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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на первое по-
лугодие 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.

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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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

На правах рекламы

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ОКРУГА: ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА – 
ДЕЛО РУК…

«МИР СПАСЁТ ДОБРОТА»
1 декабря 2017 года в 16.00 в городском Доме культуры 

по адресу: г.Судак, ул.Ленина, 47 состоится тематическая 
программа «Мир спасёт доброта», приуроченная к Между-
народному дню инвалида. В рамках мероприятия состоится 
вручение грамот, а также пройдет праздничный концерт с 
участием творческих коллективов городского округа Судак.

Перед началом концерта на первом этаже городского 
Дома культуры можно будет ознакомиться с выставкой раз-
нообразных поделок, картин и других экспонатов, выполнен-
ных инвалидами.

На праздничное мероприятие приглашаются обществен-
ные организации, люди с ограниченными возможностями, 
пенсионеры, гости и жители городского округа Судак.

Этот день символизирует единение наших усилий в соз-
дании равных возможностей для всех граждан. Он призван 
показать, что люди с ограниченными возможностями здоро-
вья могут жить насыщенной, полноценной жизнью и реали-

зовывать свои идеи.
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 «ТЕПЛО МАТЕРИНСКИХ СЕРДЕЦ» 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
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городского округа Судак2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Валентиновича
ПИНАЕВА

с 80-летием – 27 ноября;

  Анатолия Ефимовича
ДРОБОВА

с 75-летием – 2 декабря;

Виктора Валентиновича
МАТЮШЕВСКОГО

с 60-летием – 3 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу  Михайловну  
ГОРБАНЬ

с 85-летием - 30 ноября.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Денисовича 
Трибушного, Владимира 
Терентьевича Маклакова  

– 1 декабря;

Валентину Васильевну 
Белову  

– 2 декабря;

 Любовь Михайловну 
Гребневу   – 3 декабря;

Валерия Михайловича 
Руденко  – 4 декабря;

Наталью Васильевну 
Израилову, Надежду 

Степановну Скыбу, Раису 
Михайловну Замирскую  

 – 5 декабря;

Людмилу Яковлевну 
Дуденко  – 6 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Аблякима Сейдаметовича  ОСМАНОВА
 с 60-летием – 5 декабря;

Зою Ивановну МАСЛОВУ
 с 70-летием – 5 декабря;

Веру Яковлевну ХРИСТИЧ 
с 80-летием – 6 декабря;

Анфису Раимовну ЛОМОНОСОВУ 
с 65-летием – 7 декабря.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Состоятся выездные встречи заместителя главы адми-
нистрации города Судака Аблялимова Эмирсали Сеттаро-
вича по вопросам реализации Стратегии государственной 
национальной политики РФ в сфере социальной поддерж-
ки реабилитированных граждан.

6 декабря 2017 г. - с. Богатовка и с. Солнечная Долина

15.00 – Дом культуры с. Богатовки.
16.30 – Дом культуры с. Солнечная Долина.

7 декабря 2017 г.  - с. Лесное и с. Дачное

15.00 – Дом культуры с. Лесного.
16.30 – Библиотека  с. Дачного. 

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом тер-
риториальный отдел по г. Феодосии, г. Судаку и Кировско-
му району Межрегионального управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и г. Севастополю информирует, 
что в рамках реализации мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения ВИЧ-
инфекции, целью которых является осведомлённость в 
данном вопросе населения полуострова, с 27.11.2017 по 
08.12.2017 года открыт телефон «горячей линии» (+7978 919-
11-40), по которому специалисты территориального отдела  
будут проводить консультации граждан по актуальным во-
просам профилактики ВИЧ-инфекции.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 ДЕКАБРЯ
ЗАПЛАТИ НАЛОГИ  

До 1 декабря всем россиянам, вла-
деющим землей, недвижимостью, 
транспортными средствами (включая 
не только машины, но также, например, 
яхты или снегоходы),  необходимо за-
платить налог на имущество и земель-
ный налог за 2016 год. 

Напомним, из трех имущественных 
налогов физических лиц, предусмо-
тренных налоговым законодатель-
ством России, в этом году крымчане 
уплачивают только транспортный на-
лог. Налог на недвижимое имущество 
и на земельный участок в 2017 году не 
исчисляется в связи с тем, что Госре-
естр собственников недвижимого иму-
щества не сформирован. 

Уведомления с суммой назначенных 
платежей  большинство налогопла-
тельщиков должны были до 30 октября. 
Если письмо по каким-то причинам не 
дошло,  ответственность за неуплату 
налога всё равно лежит на налогопла-
тельщике, а не на ведомстве. Так что 
всю информацию лучше лишний раз 
проверить в личном кабинете на сайте 
ФНС. Если  налог до 1 декабря уплачен 
не будет, то, помимо долга, неплатель-
щику уже со 2 декабря начнут начис-
ляться пени, неуплата которых, в свою 
очередь, может привести к судебному 
разбирательству и запрету на выезд за 
границу. У тех, кто не согласен с назна-
ченной суммой, есть больше времени 
на то, чтобы заплатить налог, а затем 
добиваться справедливости. Обратить-
ся в налоговую инспекцию по поводу 
возврата лишних платежей можно в 
течение трех лет с этого момента, а не 
одного месяца, как было до сих пор.

