжот»
15.50 «Голос»
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Форсаж-7» 16+
2.15 «Один прекрасный
день» 16+
4.10 Мэрилин Монро в
комедии «Джентльмены
предпочитают блондинок» 12+
____________________

Россия 1

4.50 «Кто-то теряет, ктото находит». 2013г. (12+)
8.10 «Золотая невеста».
2014г. (12+)
10.00 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Премьера. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.05 «Девчата». 1961г.
16.00 «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика». 1965г.
18.00 Премьера. «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести.
21.00 «Перекрёсток».

2017г. (12+)
0.50 «Всё будет хорошо».
2013г. (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Машины сказки»,
«Серая шейка», «Приключения Домовенка»,
«Дом для Кузьки»,
«Сказка для Наташи»,
«Возвращение Домовенка», «Новогодняя ночь»,
«Когда зажигаются елки»,
«Аленький цветочек»,
«Двенадцать месяцев»,
«Айболит и Бармалей»
Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Новый год»
Сериал (Россия) (16+)
10.10 «След. Осторожно,
снегурки!» Сериал (Россия) (16+)
10.55 «След. Конец
света» Сериал (Россия)
(16+)
11.40 «След. Елочка»
Сериал (Россия) (16+)
12.25 «След. Снегурочки
по вызову» Сериал (Россия) (16+)
13.15 «След. Большой
новогодний куш» Сериал
(Россия) (16+)
14.05 «След. Дед Мороз
умер» Сериал (Россия)
(16+)
14.55 «След. Лев в
мышеловке» Сериал
(Россия) (16+)
15.45 «След. Спасите
маму» Сериал (Россия)
(16+)
16.35 «След. Похитители
Нового года» Сериал
(Россия) (16+)
17.25 «След. Волшебное
царство Деда Мороза»
Сериал (Россия) (16+)
18.10 «След. Баба Яга»
Сериал (Россия) (16+)
19.00 «След. За пять
минут до...» Сериал (Россия) (16+)
19.55 «След. Любовь
одна виновата» Сериал
(Россия) (16+)
21.00 «След. Щепотка
счастья» Сериал (Рос-

сия) (16+)
21.55 «След. Мороз и
солнце» (16+)
23.00 «След. Похищение
двенадцатого месяца»
(16+)
0.00 «Легенды Ретро
FM» (12+)
____________________

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 Леонид Куравлев,
Евгений Леонов, Евгения
Симонова в комедии
«Афоня» (0+)
17.00 «Секрет на миллион». Лера Кудрявцева
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Премьера. «Жизнь
впереди» (16+)
21.15 «Самый лучший
день» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Новогодний
выпуск (16+)
2.55 Александр Половцев в остросюжетном
фильме «Зимний круиз»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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(12+)
1.55 «Со мною вот, что
происходит» (16+)
3.30 НТВ-видение. «Полюс долголетия». (12+)
4.25 «Поедем, поедим!»
(0+)
____________________

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+)
2029-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
72-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
73-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
74-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
75-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
76-я серия
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб»
(16+) 559-я серия
16.00 «Комеди Клаб»
(16+) 561-я серия
17.00 «Комеди Клаб»
(16+) 563-я серия
18.00 «Комеди Клаб»
(16+) 565-я серия
19.00 «Комеди Клаб»
(16+) 566-я серия
19.30 «Комеди Клаб»
(16+) 566-я серия
20.00 «Comedy Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб»
(16+) 574-я серия
22.00 «Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
41-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Инструкции не прилагаются» (Instructions
not included (No se
Aceptan Devoluciones))
(12+) Драма/комедия,
Мексика, 2013 г.
4.00 «Comedy Woman»

Программа
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
2030-я серия
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.00 «Школа ремонта»
(12+) Программа
12.00 «Битва экстрасенсов» - «Финал» (16+)
13.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.00 «Comedy Woman»
(16+)
15.00 «Comedy Woman»
(16+)
16.00 «Comedy Woman»
(16+)
17.00 «Comedy Woman»
(16+)
18.00 «Comedy Woman»
(16+)
19.00 «Comedy Woman»
(16+)
19.30 «Comedy Woman»
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» - «Дайджест» (16+)
Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» - «Финал»
(16+) Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» -»Новый год в Доме2» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.30 «Образцовый
самец» (Zoolander) (12+)
Комедия, Германия,
США, 2001 г.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
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+
6.20 М/с «Семейка Крудс.

(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+
6.10 Мультфильмы 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда
Турбо» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Подарок с
характером» 0+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
21.00 Х/ф «С Новым
годом, мамы!» 6+
22.40 Х/ф «Пенелопа»
12+
0.40 Х/ф «Поменяться
местами» 16+
2.50 Х/ф «Страна хороших деточек» 0+
4.25 Х/ф «Капитаны» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 Документальный
фильм «Космос наш:
быстрее, выше, сильнее!» 16+
10.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные
списки. Знаки катастроф.

Начало» 6+
6.45 Мультфильмы 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24
часа» 16+
11.30 «Вокруг света во
время декрета» 12+
12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
12.40 М/ф «Снежная
королева» 0+
14.10 М/ф «Хранители
снов» 0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.00 Х/ф «Новогодний
корпоратив» 18+
1.00 Х/ф «Реальная
любовь» 16+
3.35 Х/ф «С Новым
годом, мамы!» 6+
5.10 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 Документальный
фильм «Медведи»
(США) 12+
6.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
8.10 «Кино»: Робин
Уильямс, Марсия Гей
Харден, Клэнси Браун
в комедии «Флаббер»
(США) 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная
программа» 16+
11.40 «Ремонт почестному» 16+
12.25 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
Предупреждение свыше»
Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Там
вам не тут» 16+
21.00 Премьера. «Боги
войны» Документальный
спецпроект 16+
23.00 «Тринадцать друзей Оушена» (США) 16+
1.15 «Дом у озера»(США)
16+
3.00 «Рука, качающая
колыбель» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр

6.10 «Двенадцатая
ночь». Художественный
фильм.
8.00 «Большая перемена». Художественный
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Большая перемена». Продолжение
фильма.[12+]
13.50 «Ищите женщину».
Художественный фильм.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Ищите женщину».
[12+]
17.35 Новогоднее кино.
«Снежный человек».[16+]
19.40 События.
20.00 НОВОГОДНЯЯ
Премьера. «Путь сквозь
снега».[12+]
22.00 События.
22.30 Новогоднее кино.
«Приходи на меня посмотреть...»
0.40 «Мужчина с гарантией». Художественный
фильм.[16+]
2.20 «Блеф». Художественный фильм)[12+]
4.20 «Петровка, 38».
[16+]
4.35 «Морозко». Художественный фильм.[6+]

списки. Новые пророчества: что ждёт Россию?»
Документальный спецпроект 16+
21.00 «Доктор Задор»
Концерт Михаила Задорнова 16+
23.00 «Энциклопедия
глупости» Концерт Михаила Задорнова 16+
1.50 «Кино»: Виктор Грудев, Дмитрий Калязин,
Соня Карпунина в драме
«Как поднять миллион»
16+
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.25 «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [6+]
7.50 Фильм-сказка.
«Старик Хоттабыч».
9.20 «Неподдающиеся».
Комедия.[6+]
10.55 «Блеф». Художественный фильм
(Италия) [12+]
11.30 События.
11.45 «Блеф». Продолжение фильма.[12+]
13.10 «Граф Монте-Кристо». Художественный
фильм [12+]
14.30 События.
14.45 «Граф МонтеКристо». Продолжение
фильма.[12+]
17.05 Премьера. «Плохая дочь». Художественный фильм.[12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов».[12+]
23.10 «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики». [6+]
23.45 Премьера. «Юрий
Никулин. Я не трус, но
я боюсь!» Документальный фильм. [12+]
0.35 «О чем молчат девушки». Художественный
фильм.[12+]
2.10 «Ищите женщину».
Художественный фильм.
[12+]
5.05 «Обложка. Большая
красота». [16+]]