Юридическим лицам при уплате на-
логов следует быть внимательнее с 
корреспонденцией от налоговой служ-
бы. С 1 декабря 2017 года вступают в 
силу новые требования к оформлению 
платежных документов — в частности, 
изменились требования, касающиеся 
указания назначения платежа. Если 
этот пункт отсутствует или указан не-
верно, то деньги просто не будут зачис-
лены в бюджет, и, соответственно, ком-
пания окажется в должниках. С начала 
декабря всем организациям, неверно 
указавшим назначение платежа, ФНС 
будет направлять информационное 
письмо с кодом ошибки и просьбой ее 
исправить. 

ЗНАК Ш, ОСАГО 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
С 1 декабря 2017-го получить штраф 

могут водители, поменявшие резину на 
«зимнюю», но не наклеившие на свой 
автомобиль знак Ш. Соответствующие 
поправки были внесены в ПДД еще в 
апреле этого года. Изменения в правила 
внесли из-за разницы в длине тормозно-
го пути у автомобиля с «зимними» шипо-
ванными колесами и с обычной «летней» 
резиной. «Переобутая» машина на зим-
ней дороге останавливается значитель-
но быстрее, так что в случае экстренного 
торможения водителю следующей сзади 
машины с «летними» колесами может 
просто не хватить времени для того, что-
бы избежать столкновения. В ГИБДД рас-
считывают, что наличие предупреждаю-
щего знака позволит другим водителям 
правильнее рассчитать дистанцию. 

Кроме того, участники ДТП с боль-
шим количеством автомобилей теперь 
могут рассчитывать на прямое возмеще-
ние убытков от страховой компании по       
ОСАГО. Раньше обращаться к страхов-
щикам водители могли в случае, если в 
ДТП приняли участие не больше двух ав-
томобилей. С 1 декабря это ограничение 
снимается.

С первым зимним месяцем в силу 
вступает обязательный для всех пере-
возчиков порядок проведения предрей-
сового контроля, введенный Минтран-
сом. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЯСО И МЕБЕЛЬ  
С 1 декабря 2017 года будет введе-

но временное ограничение на поставки 
мяса из Бразилии. Об этом стало из-
вестно еще в середине ноября. Тогда в 
Россельхознадзоре объяснили, что об-
наружили в бразильском мясе запрещен-
ные стимуляторы роста. Запрет коснется 
свинины, а также мяса крупного рогатого 
скота. 

Еще одно ограничение коснется в 
первую очередь мебельщиков. С 1 дека-
бря 2017 года в рамках госзакупок можно 
будет приобретать только мебель, про-
изведенную в России или странах ЕАЭС 
(Белоруссии, Казахстане, Армении и Кир-
гизии). Эта мера не затрагивает интере-
сы граждан напрямую, но в перспективе 
может привести к росту отечественного 
рынка мебели и, соответственно, сниже-
нию цен на продукцию. Ограничение бу-
дет действовать в течение двух лет.

НЕДВИЖИМОСТЬ И КАПРЕМОНТ 
СТАНОВЯТСЯ ПРОЗРАЧНЕЕ

Сразу два изменения в начале зимы 
будут введены по инициативе Минстроя 
России. Так, ведомство представило 
методику расчета стоимости работ по 
капремонту, на основании которой все 
регионы к декабрю 2017-го должны были 
провести перерасчет. В ведомстве рас-
считывают, что таким образом  стоимость 
капремонта удастся сделать более про-
зрачной, а управляющим компаниям бу-
дет сложнее наживаться на этой строке в 
счетах за ЖКХ.  

Более прозрачными также могут стать 
цены на рынке строящейся недвижимо-
сти. С 1 декабря строительные компании 
должны будут указывать в федеральной 
государственной информационной си-
стеме ценообразования в строительстве 
целый ряд дополнительных параметров, 
в том числе заложенные в смету цены 
на материалы, оборудование, элементы 
конструкции, а также на использование 
строительной техники и оплату труда 
рабочих, и даже данные о тарифах на 
грузоперевозки по железной дороге. 
Предполагается, что всё это позволит 
ужесточить контроль за завышением цен 
на строящееся жилье.  

ЛИЦЕНЗИЯ НА АБОРТЫ
Клиники и больницы, получившие 

общую медицинскую лицензию по на-
правлению «акушерство и гинекология», 
больше не смогут производить аборты.               
1 декабря 2017 года вступает в силу по-
становление правительства, принятое 
еще в декабре 2016-го. По нему оказывать 
такие услуги смогут только медицинские 
учреждения, получившие специальную 
лицензию. В Минздраве рассчитывают 
таким образом наладить учет медучреж-
дений, оказывающих подобные услуги. 
Ранее это делалось за счет анализа вы-
плат, сделанных Фондом обязательного 
медицинского страхования, но этой ин-
формации оказалось недостаточно.

Глава Минздрава Вероника Скворцо-
ва в ноябре этого года также рассказала 
журналистам, что в результате ведом-
ство сможет контролировать безопас-
ность проведения процедуры. Впрочем, 
эксперты уже предупредили, что оборот-
ной стороной медали может стать увели-
чение стоимости абортов.