____________________

Крым-ТВ

0.10 Новости 24
0.40 Т/с «Человек без
пистолета» (12+)
1.30 Временно доступен
(12+)
2.30 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
4.10 Агрессивная среда.
Бактерии (12+)
5.00 Законное решение
(12+)
5.15 В общественной
палате Республики Крым
(12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Волшебный
фонарь» (0+)
7.00 Утро (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 Люди воды. Байкал
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
14.30 Т/с «Человек без
пистолета» (12+)
15.20 М/ф «Волшебный
фонарь» (0+)
15.30 Музыкальный
Крым (12+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде
(12+)
19.45 Особый взгляд
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Железнодорожный романс» 1-2с.
(12+)
23.45 Наша марка (12+)

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Человек без
пистолета» (12+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Временно доступен
(12+)
3.30 Х/ф «Железнодорожный романс» 1-2с.
(12+)
5.15 Crimea Motors (12+)
5.30 Теперь и прежде
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.10 М/ф «Рыбак и его
душа», «Волшебный
фонарь» (0+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Гензель и
Гретель» (12+)
8.45 Люди воды. Черное
море (12+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат
(12+)
11.00 Миллий хазине
(12+)
11.15 Информационная
война (12+)
11.45 Крым. Русский дух
(12+)
12.00 Крымская кухня
(12+)
12.30 Накануне волшебства. Концерт (12+)
13.30 Х/ф «Гензель и
Гретель» (12+)
14.50 Т/с «Дело для
двоих» (16+)
16.30 Игорь Крутой. Мой
путь (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 Тайны библиотек
(12+)
18.30 Крымооткрыватели
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем
(12+)
20.15 Особый взгляд
(12+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Новогодние
приключения « 1с. (12+)
22.30 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
(12+)
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6.00 Новости
6.10 Новогодний «Ералаш»
6.45 «Карнавальная ночь
2, или 50 лет спустя»12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Ирония судьбы.
Продолжение» 12+
12.40 Главный новогодний концерт
13.40 «Служебный роман» 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Служебный роман». Продолжение
16.50 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 12+
18.25 «Лучше всех!»
21.15 «Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
23.00 Новогодняя ночь
на Первом
23.55 Новогоднее поздравление Президента
Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина
0.00 Новогодняя ночь на
Первом
____________________

Россия 1

4.20 «Новогодние сваты».
6.25 «Девчата». 1961г.
8.25 Премьера. «Лучшие
песни». Праздничный
концерт.
10.25 «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика». 1965г.
12.20 Премьера. «Короли смеха». (16+)
14.00 Вести.
14.20 «Джентльмены
удачи». 1971г.
16.10 «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!».
1976г.
20.00 «Бриллиантовая
рука». 1969г.
21.55 Премьера. «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой
Огонек - 2018.
____________________

5 канал

5.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11.05 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф «Мой советский Новый год» 12+
13.20 Д/ф «Воспитание
по-советски» 12+
14.15 Д/ф «Работа посоветски» 12+
15.00 Д/ф «Моя советская коммуналка» 12+
15.50 Д/ф «Эстрада посоветски» 12+
16.40 Х/ф «Президент и
его внучка» 12+
18.40 Х/ф «Спортлото-82» 12+
20.30 Х/ф «Не может
быть!» 12+
22.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
0.00 Д/ф «Моя советская
Ирония судьбы» 12+
1.05 Д/ф «Выпить посоветски» 12+
2.00 Д/ф «Культпросвет
по-советски» 12+
2.50 Д/ф «Рок-н-ролл посоветски» 12+
3.40 Д/ф «Общежитие
по-советски» 12+
____________________

НТВ

4.50 НТВ-видение.
«Новогодняя сказка для
взрослых». (16+)
6.00 Новогодняя комедия
«Чудо в Крыму» (12+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца»
(0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники».
Новогодний выпуск (12+)
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Остросюжетный
сериал «Пёс» (16+)
22.00 Премьера. «Супер
Новый год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
0.00 Премьера. «Супер
Новый год» (0+)
1.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-Х»
(12+)

________________
ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11.00 «Танцы» 16+
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 23.00,
0.05, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00, 6.00 «Комеди
Клаб» 16+
18.00 «Где логика?» 16+
19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «Импровизация»
16+
21.00 «Шоу «Студия
Союз»» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента РФ В.В. Путина
___________________

СТС

6.00 М/ф «Хранители
снов» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 Мультфильмы 6+
9.10 М/ф «Снежная
королева» 0+
10.40 М/ф «Коралина в
стране кошмаров» 12+
12.35 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
14.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
16.00, 20.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
18.30, 2.00 Шоу «Уральских пельменей» Новогодний марафон» 16+
22.00, 0.00 «Новый год,
дети и все-все-все!» 16+
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина» 0+
5.50 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.15 «Супертеща для
неудачника» 16+
8.00 «Энциклопедия глупости» Концерт Михаила
Задорнова 16+

11.00 «Доктор Задор»
Концерт Михаила Задорнова 16+
13.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро
FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина 16+
0.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро
FM» 16+
___________________

ТВ-Центр

5.40 «Приходи на меня
посмотреть...»
7.40 «Случайные знакомые». [16+]
9.35 «Укол зонтиком»12+
11.30 События.
11.45 «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики». [6+]
12.20 Премьера. «Юрий
Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» . [12+]
13.30 «Ширли-мырли».
[16+]
14.30 События.
14.45 «Ширли-мырли».
Продолжение фильма.
[16+]
16.30 «Укрощение строптивого». [12+]
18.40 «Новый Год с доставкой на дом». [12+]
20.30 «Вечера на хуторе
близ Диканьки»..[6+]
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21.35 «Морозко». [6+]
23.00 Новый год в прямом эфире.
23.30 НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МЭРА МОСКВЫ
С.С.СОБЯНИНА.
23.35 Новый год в прямом эфире.
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина.
0.00 Новый год в прямом
эфире.
1.00 «Не может быть».
Комедия.[12+]
2.35 «Золушка». .
4.00 «Фантомас». [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.05, 7.00, 19.00 Новости
24
0.30, 15.00 Т/с «Дело
для двоих» 16+
2.15 Х/ф «Новогодние
приключения « 1с. 12+
3.15, 7.30 «Человек с
бульвара Капуцинов»12+
5.00, 10.30 Крымооткрыватели 12+
5.30, 11.15 Тайны библиотек 12+
5.45, 11.00 Место под
солнцем 12+
6.05 М/ф «Варенье из
апельсинов», «Королевский завтрак» 0+
6.45 Наша марка. Дед
Мороз 12+

ИНФОРМИРУЕТ СГС
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ
В Судакском городском суде Республики Крым
открыты свободные вакансии
Администратор суда*.
Квалификационные требования: к образованию
– высшее; к стажу – нет.
Главный специалист.
Квалификационные требования: к образованию
– высшее юридическое; к стажу – нет.
* Прием на работу осуществляется на конкурсной основе.
Более подробную информацию о свободных вакансиях, порядке подачи необходимых документов,
проведении конкурса можно получить: по телефону: (36566) 3-15-60 – начальник отдела Павел Николаевич Поплёвин; путем личного обращения в
приемную Судакского городского суда Республики
Крым: 1 этаж, каб. 14 в рабочее время суда: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до
16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45; на официальном интернет-сайте Судакского городского
суда Республики Крым в разделе «Кадровое обеспечение, подраздел «Государственная служба».

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
УТЕРЯННОЕ удостоверение многодетной семьи
на имя Галкиной Елены Викторовны, 06.09.1981 года
рождения, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ страховой номер индивидуального лицевого
счёта (СНИЛС) на имя Галкиной Елены Викторовны, 06.09.1981
года рождения, считать недействительным.

УСЛУГИ

МАГАЗИН
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»

УТЕРЯННЫЙ страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) на имя Галкиной Полины Александровны,
06.08.2012 года рождения, считать недействительным.

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.
6-7

УТЕРЯННЫЙ страховой номер индивидуального лицевого
счёта (СНИЛС) на имя Гусева Дмитрия Евгеньевича, 08.08.2008
года рождения, считать недействительным.

РЕМОНТ телевизоров, холодильников, стиральных машин и СВЧ печей. По адресу: ул. Ленина, д. 79 (здание Дома
быта).
Обращаться по тел. +7 978 727-44-37.
3-4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ ДРОВА пиленые, рубленые; УГОЛЬ
донецкий антрацит.
Обращаться по тел. +7 978 036-99-03 Александр.
3-3
РАСПРОДАЖА бытовой техники в торгово-сервисном
центре «СиМакс-Сервис» по адресу: ул. Ленина, д. 79 (здание Дом быта).
Обращаться по тел. +7 978 727-44-37.
3-4
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в центре города (район
ТОК «Судак») и участок в 100 метрах от моря (урочище Бугаз).
Обращаться по тел. +7 978 215 2546.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Мичурина (1эт./5эт.
дома), чешский вариант. Общая площадь 38,1 м2, 2 балкона.
2800000 руб., торг уместен.
Обращаться по тел. +7 978 002-03-43.
2-2

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
СЕКТОР жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства
администрации города Судака информирует граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Судак, о необходимости заключения договора социального найма жилого помещения в
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.
Для оформления договора социального найма вы можете
обратиться 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).

УТЕРЯННЫЙ страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) на имя Зайцевой Дианы Дмитриевны,
31.12.2000 года рождения, считать недействительным.

Кадастровым инженером Алябьевым Вячеславом Анатольевичем, 295034, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а, +7-978-813-99-63, zemburo@mail.ru, № квалификационного аттестата 61-16-1170 от
22.06.2015 г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:050701:40, расположенного по адресу:
Республика Крым, г. Судак, СТ «Ветеран», № 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Талипова Нина Дмитриевна, зарегистрированная
по адресу: 295053, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина,
4, кв. 15, тел. +7-978-745-83-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216
а, 21 января 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а, в будние дни с
9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражение относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21
декабря 2017г. по 21 января 2018г. по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216
а, тел. +7-978-813-99-63 в будние дни с 9:00 до 18:00, обед
с 13:00 до 14:00 .
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 90:23:050701:125,
Республика Крым, г. Судак, снт Ветеран, уч.33.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Миллий хазине 12+
9.45 Пусть меня научат
10.00 Набережная 12+
11.30 Х «Железнодорожный романс» 1-2с. 12+
13.15 М/ф «Как ежик и
медвежонок встречали
Новый год» 0+
13.30 Игорь Крутой. Мой
путь 12+
16.45 ЛИК 12+
17.00 Законное решение

12+
17.15 Х/ф «Рождественские апельсины» 12+
19.30 Х/ф «Формула
любви» 12+
21.00 Х/ф «Новогодние
приключения « 2с. 12+
21.50 Х/ф «Обыкновенное чудо» 1с. 12+
23.00 Накануне волшебства. Концерт 12+
23.51 Новогодние поздравления

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент.
Тел.: +7 978 834-64-36.
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ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЙ
СЕМИНАР-УЧЕБУ

Специалисты отдела ведения Статистического
регистра и общероссийских классификаторов в г.
Судак приглашают на бесплатный семинар-учебу для работников предприятий и организаций
Судакского городского округа, который состоится
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д.85-А, кабинет
411 в 10 часов 25.12.2017 г. по заполнению статистических форм: 1-здрав (годовая) «Сведения об
организации, оказывающей услуги по медицинской помощи» и П-2 (квартальная) «Сведения об
инвестициях в нефинансовые активы».
Также сообщаем, что с 1 августа текущего
года учет поступивших от респондентов форм
статистической отчетности и писем, касающихся
предоставления отчетности,
на районном уровне ведется с использованием программного обеспечения «Единая база респондентов» (Единое
окно), поэтому убедительно просим специалистов
предприятия соблюдать сроки представления отчетности. Напоминаем, что нарушение порядка и
сроков представления статистической отчетности
и представление недостоверных либо заведомо
ложных данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
принятого Государственной Думой 20.12.2001 г. №
195-ФЗ с изменениями, внесёнными Федеральным
законом от 30.12.2015 г. № 442-ФЗ.
Еще раз напоминаем, что в рамках мероприятий, проводимых Крымстатом по повышению
эффективности сбора, обработки и представления статистической отчетности, а также с целью безопасности передачи конфиденциальной
информации и персональных данных Крымстат
переходит на 100% сбор информации в электронном виде (с электронно-цифровой подписью (ЭЦП).
Убедительно просим обеспечить представление
отчетности в соответствии с современными требованиями.
Благодарим за сотрудничество и надеемся на
дальнейшее взаимопонимание.
Телефоны для справок: (36566) 3-48-72,
(36566)3-48-50, 7(978)9830030.
В.М. ПОПОВА,
главный специалист-эксперт в г.Судак

ПРОХОДИТ РЕГИСТРАЦИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 г. №1379 «О регистрации
по месту жительства отдельной категории проживающих
на территориях Республики Крым и г. Севастополя граждан
Российской Федерации» военный комиссариат г. Судака проводит регистрацию граждан Российской Федерации, ранее
проходивших военную службу в дислоцировавшихся (располагавшихся) до 18.03.2014 г. на территориях Республики
Крым и г. Севастополя воинских Вооруженных Сил, в воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, в органах
военного управления и воинских формированиях Республики Крым, а также службу в региональных органах Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины до 18.03.2014 г. на территориях Республики Крым и
г. Севастополя, и членов их семей, зарегистрированных по
состоянию на 18.03.2014 г. по месту жительства по номерам
либо адресам указанных воинских частей, воинских формирований или органов.
За информацией обращаться в военный комиссариат
г. Судака по адресу: ул. Мичурина, 4, г. Судак, тел (36565)
3-43-55. Приемные дни: вторник, четверг с 9.00 до 13.00.
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

УСТАНОВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

УВАЖАЕМЫЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ

Государственная
инспекция по маломерным судам
МЧС России по Республике
Крым информирует, что в соответствии с Федеральным
законом от 23.04.2012 N 36ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ в части определения
понятия маломерного судна»
в Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и Кодекс об
административных правонарушениях внесены следующие
понятия маломерного судна.
Маломерное судно – судно, длина которого не должна

превышать 20 метров, и общее
количество людей на котором
не должно превышать 12 человек.
Любое маломерное судно
подлежит
государственной
регистрации в одном из указанных в настоящем пункте
реестре судов Российской Федерации:
-государственном судовом
реестре;
-реестре маломерных судов;
-реестре
арендованных
иностранных судов;
-Российском международном реестре судов;

-реестре строящихся судов.
Не подлежат государственной регистрации суда
массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей
(в случае установки) до 8
киловатт (10,7 л.с.) включительно.
Маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, подлежат регистрации в реестре маломерных судов ГИМС. Маломерные суда, используемые в
коммерческих целях, подлежат регистрации в Государственном судовом реестре.

За эксплуатацию маломерного судна, подлежащего
государственной регистрации, не зарегистрированного
в установленном порядке,
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 11.8. КоАП
РФ в виде штрафа от 500 до
1000 рублей.
Инспекторский
участок
ГИМС по ГО Судак и Белогорскому району расположен по
адресу: 298000 г. Судак ул.
Набережная 14
Справки по телефонам +7
978 735 42 36; +7 978 810 64
66.