Источник: Известия.ру

«РЕЧЬ ИДЕТ О БУДУЩЕМ СТРАНЫ» - ПРЕЗИДЕНТ 
ПРЕДЛОЖИЛ МЕРЫ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОЖДАЕМОСТИ 

И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
ВЛАДИМИР ПУТИН на заседа-

нии Координационного совета 
при президенте по реализации на-
циональной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы 
предложил ввести с 2018 года ежеме-
сячные выплаты молодым семьям 
при рождении первого ребенка до 
достижения им полутора лет.

По его словам, сумма выплат будет 
исчисляться из размера прожиточного 
минимума ребенка, установленного на 
региональном уровне за второй квар-
тал года, предшествующего году об-
ращения за такой выплатой. В среднем 
пособие составит в 2018 году 10 523 ру-
бля, в 2019-м - 10 836 рублей, в 2020-м 
- 11 143 рубля.

Глава государства также заявил о 

запуске программы по субсидирова-
нию процентной ставки по ипотеке для 
семей со вторым и третьим ребенком, 
начиная с 2018 года.

Как отметил Владимир Путин, сред-

невзвешенная ставка по ипотеке, по 
данным ЦБ, составляет 10,5%. Если 
семья со вторым или третьим ребен-
ком возьмет ипотеку по этой ставке, 
то с оплатой доли в 4,5% поможет 
государство, а семье останутся 6%. 
Президент добавил, что эта про-
грамма ипотечного кредитования бу-
дет носить срочный характер.

Также Путин предложил прод-
лить программу материнского капи-
тала до 31 декабря 2021 года и рас-
ширить сферу его применения. Он 
добавил, что материнский капитал 
теперь можно будет использовать и 

на оплату услуг дошкольного образова-
ния - на уход и присмотр за ребенком с 
двухмесячного возраста.

Источник: Российская газета

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ

БЕРЕЖНО СОХРАНЯТЬ ПАМЯТЬ
НАСТОЯЩИМ  обра-

щением  к  открытой   
печати   считаю  необходи-
мым  публично  высказать  
искреннюю  признатель-
ность  руководству  Судака,  
лично  зам.  главы  админи-
страции  А.В.Володину  и  
начальнику  отдела ЖКХ 
В.А.Карапетяну за  приня-
тое  городской  властью  
решение  привести  на-
писание представленных  
на  плитах (созданного  в  
апреле  1966 г.,   получив-
шего  современный  вид  в  
1974 г.)   Холма  Славы   трех  
фамилий    партизанской  
семьи  Сацюк  в  надлежа-
щий вид. Изначально  оши-
бочное   Соцюк  исправле-
но  на  правильное -  Сацюк. 
С  этой – родной  фамилией  
– Александр  Артемович  Са-
цюк историческим  постанов-
лением  бюро  Крымского  об-
кома   ВКП (б)  от  30  октября  
рокового  1941 г.  был  назна-
чен  командиром  объедине-
ния   4-х  отрядов  1-го пар-
тизанского  района. Одного  
из  5-ти  оперативных  райо-
нов  дислокации  партизан,  
действовавшего  на  восточ-

ных  рубежах полуострова  
в  период  1941-1942 гг.  Так 
же  она  обозначена  в  ука-
зе  верховной  власти  УССР  
от  27-го  марта 1968 г. о  по-
смертном  его,  вместе  с  же-
ной  Марией  Харитоновной   
и  младшей  дочерью Ксени-
ей,  награждении боевым ор-
деном. Так  написаны   их  фа-
милии  в  крымской  «Книге  
Памяти» (т.6),  а  также  были  
представлены  на  отдельной  
плите (см. фото), к  сожале-
нию,  давно  разграбленного  
мемориала  в  честь  погиб-
ших  партизан  Судакского  
отряда  в  поселке  Лесном 
(бывшем Суук- Су).  

Изначально  допущенные  
ошибки  на  архитектурном  
документе  памяти, безус-
ловно,  досадны.  Их  возник-
новение  не  было  предна-
меренным. Использовались  
архивные  данные,  которые  
зачастую  грешат  подобны-
ми  неточностями.  Для  вос-
становления  фамилии  на  
судакском  памятнике  – раз  
и  навсегда -   потребовалась  
одноразовая  работа  умело-
го  мастера. 

Следует сказать, что вре-

мя действия  
1-го  партизан-
ского района  и  
Судакского  от-
ряда, в частно-
сти, пришлось 
на драматиче-
ски  складыва-
ющийся  этап 
с та н о в л е н и я 
партизанского 
сопротивления 
в Крыму в 1941-
1942гг.  

В сложней-
ших  условиях  
утери продо-
в о л ь с т в е н -
ных запасов 
и вынужден-
но минимальной помощи с 
Большой земли воистину 
героическое  сопротивле-
ние  партизан  продолжа-
лось. Поэтому выдвинутая  
М.И.Кушнир  инициатива  (см. 
«Судакские  вести», № 26 за 
2016 г.)  об  установке   в  го-
роде Судак  памятного  зна-
ка  в  честь  сражавшихся  
с  захватчиком  на  родной  
земле  местных  партизан  и  

подпольщиков   заслуживает  
достойного  внимания.  Этот 
памятник  представляется  
не  символом  печали,  а  
торжества  и  гордости!  Нам  
досталась  обязанность  бе-
режно  и  достойно  сохра-
нять  память  тех,  кто  ценою  
своей  жизни   в  борьбе  вы-
полнил  свое  предназначе-
ние.  