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, ВЛАДЕЮЩИХ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Согласно Постановлению
Правительства
Российской
Федерации от 27.04.2015 №399
«О некоторых вопросах государственной регистрации автомототранспортных средств
и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
Российской Федерации на
территории Республики Крым
и г. Севастополя», до 1 января 2018 г. действует порядок
регистрации
автомототранспортных средств и прицепов
к ним, находящихся во владении граждан Российской

Федерации, проживающих на
территории Республики Крым
и г.Севастополя, приобретших гражданство Российской
Федерации в соответствии
с Федеральным конституционным законом «О принятии
в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов
- Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», и граждан Российской Федерации, которые
на день вступления в силу
указанного
Федерального
конституционного закона про-

живали на территории Республики Крым и г. Севастополя,
а также юридических лиц, зарегистрированных на указанных территориях в соответствии с законодательством
Украины до 18 марта 2014 г.,
не имеющих документов, подтверждающих их право собственности на транспортные
средства.
Указанное
постановление позволяет осуществить
регистрацию
транспортных
средств на ограниченный
срок при наличии доверенности, договора лизинга либо
иного договора, оформлен-

ных в соответствии с законодательством Украины и действовавших на 18 марта 2014
года.
В связи с приближающимся окончанием срока действия
данного порядка рекомендуем
гражданам, имеющим в пользовании транспортные средства описанной выше категории, обратиться в ближайшее
подразделение регистрационно-экзаменационной работы
для получения подробной информации.
Пресс-служба ОМВД
России по г. Судаку

ГИМС НАПОМИНАЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ!

В Крыму наступила календарная зима, но погода стоит
ещё достаточно тёплая. Однако нельзя забывать, что зима
есть зима, и не за горами то
время, когда могут придти морозы, и водоёмы покроются
льдом. Лучше к этому быть готовым заранее.
Государственная
инспекция по маломерным судам
убедительно просит граждан
соблюдать правила проведения на льду! В группе риска
по-прежнему находятся оставленные без присмотра дети.
Хочется напомнить, что безопасность ребенка – задача
прежде всего его родителей.
Любителям
подледного
лова также стоит помнить, что
лед коварен и не терпит панибратства. Отправляясь на рыбалку, обязательно берите с
собой мобильный телефон, сообщите близким, куда именно
вы направляетесь. У каждого
рыбака должны быть с собой

нож, спички, фонарик, стандартный набор медикаментов
(активированный уголь, анальгин, пластырь, бинт, а также
лекарства, которые вы принимаете постоянно), сухой паек.
Все это не займет много места,

но может ощутимо помочь в
трудную минуту.
Чтобы не случилось беды,
всегда нужно помнить элементарные правила.
● Никогда не проверяйте
прочность льда ударами ног

– только палкой или пешней.
Прочный лед должен выдержать три сильных удара.
● Избегайте мест, где в
лед вмерзли деревья, кусты,
различный мусор – в таких местах лед всегда непрочен.
● Если вы передвигаетесь
по льду группой, обязательно соблюдайте дистанцию.
Расстояние между идущими
должно составлять не менее
1,5-2 метров.
● Если вы слышите треск
или видите на льду трещины,
следует немедленно вернуться назад скользящим шагом.
Элементарные меры предосторожности
обезопасят
вас и ваших детей, и зимний
отдых на воде будет приносить только радость.
Судакский инспекторский
участок ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России
по Республике Крым»

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЫСКАН
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Налоговые органы продолжают работу по взиманию транспортного налога физических лиц.
Предельный срок уплаты транспортного налога физических лиц
истек 1 декабря. Однако имеют
случаи неуплаты налога отдельными гражданами.
Межрайонная ИФНС России
№4 по Республике Крым обращает внимание, что налоговым
законодательством установлена
ответственность за неуплату или
несвоевременную уплату налога. В случае несвоевременной
уплаты владельцу транспортного
средства, помимо суммы транспортного налога, придется уплатить пеню, которая исчисляется
за каждый день просрочки.
Кроме этого, неисполнение
налогоплательщиком - физическим лицом обязанности по
уплате указанного налога в
установленный срок является
основанием для применения налоговым органом мер принудительного исполнения такой обязанности.
В рамках обеспечения таких
мер налоговые органы вправе
обратиться в суд с заявлением о
взыскании налога за счет имущества должника, ходатайствовать
о наложении ареста на имущество, а также о временном ограничении на выезд должника за
границу.

Обращаем внимание налогоплательщиков, что в случае
взыскания с граждан в судебном
порядке задолженности по налогам дополнительно в доход
государственного бюджета взыскиваются расходы по уплате
государственной пошлины. Минимальный размер госпошлины,
которую обязан уплатить должник, составляет 200 рублей.
Кроме того, при погашении
долга по исполнительному документу через службу судебных
приставов дополнительно с налогоплательщика взимается исполнительский сбор в размере
7% от суммы задолженности, но
не менее 500 рублей.
Все эти меры делают неизбежным уплату налога и в значительной мере увеличивают сумму обязательств, которая будет
уплачена должником.
Инспекция рекомендует произвести уплату налога в кратчайшие сроки. В случае несогласия
с суммой налога не следует дожидаться повестки в суд, а обратиться с соответствующими
документами в налоговый орган
для проведения совместной
сверки по начисленным налогам.
Обратиться в инспекцию следует
и в том случае, если в 2016 году
вы владели транспортным средством, но не получили налоговое
уведомление.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым
напоминает всем индивидуальным предпринимателям
о
необходимости
уплаты
страховых взносов на обязательное государственное
пенсионное и медицинское
страхование.
Сумма страховых взносов
исчисляется в процентном
отношении к минимальному размеру оплаты труда
(МРОТ),
установленному
на начало года. В 2017 году
МРОТ составляет 7500 рублей.
Таким образом, обязательства
индивидуального
предпринимателя по уплате
страховых взносов составляют:
На обязательное пенсионное страхование 23 400 рублей в год;
На обязательное медицинское страхование 4590
рублей в год.
Уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями в указанных
размерах производится не
позднее 31 декабря текущего
года.
Во избежание ситуаций,
связанных с несвоевременным зачислением уплаченных сумм на счета налоговых
органов, и, как следствие, об-

разования необоснованной
задолженности на начало
2018 года, инспекция рекомендует всем предпринимателям произвести уплату
страховых взносов заблаговременно.
Инспекция обращает внимание, что уплачивать страховые взносы обязаны все
предприниматели, независимо от того, осуществляется
ли ими предпринимательская деятельность. К числу
плательщиков
страховых
взносов относятся также нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и
другие лица, занимающиеся
частной практикой.
Уплата производится по
следующим реквизитам:
Казначейский
счет
№
40101810335100010001;
Получатель: Управление
федерального казначейства
по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России №4
по Республике Крым);
Банк получателя: Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской
Федерации;
БИК 043510001
ИНН 9108000027
КПП 910801001

Отдел работы
с налогоплательщиками №1

В дежурную часть ОМВД
России по г. Судаку с заявлением о краже продуктов питания
из ее домовладения обратилась 96-летняя жительница с.
Лесного. Потерпевшая сообщила, что в дневное время она
пошла в ближайший магазин, а
вернувшись, обнаружила, что
входная дверь дома взломана,
из холодильника и комнаты похищены продукты питания. Испуганная женщина обратилась
за помощью в ОМВД.
На место происшествия незамедлительно выехал дежурный наряд полиции.
Оперативно-розыскными
мероприятиями, проведенными сотрудниками уголовного
розыска, в короткие сроки была
установлена причастность к
совершению кражи 30-летнего
односельчанина потерпевшей
пенсионерки.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Как признался задержанный,
он знал, что бабушка проживает
одна. С его слов, дождавшись,
когда она выйдет из дома, он

незаконно проник на территорию ее домовладения и с помощью прута железной арматуры взломал входную дверь.
В комнате и в холодильнике
пенсионерки злоумышленник
обнаружил продукты питания,
которые похитил, после чего
скрылся с места совершения
преступления.
В настоящее время следственным отделением ОМВД
России по г. Судаку возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище).
Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Свою вину в содеянном мужчина признал полностью, написав явку с повинной.
Согласно действующему законодательству,
судакчанину
может грозить максимальное
наказание – до шести лет лишения свободы.

В дежурную часть ОМВД
России по г. Судаку поступило
сообщение от управляющей одного из супермаркетов города
о факте покушения на кражу из
магазина. Охранниками магазина нерадивая посетительница
была остановлена, а на место
происшествия вызвал наряд полиции.
Выяснилось, что женщина
пыталась вынести из магазина,
минуя кассу заведения, товар
на сумму около четырех тыс.
руб.
Оперативниками были проверены записи видеонаблюдения и установлено, что подозреваемая в этот же день
несколькими часами ранее уже
приходила в магазин и тайно похитила товары, также не
расплатившись за них. Новая
попытка злоумышленницы не
увенчалась успехом. Судакчанку задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего
разбирательства.
Под тяжестью неопровержимых улик подозреваемая

39-летняя местная жительница
признала свою вину в совершенных деяниях, написав явки
с повинной.
Отделением дознания ОМВД
России по г. Судаку в отношении
гражданки были возбуждены
уголовные дела по признакам
составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 (кража,
т.е. тайное хищение чужого имущества) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158
(покушение на кражу, то есть
тайное хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца
по независящим от этого лица
обстоятельствам)
Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Женщине судом избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Уголовное дело направлено
в суд г. Судака.
Ранее не судимой судакчанке может грозить наказание от
крупного штрафа – до двух лет
лишения свободы.

ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖИ

ЗАДЕРЖАН ВИНОВНИК ДТП

В Судаке инспекторы ДПС
в ходе обеспечения безопасности дорожного движения
выехали на сообщение о дорожно-транспортном
происшествии с опрокидыванием на
обочину грузового автомобиля-фургона «MERSEDES BENZ
SPRINTER 516».
Как установили полицейские, автомобилем управлял
42-летний житель Краснодарского края. Поведение мужчины указывало на то, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
С отрудник ами ОГИБ Д Д
ОМВД России по г. Судаку
было предложено водителю
пройти освидетельствование
на состояние алкогольного
опьянения с применением технического средства измерения
алкотестера «Drager 6810»,
который показал 0,78 мг/л наличия абсолютного этилового
спирта в выдыхаемом воздухе, при допустимой норме 0,16
мг/л.
Полицейские также выяснили, что мужчина 22 июня с.г.
по постановлению Судакского
городского суда Республики
Крым уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонару-

шениях (невыполнение водителем транспортного средства
законного требования уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения) и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30000
(тридцати тысяч) руб. с лишением права управления транспортным средством на срок 1
год 6 месяцев.
Данное
постановление
вступило в законную силу 31
июля с.г. Однако в ходе исполнения наказания, назначенного постановлением судьи,
гражданин должных выводов
для себя не сделал и повторно
нарушил ПДД.
В настоящее время отделением дознания ОМВД России
по г. Судаку в отношении водителя возбуждено уголовное
дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы
сроком до двух лет.

ЗА НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ

В ходе проведения профилактической отработки с. Солнечная Долина участковыми
уполномоченными
полиции
была получена информация о
причастности 54-летнего жителя села к незаконному обороту
наркотиков.
При проведении осмотра
территории домовладения селянина в присутствии понятых
полицейские обнаружили и
изъяли части растений серозеленого цвета с характерным
запахом конопли, которые подозреваемый хранил в огороде.
Согласно результатам исследования, представленные
на экспертизу вещества общей
массой 20,8 г (в перерасчете на
высушенное вещество) являются частями растения конопля (рода Cannabis), содержащими наркотическое средство.
Отделением
дознания

ОМВД России по г. Судаку
возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 228 Уголовного кодекса
Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном
размере).
Свою вину в содеянном судакчанин признал полностью,
пояснив, что наркотик хранил
для личного употребления.
Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде
подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Согласно
действующему
законодательству, злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до
трех лет.
Пресс-служба ОМВД
России по г. Судаку
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 декабря
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
Икона Божией Матери,
именуемая «Нечаянная Радость», пишется так: в комнате, вверху икона Божией
Матери, а внизу около нее
коленопреклоненно молящийся юноша. Предание об
исцелении некоего юноши
от плотской страсти через
эту святую икону описано в
книге святителя Димитрия
Ростовского «Руно Орошенное». Юноша молился перед
образом Пречистой и вдруг
увидел, что изображение
ожило, язвы Господа Иисуса
раскрылись и кровоточат.
В страхе он воскликнул: «О
Госпожа, кто это сделал?»
На что Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники
грехами своими вновь распинаете Сына Моего». Долго
молил он в слезах Богородицу и Спасителя о помиловании. Наконец, была дана ему
нечаянная им уже радость
прощения и оставления
грехов.
25 декабря
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА
ТРИМИФУНТСКОГО
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце
III века на острове Кипр. Он
был пастухом, имел жену и
детей. Все свои средства отдавал на нужды ближних и
странников, за это Господь
вознаградил его даром чудотворения. После смерти
жены был избран епископом
города Тримифунта. И в сане
епископа святитель соединил пастырское служение с
делами милосердия. В 325
году святитель Спиридон
принимал участие в деяниях
I Вселенского Собора, вступил в состязание с греческим
философом, защищавшим
ариеву ересь. Простая речь
святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией. Святитель
Спиридон явил против ариан
наглядное доказательство
Единства во Святой Троице.
Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из
него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась
в руках чудотворца. «Се три
стихии, а плинфа (кирпич)
одна,— сказал тогда святитель Спиридон, - так и в Пресвятой Троице — Три Лица, а
Божество Едино».
Святитель с большой
любовью заботился о своей
пастве. По его молитве засуха сменялась обильным
животворящим дождем, а
непрерывные дожди — вёдром, исцелялись больные,
изгонялись демоны. У святого был обычай из собранного
урожая одну часть раздавать
бедным, а другую отдавать
нуждающимся в долг: каждый мог взять, сколько нужно, и потом возвратить таким
же образом, без проверки

и отчета. По слову святителя пробуждались мертвые,
укрощались стихии, сокрушались идолы. Святитель
Спиридон предал душу Господу ок. 348 года. В истории
Церкви святитель Спиридон
почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом
Мирликийским.
Мощи его покоятся на острове Корфу в церкви его имени
(кроме десной руки, которая
в Риме).
26 декабря
МУЧЕНИКОВ
ЕВСТРАТИЯ, АВКСЕТИЯ,
ЕВГЕНИЯ, МАРДАРИЯ
И ОРЕСТА
Святые
пострадали
за Христа при императоре Диоклитиане (284 - 305)
в Севастии, в Армении. В
числе первых христиан,
принявших тогда мучения,
был пресвитер Аравийской
церкви Авксентий. Видя
непоколебимость
мучеников, военачальник святой
Евстратий, будучи тайным
христианином, решился открыто исповедать веру и был
подвергнут пыткам и мученической смерти – его сожгли,
а мученика Авксентия обезглавили. Увидев это, святой
Мардарий, из простого народа, также исповедал свою
веру и был повешен вниз
головой. Перед кончиной он
произнес молитву: «Владыко
Господи Боже, Отче Вседержителю...», которая читается
в конце 3-го часа и на полунощнице. Мученику Евгению
вырвали язык, отрубили руки
и ноги и отсекли голову мечом. Молодой воин святой
Орест исповедал себя христианином и за это был приговорен к сожжению на раскаленном железном ложе,
куда взошел, укрепляемый
молитвой святого Евстратия. Предсмертная молитва
святого Евстратия («Величая, величаю Тя, Господи...»)
читается на субботней полунощнице.
28 декабря
СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА
ИСПОВЕДНИКА,
АРХИЕПИСКОПА
СУРОЖСКОГО
Святитель Стефан исповедник,
архиепископ
Сурожский, был родом из
Каппадокии, обучался в Константинополе. Постригшись
в монахи, удалился в пустыню, где провел в подвигах
30 лет. Патриарх Герман, по
особому откровению, рукоположил его во епископа г.
Сурожа (ныне г. Судак). При
иконоборце Льве III Исавре
(716 - 741) претерпел мучения и заключение в темницу
в Константинополе, откуда
вышел после смерти императора. Уже в глубокой
старости он снова вернулся
к своей пастве в Сурож, где
и скончался.
Собор крымских святых.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2017»

торой раунд очного этапа ВсеВ
российского конкурса «Учитель года России – 2017» - конкурс-