Г. ЛОЗИН
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«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ОКРУГА: ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ПОСЛЕ встречи, состоявшейся 21 ноября с жителями с. Междуречья и Ворона (в протокол вошли вопросы: о необходимости сноса тополя на развилке подъездов к се-

лам; об аварийном состоянии старого сарая возле клуба, а также об обеспечении его отоплением, ремонте или замене двери; о качестве медицинского обслуживания 
в поликлинике г. Судака; о необходимости утепления трубы водоснабжения на въезде в с. Ворон; о необходимости восстановления подпорных стен на ул. Десантников; об 
устранении промоин и восстановлении фонаря уличного освещения на ул. Надежды; об урегулировании стоимости проезда в междугородних автобусах; о необходимости 
установки дополнительного крана водоснабжения в парке с. Ворон; о сроках завершения ремонта амбулатории в с. Морском; о необходимости восстановления родника пи-
тьевой воды; о сроках установления границ с. Ворон; о принятии мер по укреплению сетей водоснабжения, проходящих по руслу р. Ворон; о соответствии нормам объема 
сжиженного газа в баллонах), в графике выездных отчетов возник вынужденный перерыв: председатель Судакского городского совета Сергей Новиков, будучи включенным 
в делегацию глав советов муниципальных образований Крыма, совершил многодневную рабочую поездку для участия в Международном туристском форуме SIFT 2017, а 
также в работе Ассоциации курортных и туристических городов России по обмену управленческим опытом в г. Сочи.

27 НОЯБРЯ состо-
ялась встреча 

(десятая по счету) в ДК 
с. Морского. Поскольку 
председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков является депу-
татом-мажоритарщиком 
от этого избирательного 
округа, отчитываться при-
шлось ему лично. По каж-
дой из обозначенных в 
отчете проблем Сергей 
Александрович дал пол-
ную характеристику с уче-
том динамики событий. 

Вопрос газификации села 
начал активно решаться еще 
в 2012-м благодаря конструк-
тивному диалогу сельсовета 
с руководителем шахты им. 
Засядько (в чьем ведомстве 
находился пансионат «Сол-
нечный камень») Е.Л. Звя-
гильским. Ведомство про-
извело проектные работы. 
Спустя несколько лет про-
ект был безвозмездно пере-
дан муниципалитету, что и 
ускорило газификацию. На 
очереди – магистральная 
разводка. Проект этих работ 
проходит согласование. В 
следующем году необходимо 
поднимать вопрос о финан-
сировании, и в этом вопросе 
большая надежда на помощь 
вице-премьера РК Владими-
ра Серова.

«Бородата» проблема с 
отсутствием детсада в селе. 
На протяжении многих лет 
капитальный ремонт старо-
го здания упирался в раз-
личные препоны. Наконец-то 
заработала ФЦП, и в 2015-м 

началось проектирование 
строительства. Но оказа-
лось, что и старая построй-
ка мешает этому более, чем 
рассчитали проектировщики, 
и сложность рельефа недо-
учли (чересчур много бетона 
потребуется). Поэтому при-
шлось вносить коррективы 
и по мощности объекта (на 
100 мест будет меньше, но и 
140 селу хватит), и по срокам 
сдачи в эксплуатацию (2018-
2019 гг.).

Сельскую амбулаторию 
ранее пробовали ремонти-
ровать силами сельсовета 
– поменяли окна. Но ремон-
та требовало все здание 
(кровля, инженерное обе-
спечение и т.д.) Сейчас ам-
булатория – объект респу-
бликанской собственности, 
и строительно-монтажные 
работы планомерно ведутся. 
На очереди – приобретение 
необходимого медицинского 
оборудования.

Проблема подтопления 
домовладений (особенно на 
ул. Виноградной) может быть 
снята посредством чистки 
русел рек. Они находятся в 
федеральной собственности 
(в ведении Госкомводхоза). 
По решению этой проблемы 
есть поддержка Совмина, 
требуемые по смете (на все 
русла рек округа) 15 млн. руб. 
обещаны.

Сети водоснабжения и 
канализации села эксплуа-
тировались, не будучи долж-
ным образом поставлены на 
баланс. Ремонты велись за 
счет техники сельхозпред-

приятия. Сейчас почти все 
сети и мощности переданы 
на баланс ГУП «Вода Кры-
ма». Предприятие мощное, 
есть надежда на улучшение 
ситуации по округу в целом.

Полигон ТБО закрыт, отхо-
ды транспортируют под Фео-
досию. Предстоит убирать 
подземные мусоронакопи-
тели и оборудовать типовые 
контейнерные площадки, да 
и технику менять.

В рамках программы 
«Комфортная городская сре-
да» ведется благоустройство 
в районе домов по ул. Вино-
градной, 2 и 4. Хороший при-
мер для остальных жильцов 
многоэтажек Морского.

Поэтапно и продуманно 
можно будет подходить к 
решению многих проблем. 
Только тем, кто уже сегод-
ня хочет превращать ул. К. 
Маркса в своего рода «Кипа-
рисовую аллею Морского», 
надо подождать окончания 
газовой разводки и восста-
новления дорожного покры-
тия. Зачем платить дважды?

Отрадно, что успешно 
ремонтируется сложный 
участок дороги на подъезде 
к Ворону, улучшается водо-
снабжение Междуречья, к 
услугам жителей этого села 
– качественный интернет. 
Однако требуют внимания и 
нерешенные проблемы ма-
лых сел этого избирательно-
го округа – Междуречья, Во-
рона, Громовки. В их числе: 
берегоукрепление р. Шелен 
в Громовке, газификация это-
го села; сложная в решении 

и требующая программного 
обеспечения проблема вос-
становления нормальной 
телетрансляции; требующая 
поддержки интернетизация 
и т.д.

В программу встречи ор-
ганично было включено (не 
так просто собрать жителей 
в ДК, следует пользовать-
ся моментом) выступление 
представителя Госпожнадзо-
ра. Изложена информация о 
профилактике возгораний в 
частном жилсекторе, прави-
лах сжигания сухой расти-
тельности на приусадебных 
участках, пользования пиро-
техникой и т.п.

Выступивший затем глава 
администрации г. Судака Ан-
дрей Некрасов озвучил обоб-
щенную информацию о со-
временном админустройстве 
в нашем муниципальном 
образовании, сроках готов-
ности генплана, правил зем-
лепользования и застройки, 
стратегии социально-эконо-
мического развития округа.

В ходе последующего об-
мена информацией в фор-
мате «вопрос-ответ» руко-
водитель территориального 
органа администрации г. Су-
дака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Евге-
ний Краснов заполнял про-
токол «болевых точек». Были 
подняты и обсуждены во-
просы (по некоторым наме-
чены решения, иные взяты 
на контроль): об изменении 
времени (с 8.00 на 8.30) на-
чала занятий в школе (из-за 
сложностей подвоза детей); 
о состоянии дорожного по-
крытия ул. Ленина, Школьной 
и других; о качестве уличного 

освещения; о необходимости 
прокладки водопровода по 
ул. Ленина; о помощи в пере-
даче на баланс ГУП «Вода 
Крыма» частной КНС на ул. 
К. Маркса; об ускорении под-
готовки техдокументации и 
строительства подъездных 
путей к новому кладбищу, 
оборудовании ограждения, 
способствовании упроще-
нию и дебюрократизации 
предоставления ритуальных 
услуг; организации опера-
тивного (в течение месяца, 
оставшегося до конца года) 
завершения оформления 
земельных участков под 
строительство, признанное 
самовольным; о необходи-
мости воздействовать на 
нерадивых хозяев многоэ-
тажного «долгостроя», нару-
шающих законодательство 
РФ; о необходимости, после 
согласования с населением, 
оптимизировать систему на-

копления и вывоза ТБО; о 
корректировке расписания 
движения рейсовых автобу-
сов «Судак – Морское»; о по-
мощи установке в селе ново-
го банкомата.

Завершая встречу, Сер-
гей Новиков вкратце упомя-
нул о своей рабочей поездке 
в Сочи. Общаясь с мэром 
этого города А.Н. Пахомо-
вым, крымчане с удивлением 
узнали: в том, что Сочи не-
узнаваемо изменился к зна-
менитой зимней Олимпиаде, 
заслуга, в первую очередь – 
самих жителей, а федераль-
ные программы обеспечива-
ли только благоустройство 
спортивных зон. Сочинцы 
инвестировали собственные 
средства, энергию и энтузи-
азм в родной город, это дало 
результат и продолжает оку-
паться. Замечательный при-
мер для всех россиян и нас, 
крымчан, в том числе.

СЕРГЕЙ НОВИКОВ: «В ЭТИХ СЕЛАХ Я И МОДЕРАТОР, 
И ДОКЛАДЧИК, ДВА – В ОДНОМ»

ЖИТЕЛЬНИЦА ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ М.А. ПЕТРЕНКО: «ПОСЕЛКУ НУЖНА 
И СОБСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ. ПОМОГИТЕ НАМ»

НЕСМОТРЯ на пролив-
ной дождь, вечером 

28 ноября жители Нового 
Света обеспечили дисци-
плинированную явку на 
отчетную встречу своего 
депутата С.А. Щавлева. 
В зале поселкового клу-
ба присутствовало много 
работников ЗШВ «Новый 
Свет» (вместе со своим ди-
ректором А.П. Пугачевым), 
и «пролетариат» в какой-то 
мере задавал тон встрече.

До начала диалога власти 
с населением представитель 
ОНД по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республи-
ке Крым довел до сведения 
слушателей информацию по 
профилактике предупреж-
дения возгораний и взрывов 
бытового газа.

С.А. Щавлев признался, 
что отчитывается впервые за 
три года, отметил, что дер-
жит на контроле все пробле-
мы поселка и использует все 
возможности для их решения 
на уровне горсовета. Депу-
тат отметил как позитив то, 
что улучшилось состояние 
пляжей, наведен порядок 
с лежаками, более доступ-
ными стали экскурсионные 

маршруты, отремонтирована 
дорога Судак – Новый Свет. 
Остаются проблемными 
водо- и энергоснабжение, 
канализация, состояние до-
рожного покрытия улиц и 
придомовых территорий.

Нечасто аплодисменты 
звучат не в конце, а в середи-
не встречи. Однако, слушая 
в целом позитивную оценку 
деятельности С.А. Щавлева, 
новосветцы зааплодировали 
не выступающему председа-
телю Судакского городского 
совета С.А. Новикову, а не-
ожиданному «сценическо-
му эффекту» – в зале погас 
свет (как выяснилось чуть 
позже, по причине аварийной 
ситуации на одной из транс-
форматорных подстанций). 
Темнота нисколько не по-
влияла на ход мероприятия, 
все присутствующие дружно 
отказались от «технического 
перерыва», и выступления 
продолжились (говорить и 
слушать можно и без помощи 
электричества).