маршрута по достопримечательным
местам одного или нескольких городов
Крыма» - педагог-конкурсант С.С. Агеенко, учитель географии и крымоведения школы-гимназии №1;
урок английского языка в 5 классе
по теме: «Мой дом» - педагог-конкур-

ное испытание «Урок» - проходил в
течение двух дней. Целью данного
конкурсного испытания являлось
раскрытие педагогами своего профессионального потенциала в условиях планирования, проведения и
анализа эффективности урока, знания предмета и способности выйти в
обучении на межпредметный и метапредметный уровни.
Формат конкурсного мероприятия
– занятие по ранее заявленной дисциплине в рамках традиционного урока
- 45 минут.
На базе школы-гимназии №1
прошли:
урок математики в 3 классе по
теме: «Деление суммы на число» - педагог-конкурсант Л.А. Умерова, учитель
курсант Е.С. Рейдина, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №2;
урок по предмету «Окружающий
мир» в 3 классе по теме: «Охрана жи-

сант Н.Е. Малышева, учитель Дачновской школы;
урок изобразительного искусства в 3 классе по теме: «Волшебные
фонари» - педагог-конкурсант Д.В. Па-

начальных классов средней общеобразовательной школы №3 с крымскотатарским языком обучения;
урок литературного чтения в 4
классе по теме: «И.А. Бунин. «Листопад»» - педагог-конкурсант В.А. Зюзина,

вотных» - педагог-конкурсант Л.М. Курукчи, учитель начальных классов Веселовской школы.
На базе средней общеобразовательной школы №2 прошли:
урок крымоведения в 9 классе на
тему: «Составление экскурсионного

нова, учитель начальных классов Солнечнодолинской школы.

учитель начальных классов Морской
средней общеобразовательной школы
им В.А. Дерягина;
урок русского языка во 2 классе по
теме: «Согласные звуки» – педагог-кон-

СЧАСТЬЕ, ПОДАРЕННОЕ КАМЕРНОМУ ХОРУ
«ГАРМОНИЯ»

счастьем, оставить незабываемый след в жизни
человека и добрую память.
Так вот, нам несказанно повезло, ибо такие дни подарили нам щедрые, добрые,
умные люди, понимающие
значение искусства, солидно отметив 20-летний юбилей народного камерного
хора «Гармония». И потому
невозможно не сказать им
слова благодарности за радость, которую мы испытали.
Благодарим наши власти.
Отрадно было видеть в зале
и принимать поздравления
от первых лиц нашего города:
уважаемых Андрея Васильевича Некрасова, главы администрации, и Сергея Александровича Новикова, председателя городского совета,
а также депутата горсовета,
руководителя
здравницы
«Крымская весна» Надежды
Николаевны Рудик, которые
при всей своей занятости сочли своим долгом поздравить
наш коллектив, приятно было

видеть и слушать наших дорогих гостей.
Сколько красивых, праздничных, волнующих слов
было подарено нам… Сколько
же тепла было в каждом слове
ведущей Салие Мамутовой…
А ведь если их нет в сердце
человека – их не будет. Истину
сказал царь Соломон: «Умело сказанное слово подобно
яблоку в чаше из сардоникса».
Слова имеют огромную смысловую силу, они возвышают
человека, греют душу, вселяют надежду и стремление к
совершенствованию, окрыляют. Мы служим искусству, а
искусство – это когда одним
крылом летишь по небу, а другим по земле.
А какой ещё один удивительный день мы прожили! Мы
побывали в недосягаемом далёком детстве – на экскурсии
в Артеке. Об этом можно было
только мечтать! Этот необыкновенный день подарила нам
глубокоуважаемая Надежда
Николаевна Рудик. Благодарим Вас, дорогая Надежда
Николаевна, и кланяемся Вам
за щедрую помощь нашему
хору, за всё, что Вы делаете

Ю.СОБКО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЕНЬ – это один миг
Д
во Вселенной, но
он может быть наполнен

Следующий этап конкурса – очный
раунд «Учитель - мастер» - мастеркласс, где конкурсанты продемонстрируют индивидуальное педагогическое мастерство в рамках образовательных технологий.
Выражаем благодарность руководителям общеобразовательных
учреждений МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак и
МБОУ «СОШ № 2» городского округа
Судак.
Пожелаем нашим конкурсантам
успеха в дальнейших испытаниях!

и как депутат, и как человек с
милосердной, великой душой.
Именно великой душой. Мы с
самыми добрыми пожеланиями благодарим и Вашу маму,
воспитавшую благородных,
милосердных детей – людей,
которые вносят неоценимый
вклад в обустройство и привлекательность нашего древнейшего города.
Огромное спасибо Вам,
Надежда Николаевна, и за
подаренные нам счастливые
дни, и за наше состояние
души, которое невозможно
передать словами, за то, что
помогаете нам стремиться к
совершенству и своим трудом
вносить вклад в имидж нашего города. Всего Вам самого
наилучшего, что есть на свете, благоденствия, радости и
большого счастья. Храни, Господь, Вас, Вашу семью, Вашу
маму, Ваших родных! Храни,
Господь, и благослови всех
людей, делающих добрые
дела на Земле!
С самыми искренними пожеланиями всем, кто подарил нам счастье, и уважением артисты камерного хора
«Гармония».

В СУДАКЕ НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ПРЕГРАД НЕТ»

ДЕКАБРЯ по пору19
чению Главы Республики Крым Сергея Аксенова состоялось награждение дипломами и подарками
участников ежегодного конкурса «ПРЕГРАД НЕТ».

В этом году от муниципального образования городской округ Судак в конкурсе
приняли участие Тимур Гимаев, Кристина Голубева, Анастасия Демчук, Виктория Белева и Александра Батурина.

Выступая с приветственным словом, глава администрации города Судака Андрей Некрасов выразил благодарность детям и родителям за участие в конкурсе,
отметил его значимость,
пожелал успехов, призвал
никогда не останавливаться
на достигнутом. Глава администрации также поздравил всех присутствующих с
Днем святого Николая Чудотворца и наступающими
новогодними праздниками.
Напомним, конкурс на соискание премии общественного признания «ПРЕГРАД
НЕТ» под патронатом Главы Республики Крым Сергея Аксенова проводится в
этом году в четвертый раз.
Мероприятие
направлено
на стимулирование развития творческой, спортивной
и интеллектуальной активности детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья от 10 до 25
лет.
sudak.rk.gov.ru
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СУДАКЧАНКА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ ВОЛОНТЕРСКИХ
И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ДОБРОСЛЕТ»

14 по 17 декабря
С
в селе Песчаное
Бахчисарайского
района

проходил слет волонтерских и добровольческих
организаций «Доброслет»,
организатором
которого
выступило Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым.
Слёт проводился с целью
развития
волонтёрства
(добровольчества) и формирования культуры добровольчества в Крыму.
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил наступающий 2018
год Годом добровольца и
волонтера.
Мероприятие
собрало
более 200 представителей
волонтерского движения полуострова. В их числе была
и судакчанка, главный специалист сектора по делам
молодежи, семьи, физической культуры и спорта администрации Судака Ирина
Лыхина.
- У каждого из участников

слета появилась возможность больше узнать об основных направлениях добровольчества и волонтерства,
механизмах взаимодействия
между организациями и органами власти, научиться
правильно
презентовать
свой проект и услышать об
опыте эффективной работы
молодежных добровольческих объединений, - рассказала Ирина, - Участники слета создали единую модель
ресурсного
волонтерского
центра.
Повышение
квалификации волонтеров является важной составляющей,
именно поэтому обучение
проходило таким образом,
чтобы мотивировать их на
дальнейшее развитие и на
достижение результатов.
На закрытии слета выступил заместитель министра
образования, науки и молодежи Республики Крым Константин Аликин. Он поблагодарил каждого за его работу,
вклад в развитие доброволь-

чества и вручил
сертификаты.
- «Доброслет» - это
пазл из воспоминаний
у час тников,
к о т о р ы е
останутся в
памяти каждого
еще
долгое время после, поделилас ь
суд ак чанк а
Ирина
Лыхина. - Для
моей
деятельности
этот
слет
стал полезен тем, что
благодаря
практической сессии
совместно
со спикерами регионального
и федерального уровня нами
была разработана наилучшая модель волонтерского

по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Открыла встречу в актовом зале школы заместитель
директора по воспитательной работе Л.М. Боси. А.М.
Торохов представил ребятам
прибывших ветеранов-лекторов.
Подполковнику
запаса

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................
Важные дела наметьте на начало недели, так как ближе
к выходным могут возникнуть какие-либо препятствия, которые будут тормозить вашу деятельность. Могут возникать
разногласия с коллегами по работе или членами семьи. Не
спешите делать выводы - на данном этапе вам сложно будет
дать объективную оценку происходящему.