Глава администрации А.В. 
Некрасов кратко охарактери-
зовал текущую ситуацию в 
округе, обозначив задачи ис-
полнительной власти по ре-

шению узловых проблем. В 
частности, он отметил, что в 
плане благоустройства есть 

смысл и возможность объ-
единить набережную и при-
морский парк Нового Света 
в одну цельную курортную 
зону. Администрация гото-
ва взять на себя разработку 
малобюджетного эскизного 
проекта, но реализовать его 
будет можно только совмест-
но с новосветскими предпри-
нимателями.

Забегая вперед, следует 
отметить, что по этому во-
просу чуть позже выступил и 

С.А. Новиков. Попытка объ-
единить предпринимателей 
перед сезоном уже дела-
лась, но, увы, общего языка 
субъекты малого бизнеса так 
и не нашли.

Прямой диалог в форме 
«вопрос – обсуждение – от-
вет (или подконтрольная 
фиксация в протоколе)» про-
демонстрировал специфику 

аудитории (как минимум, на 
уровне округа). Во-первых, 
многие озвученные просьбы 
и требования встречались «в 
штыки» не со стороны пре-
зидиума, а соседями по залу. 
В частности, итоги проведен-
ного (по инициативе самих 
же жителей) экспресс-голо-
сования по вопросу, следует 
ли вернуть плату за вход на 
тропу Голицына, раздели-
ли зал пополам. Во-вторых, 
встреча обозначила не толь-
ко наличие в поселке «групп 
по интересам», но и прояви-
ла лидеров. Из хора реплик 
сольно выделились два кон-
цептуальных выступления 
(как и отключение света, они 
были вознаграждены апло-
дисментами зала, а также 
благодарностями со стороны 
представителей власти). Так, 
жительница поселка М.И. 
Афанасьева так умело оста-
новила неконструктивную 
перепалку своих земляков с 
начальником ГБУЗ «Судак-
ская городская больница» 
К.В. Скорупским по больному 
вопросу кадрового обеспече-
ния поселковой амбулатории 
(и нескольким смежным), что 
и аргументированные требо-
вания были услышаны, и ру-
ководитель признал их спра-
ведливость. Также проявила 
себя общественным лиде-
ром и М.А. Петренко, обри-
совав непростую ситуацию в 
поселке и сумев убедить ру-
ководство в том, что Новый 
Свет нуждается в более эф-
фективной представитель-
ности власти округа непо-
средственно в поселке. Дело 
в том, что как бы ни ссорила 
новосветцев конкуренция, 
объединяет их общая непри-
язнь к «понаехавшим». Так 
именуют хозяев объектов от-
ельного бизнеса, которые в 
межсезонье редко в поселке 
появляются, а проживают в 
других городах (и не только 
в России). В инфраструкту-
ру поселка они вносят по 
минимуму, а превышением 
лимитов водо- и энергопо-

требления ущемляют мест-
ное население. Обществен-
ность без помощи горсовета 
и администрации ничего с 
этим сделать не в состоянии. 
С.А.Новиков и А.В. Некрасов 
с М.А. Петренко согласились, 
помощь обещана.

В ходе прений и дебатов, 
кроме вышеуказанных, в про-
токол внесены следующие 
вопросы: о проработке меха-
низма обеспечения льготных 
тарифов на электроэнергию 
для жильцов многоэтажек, не 
имеющих газового отопле-
ния; о контроле ситуации по 
теплоснабжению поселка в 
целом (администрация г. Су-
дака ждет инвестиционных 
предложений от ГУП «Тепло-
коммунэнерго» по этой про-
блеме); о функционировании 
в поселке в межсезонье апте-
ки; об увеличении расходов 
на суточное питание в УВК 
«Исток», финансировании 
работ по обеспечению безо-
пасности в этом учреждении 
и выяснении причин низких 
зарплат персонала; о рекон-
струкции «ливневок» на спу-
ске к набережной; о контроле 
ситуации по вводу в эксплуа-
тацию новой ТП; о выяснении 
(путем мониторинга) причин 
завышенных цен на т.н. со-
циальную группу продуктов 
питания в поселке; об обо-
рудовании площадок под му-
сорные бачки возле домов по 
ул. Голицына, 30, Шаляпина, 
7 и еще нескольких.

А еще новосветцы боль-
ше, чем жители других на-
селенных пунктов округа, 
озабочены нашествием бро-
дячих собак (может быть, 
потому, что там больше ох-
раняемых территорий и пи-
щевых отходов?) Зато (тоже 
прецедент на уровне округа) 
по количеству рейсов – ни-
каких претензий к ООО «Ав-
толайн». Правда, бабушки 
пожаловались на то, что ле-
том в автобус протолкнуться 
нереально. Но что поделать 
– издержки популярности 
местной экзотики.                  

В. САДОВЫЙ 

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ ДЕПУТАТОВ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Су-
дакского городско-

го совета Сергей Новиков 
и глава администрации 
Судака Андрей Некрасов 
приняли участие в респу-
бликанской акции «Поса-
ди своё дерево», которая 
проходила на территории 
мемориального комплекса 
«Концлагерь «Красный».

Возглавляли акцию Гла-
ва Республики Крым Сергей 
Аксенов и председатель Го-
сударственного Совета РК 

Владимир Константинов. 
Всего в ходе акции было вы-
сажено около 500 саженцев 
деревьев.

Как напомнил Глава ре-
спублики, фашисты уничто-
жили в концлагере, который 
располагался на этом месте, 
более 15 тысяч человек. И 
эта акция - дань погибшим, 
так как дерево – это символ 
жизни, памяти.

Также акция приурочена к 
Году экологии в России, кото-
рым был объявлен 2017 год.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ 
«ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»



  №47 (594) от 30 ноября 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак4

РЕШЕНИЯ 62-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 2.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики  Крым от 8.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об  основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 
10.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Крым», ст. 37, 52, 55 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики 
Крым Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Порядок про-

ведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы в администрации г. 
Судака Республики Крым (далее Порядок), утверж-
денный решением 16-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 26.11.2015 г. №349:

1.1.п. 3.2. Порядка изложить в следующей редак-
ции: 

«3.2. Конкурс не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора 

(на период отсутствия основного работника: болез-
ни, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком и т.д.);

2) при назначении на должности муниципальной 

службы, назначение на которые предусматривает со-
гласование Судакского городского совета; 

3) при сокращении должности муниципальной 
службы в случае предоставления муниципальному 
служащему с учетом его квалификации, профессио-
нального образования и стажа муниципальной службы 
или работы (службы) по специальности возможности 
замещения иной должности муниципальной службы 
в администрации г. Судака, соответствующей группе 
должностей по ранее занимаемой должности;

4) при назначении на должность муниципальной 
службы муниципального служащего (гражданина), 
включенного в кадровый резерв.»;

1.2.п. 4.2 Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«п. 4.2. Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет в отдел по вопросам 
муниципальной службы администрации г. Судака Ре-
спублики Крым:

1) личное заявление (образец-приложение к насто-
ящему Порядку);

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта;

4) копию трудовой книжки, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенси-

онного 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, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера;

11) сведения о размещении информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет по 
форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;

12) иные документы, предусмотренные федераль-
ными законами, Указами Президента Российской Фе-
дерации и Постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы в администрации г. Су-
дака, изъявивший желание участвовать в конкурсе, по-
дает заявление на имя главы администрации г. Судака.  

Все предоставляемые копии документов должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы) или сотрудником отдела по 
вопросам муниципальной службы администрации г. 
Судака при личном предъявлении гражданином ориги-
налов предоставляемых документов.

Срок приема документов не может быть менее 15 
календарных дней со дня публикации объявления.»

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Су-
дакские вести» и  обнародовать путем размещения на 
сайте http://sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента 
его обнародования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Судакского город-
ского совета по вопросам законности и правопорядка, 
противодействия коррупции, чрезвычайных ситуаций, 
депутатской этики и межнациональных отношений 
(А.В. Пипко).

Заместитель председателя 
Судакского городского совета    

Д.П. ДЕЙНЕКО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ 16-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА Г. №349. ОТ 26.11.2015 Г. №720 ОТ 23.11.2017 Г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО
 ГОРОДСКОГО СОВЕТА

В соответствии со ст. 42, 43, 
45, 46 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением об 
организации и проведении публич-
ных слушаний в муниципальном 
образовании городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 50-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
22.06.2017 г. №644, на основании 
постановления администрации 
г. Судака от 17.11.2017 г. №1393 
«О подготовке документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории) линейного 
объекта «Строительство ул. Лес-
ной г. Судака», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 21 декабря 2017 г. в 

10.00 в конференц-зале Судакско-
го городского совета проведение 
публичных слушаний по вопросу 
«О подготовке документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории) линейного 
объекта «Строительство ул. Лес-
ной г. Судака».

2.Полномочия рабочей группы 
по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний возложить на 
комиссию по рассмотрению вопро-
сов о подготовке  документации по 
планировке территории  (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) правил 
землепользования и застройки на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
(далее – Комиссия).

3.Комиссии в установленном 
порядке обеспечить проведение 
вышеуказанных публичных слуша-
ний и организовать учет предложе-
ний в следующем порядке:

3.1.поступившие предложения 
регистрируются и рассматривают-
ся Комиссией;

3.2.предложения, внесенные с 
нарушением сроков и установлен-
ного порядка, по решению Комис-
сии не рассматриваются.

4.Желающим принять участие 
в публичных слушаниях и (или) вы-
ступить на слушаниях свои предло-
жения и заявки на участие направ-
лять в Комиссию до 15.12.2017 г. 
(включительно) по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 416, – по тел. 
3-47-63, e-mail: otpigr@mail.ru. 