центра, которая может быть
реализована в Республике
Крым и в городском округе
Судак.
sudak.rk.gov.ru

самолета-разведчика расчетом В.П. Архипова.
Автор этой заметки рассказал ребятам о событиях Великой Отечественной войны, судьбах своих
родственников, познавших
все тяготы фронта, труда в
тылу, плена, послевоенного
времени, а также о Героях
Социалистического Труда,
прославивших
винсовхоз
«Судак» и другие сельхозпредприятия нашего района.
По окончании урока благодарные слушатели вручили гостям подарки, сделанные своими руками. Гости
передали в дар школьному
музею копию Знамени Победы.
В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ,
капитан запаса

КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ: 		

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Сезон Снежной королевы. 5. Зимний праздник христиан. 10. Живет - лежит, умрет - побежит. 15. Съедаемая косметика. 18. Талия дерева «в обнимку». 19. Драгоценное ожерелье.
20. Сказка как урок для добрых молодцев. 21. Овощ, который все знает. 22. Тридевятое государство. 26. Радужная арка. 27. Войлочные сапоги деда Мороза. 28. Деньги, поющие романсы. 29. На него, и на цвет, товарищей нет. 31. Хвост как пережиток прошлого. 32. Деньги взаймы. 34. Превращение алмаза в бриллиант. 36. Бумажные локоны на елке. 37. Бегемот, гуляющий по Лимпопо. 41. Спевшаяся тройка. 43. Цепной отдел. 44. Огорчение от оскорбления.
45. Жена барана. 47. Украшение Златовласки. 48. Вождь семинолов. 51. Ипполит Матвеевич
Воробьянинов в детстве. 52. Великолепная семерка друзей Белоснежки. 53. Возмужавший
Бемби. 54. Смех по-лошадиному. 56. Батончик для нетормозящих. 58. Монитор курантов.
62. Булка хлеба. 66. Польза от паршивой овцы. 69. Капель из носа. 71. Костяная конечность
Яги. 73. Театральный перекур. 74. Постулат дорожного движения. 75. Жених коронованной
лягушки. 77. Тренировка с обливанием. 81. Рожь. 82. Шляпа для снеговика. 83. Дед - Красный
нос. 84. Между бабкой и Жучкой. 85. Пивная специя. 86. Зеленый лимон. 87. Отрывной настенный численник. 88. Музыкальный инструмент, не почитаемый козой.

с 25.12 по 31.12

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................
В самое ближайшее время, Вы будете стараться попасть
в самую гущу событий и быть во всем первыми. Однако не
переборщите с напором - есть риск совершить ошибку. Проявите избирательность в еде.

ВЕТЕРАНЫ – БУДУЩИМ ВЫПУСКНИКАМ
бронетанковых войск В.Ф.
Крохмалеву было, чем поделиться с подрастающим
поколением. Закончив Харьковский «политех», он по
распределению попал в танковую часть. Затем – три года
учебы в танковой академии,
в течение которых В.Ф. Крохмалев дважды участвовал в
военных парадах на Красной
площади. Позже – ремонтировал бронетехнику для
Афганистана. В последние
годы службы преподавал на
военных кафедрах технических вузов.
Капитан запаса В.П. Архипов рассказал о службе
в ракетных частях СССР,
сначала – в Прибалтике, затем – на Кубе. Рассказ иллюстрировали медиа-слайды
уничтожения американского

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................
По-домашнему теплой станет для вас предстоящая неделя. Скандалы забудутся, вы все чаще будете собираться
вместе с родными людьми по вечерам. Единственное, что
будет омрачать жизнь, - переживания по поводу неопределенного будущего. Постарайтесь не зацикливаться на них:
все сложится хорошо.

УРОК МУЖЕСТВА

По договоренности с директором Дачновской СОШ
В.М. Рейновой активисты
Судакского отделения ОО
«Союз советских офицеров»
(«ССО», председатель А.М.
Торохов) стали гостями на
«уроке мужества», выступив
перед старшеклассниками в
рамках своей деятельности
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1. Подстилка под мышь. 2.
Ежкин кот. 3. Поисковая ленточка в книге. 4. Кухонная
электромешалка. 6. Киса Воробьянинов по отношению к
русской демократии. 7. Кристиан кутюрье. 8. Луч прожектора. 9. Пьянит и истину
хранит. 11. Пчелиное лакомство. 12. Судьба по звездам.
13. Начало лабиринта. 14.
Шашлычный гриль. 16. Болотная ягода для морса. 17.
Медицинский «освежитель».
23. Король круглого стола.
24. Бурка - вещая Каурка.
25. Посещение из вежливости. 29. Да здравствует
король! 30. Снежный нанос.
32. Институтская корочка.
33. Храбрая подружка Кая.
35. Молодая луна. 38. Солнце, заполненное семечками.
39. Отчество трехглавого
дракона. 40. Хлеб-беглец с
трагической судьбой. 42. Макароны-коротышки. 46. Цитрусовая кожа. 49. Охотник
за юбками. 50. Сказочное
животное семейства огнедышащих. 51. Пояс Деда Мороза. 55. Чумовый житель.
57. Уличный маскарад. 59.
Крылатая, слетающая с языка. 60. Стопка с талией. 61.
Шутливый оппонент физика.
63. Барон-обжора в сказке
про Чиполлино. 64. Третья
часть месяца. 65. Место отдыха, где все холостые. 67.
Снежный обвал. 68. Наполнитель бетона. 70. Верхушка
на елке. 72. Подруга семиструнная. 76. Карнавальное
время суток. 77. Пепел из
печи. 78. Напиток из арабики. 79. Муж леди. 80. Стрелок по влюбленным. 81. Зеленый жених Дюймовочки.

РАК (22 июня – 22 июля).....................................
Когда перед Раками встает проблема выбора, вы теряетесь. Не хочется ничего упустить и никого обидеть. На этот
раз вопрос серьезный: карьера или семья. Подбрасывать
монетку — это не выход. Вспомнив прошлый опыт, вы гораздо проще примете правильное решение.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................
Неожиданное пополнение семейного бюджета ожидает вас в ближайшее время. Распорядитесь деньгами
с умом. На работе могут возникнуть срочные дела. Придется задерживаться допоздна. Восполнить силы можно
будет в выходные дни.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................
Дела у вас будут складываться все лучше и лучше. У
окружающих ваш успех станет предметом для обсуждения:
вы можете почувствовать зависть с их стороны. Своими
планами и намерениями на ближайшее время постарайтесь
пока ни с кем не делиться. Уделите внимание детям - оно им
необходимо.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................
Не исключены проблемы на работе во взаимоотношениях с коллегами. Постарайтесь пока открыто не высказывать
свою точку зрения - ваша прямота может обернуться против
вас. Позаботьтесь о любимом человеке.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............
В ближайшее время вы вплотную будете заниматься решением финансовых вопросов. В конце недели ожидается
прибыль. Полученные деньги сразу не тратьте - лучше позднее вложить их в крупную покупку. Особое внимание необходимо уделить родителям - вы можете помочь им решить
проблемы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................
Порой кажется, что окружающие что-то скрывают от вас.
Даже не пытайтесь вникнуть в суть дела и выяснять отношения. Это всего лишь недоразумение. Просто в следующий
раз не делайте выводов из случайно услышанных в коридоре разговоров. И меньше переживайте по пустякам.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................
В середине недели может возникнуть конфликт с близким другом. Не затягивайте с примирением: чем позже, тем
сложнее это будет сделать. Постарайтесь избегать эмоциональных всплесков и ситуаций, которые могут их вызвать.
При проблемах со сном принимайте легкие успокоительные
таблетки.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............
Следуйте своим душевным порывам. Помогайте тем, кто
нуждается в поддержке, как моральной, так и материальной.
Правда, о чувстве меры забывать тоже не стоит. Иначе вам
быстро сядут на шею и отделаться от новых подопечных
будет непросто. Так что самое главное — поддерживать баланс.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................
Старайтесь не планировать на ближайшие недели серьезных дел и важных встреч. Сейчас вам нужны отдых и
покой, ведь в последнее время вы слишком много работали. Исключите из своей жизни источники стресса и побудьте наедине с собой. Это поможет вам активизировать
внутренние резервы.
horo.mail.ru

ПРОГНОЗ ПОГОД Ы
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«СВЯТОЙ НИКОЛАЙ, ДЕТЯМ ПОМОГАЙ»

РАЗДНИЧНОЕ мероприятие для детей ко Дню свяП
того Николая прошло в городском Доме культуры
19 декабря. Ведущая Мария Кашлюк поздравила при-

сутствующих и кратко рассказала о самом празднике, о
святителе Николае, который помогает всем, кто к нему
обращается с просьбой и молитвой.
И хоть у нас пока
погода совсем не декабрьская, но почувствовать
атмосферу
зимней сказки мы смогли благодаря чудесной
песенке о снежинках в
исполнении Василисы
Троицкой из вокальной
студии «Улыбка» (руководитель Валентина
Мешкова) ГДК.
И
маленькие,
и
взрослые зрители также с удовольствием
посмотрели кукольный
спектакль
«Загадочный старец», представленный студией «Книжица» (руководитель
Светлана Кашлюк) цен-

2017

тра детского и юношеского
творчества. В небольшой
постановке в форме поучительной притчи дети
получили своего рода урок
о том, что за добро всегда воздается добром, ну а
злые и скупые и воздаяние
соответствующее получают. А святой Николай всегда наградит отзывчивое
сердце.
Узнали дети и о том, что
нельзя путать, кто такой
святой Николай и кто - Дед
Мороз. Этот сказочный
персонаж и сам явился на
праздник (в его роли выступил Сергей Кашлюк),
чтобы ребята лучше это
отличие уяснили, пообещав вернуться очень скоро, на любимый детворой
новогодний праздник.
О святителе Николае
спели народную песенку участники детской студии «Эдельвейс» - коллектива-спутника народного ансамбля украинской песни «Смеричка» (руководитель София Мысив) – Надя
Вилкова, Оля Марущенко и Илья Климов. И тут произошло
еще одно чудо – появился святой Николай (конечно, не сам,
в этот раз он доверил свои обязанности преподавателю музыкальной школы Андрею Кисэ). Расспросив детей, как они
себя ведут и учатся, решил, что заслужили поощрение, и
раздал всем в зале конфеты. А на прощание пожелал: «Будьте здоровы, родителей уважайте, никогда и никому вы зла не
желайте. Любовью и заботой родных вы окружите и через
год меня вновь в гости ждите!»

училось, а он
меня выбрал.
Вместе они
преодолевали
трудности, пытаясь находить
в повседневности только хорошее и доброе.
«Ко всему нужно относиться
с юмором, - говорит
Галина
Степановна.
- Тогда даже из
самой сложной
ситуации найти выход будет
гораздо легче.
Ведь обижаться
друг на друга и
не
разговаривать неделями
намного проще,
чем понять и
попытаться всё
исправить».
У Николая Алексеевича и Галины Степановны трое детей,
шесть внуков, и в марте будущего года появится на свет первый правнук. Все вместе они — большая дружная семья, о
которой Николай Алексеевич и Галина Степановна мечтали
всегда. Всю жизнь они делали всё возможное, чтобы сделать
счастливыми друг друга, дать правильное воспитание своим
любимым детям, внукам и помочь найти себя в этой жизни.
Заведующий Судакским городским отделом ЗАГС вручила юбилярам поздравительный адрес и подарки.

НАРЕКЛИ ИМЯ

обращался в ЗАГС. Так уж повелось, что работники ЗАГС
всегда стояли у истоков создания семьи.
В преддверии 100-летия органов ЗАГС в Судакском городском отделе ЗАГС были организованы и проведены торжественные обряды регистрации рождения.
В семье Александра и Ольги Кулаковых 24 ноября появился на свет их малыш Максим, в семье Сергея и Марины
Бондаренко 25 ноября - сынишка Андрей.
Заведующий отделом С.И. Рябова от имени Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым вручила
молодым родителям «Письмо в будущее» и «10 заповедей
для родителей». Было сказано много теплых слов и наилучших пожеланий и вручен подарок на рождение малыша.
Мы надеемся, что этот день запомнится родителям. Рождение ребенка – не только большое счастье для них, но и
огромная ответственность за его воспитание: ведь всё самое главное и важное ребенок берёт из семьи, ибо семья
была, есть и будет продолжением рода.

www.vesti-sudak.ru

e-mail: sudak.vesti@gmail.com

На правах рекламы

На правах рекламы

19 декабря в День святого Николая на площадке городского сада с 11 часов для самых маленьких жителей города
Судака работала фотозона с любимыми сказочными героями новогоднего праздника. Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили детей и родителей с праздником. Сказочные герои
радовали деток своими танцами и сладкими угощениями.

ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак,
ул.Октябрьская, 36.

Украине и Армении 22 декабря. Казахстан
отмечает этот праздник в третье декабрьское воскресенье.
Энергетики в наших странах - это те, кто
несет свет и тепло в наши дома, кто связан с поставками
тепла и электричества. Крымчанам особенно близки и
важны эти люди – мы всегда будем помнить героическую
работу тех, кто тянул кабели из России через пролив, соединяя нас с Родиной, с ее теплом и светом.
С праздником энергетиков, крымчане!

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

ГОД – год 100-летия образования органов
ЗАГС Российской Федерации.
Днём рождения органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Российской Федерации принято считать 18
декабря 1917 года, когда Советом народных комиссаров
РСФСР был подписан декрет «О гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов состояния».
В рамках проведения мероприятий, посвященных 100-летию органов ЗАГС, заведующий Судакского городского отдела ЗАГС С.И. Рябова поздравила Николая Алексеевича и
Галину Степановну Зарудневых, которые идут рука об руку
56 лет.
Николай Алексеевич и Галина Степановна познакомились в 1960 году во время учебы в медицинском институте,
через год сыграли свадьбу. 25 сентября 1961 года в отделе
ЗАГС г.Белая Церковь был зарегистрирован брак 30-летнего Николая и 19-летней Галины. Свадьба была самая обычная. Ни о каком пышном празднестве и речи быть не могло.
Отмечали в деревне за семейным ужином. Пусть это было и
очень скромное по сегодняшним меркам торжество, но запомнилось оно на всю жизнь.
За эти годы их чувства и отношения стали еще нежнее и
трепетнее. Эта первая и единственная в жизни каждого из
них любовь с годами переросла в огромное чувство...
Нельзя сказать, что судьба всегда была к ним благосклонна. Николай Алексеевич родился в 1929 году. В тяжелые годы
войны он помогал своему отцу, врачу по специальности, выносить раненых с поля боя и помогать во время операций.
Это сказалось на желании Николая быть врачом - помогать
людям. Николай Алексеевич был дважды контужен, в 1968
году был направлен в Чехословакию – полевым врачом.
Галина Степановна родилась в 1941 г. Яркая и весёлая
чернобривая девчонка Галя с длинной косой приглянулась
Николаю. Достаточно было одного мгновения — сердце
забилось сильнее, и это почувствовали оба. Галина Степановна до сих пор вспоминает: сколько девчат красивых у нас
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