5.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те городского округа http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте  http://sudak.
rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 20.11.2017 Г. №37П
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21.11.2017 Г. 38П 

В соответствии со ст. 37, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  
руководствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний в му-
ниципальном образовании город-
ской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 50-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 22.06.2017 г. №644, 
постановлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Изменение 
вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства», на 
основании заявлений: В.И. Саль-
никова (от 2.11.2017 г. №С-516/17 в 
лице В.И. Сальниковой, действу-
ющей на основании доверенности 
от 30.08.2016 г. №88АА0579473), 
Н.М. Еременко (от 2.11.2017 г. №Е-
515/17), Р.В. Панина (от 27.10.2017 
г. №П-478/17 в лице Р.Д. Уралба-

ева, действующего на основа-
нии доверенности от 14.09.2017 г. 
№77АВ1988338), –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 21 декабря 2017 г. в 

10.00 в конференц-зале Судакско-
го городского совета проведение 
публичных слушаний по вопросу 
«Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 
и (или) объекта капитального стро-
ительства».

2.Полномочия рабочей группы 
по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний возложить на ко-
миссию по рассмотрению вопросов 
об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков 
и (или) объектов капитального стро-
ительства (далее – Комиссия).

3.Комиссии в установленном по-
рядке обеспечить проведение вы-
шеуказанных публичных слушаний 
и организовать учет предложений в 
следующем порядке:

3.1.поступившие предложения 
регистрируются и рассматриваются 
Комиссией;

3.2.предложения, внесенные с 
нарушением сроков и установлен-
ного порядка, по решению Комис-
сии не рассматриваются;

3.3.в случае наличия правооб-
ладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к 
которому запрашивается данное 
разрешение, обеспечить обяза-
тельное присутствие на публичных 
слушаниях.

4.Желающим принять участие 
в публичных слушаниях и (или) вы-
ступить на слушаниях свои предло-
жения и заявки на участие направ-
лять в Комиссию до 15.12.2017 г. 
(включительно) по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 416, – по тел. 
3-47-63, e-mail: otpigr@mail.ru.

5.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те городского округа http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обнаро-
дования на сайте  http://sudak.rk.gov.
ru.

7.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

В целях урегулирования вопросов назначения и реализации льгот в 
сфере действия Положения об аренде муниципального имущества го-
родского округа Судак, утвержденного решением Судакского городско-
го совета от 23.04.2015 г. №248 «Об утверждении Положения об аренде 
муниципального имущества городского округа Судак», руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
37, 58 Устава муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок назначения и реализации льгот по аренде муни-

ципального имущества городского округа Судак Республики Крым (при-
лагается).

2.Председателю Судакского городского совета создать комиссию по 
рассмотрению вопросов предоставления льгот по арендной плате в мест-
ный бюджет.

3.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования 
на официальном сайте по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-

теля постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансов, налоговой 
политики и муниципальной собственности И.Г. Степикова и на первого за-
местителя главы администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета    

Д.П. ДЕЙНЕКО

С текстом Порядка назначения и реализации льгот по аренде муни-
ципального имущества городского округа Судак Республики Крым можно 
ознакомиться на официальном сайте городского округа Судак по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬГОТ ПО АРЕНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
№727 ОТ 23.11.2017 Г. 

В соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 
г. №405 «О некоторых вопросах распространения на-
ружной рекламы, установки и эксплуатации объектов 
наружной рекламы и информации в республике Крым», 
Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 10.06.2014 г. №121 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального Закона от 13.03.2006 
г. №38-ФЗ «О рекламе», Указом Главы Республики 
Крым от 30.03.2015 г. №91-У «О вопросах демонтажа 
объектов наружной рекламы и информации в Респу-

блике Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, решением 
46-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
30.03.2017 г. №611 «Об утверждении Правил распро-
странения наружной рекламы, установки и эксплуата-
ции объектов наружной рекламы и информации на тер-
ритории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым», Судакский городской Совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Правила распространения 

наружной рекламы, установки и эксплуатации объ-
ектов наружной рекламы и информации на террито-
рии муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым утверждённые решением 

46-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
30.03.2017 г. №611, изложив Приложение 6 к настоя-
щим Правилам в новой редакции (прилагается).

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Су-
дакские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак в 
информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Судакского город-
ского совета по вопросам градостроительства, зем-
леустройства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи, охраны окружающей среды (В.Ф. 
Золотаревский) и заместителя главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета    

Д.П. ДЕЙНЕКО

С Приложением 6 к Правилам распространения 
наружной рекламы, установки и эксплуатации объек-
тов наружной рекламы и информации на территории 
муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в новой редакции можно ознако-
миться на официальном сайте городского округа Су-
дак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 46-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.03.2017 Г. №611 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» №721 ОТ 23.11.2017 Г.

О ПОРЯДКЕ ДЕМОНТАЖА ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА №722 ОТ 23.11.2017 Г.
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», Постановлени-
ем Совета министров Республики Крым от 21.10.2014 г. №405 «О некоторых 
вопросах распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации 
объектов наружной рекламы и информации в Республике Крым», в соответ-
ствии с Указом Главы Республики Крым от 30.03.2015 г. №91-У «О вопросах 
демонтажа объектов наружной рекламы и информации в Республике Крым», 
Правилами распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации 
объектов наружной рекламы и информации на территории муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым», утвержденными 
решением 5-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.03.2017 
г. №611, ст. 37, 52, 54 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок демонтажа объектов наружной рекламы и ин-

формации, установленных и эксплуатируемых на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым не в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства (прилагается).

2.Разместить настоящее решение на официальном сайте городско-
го округа Судак в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 
газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Судакского городского совета по вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи, охраны окружающей среды (В.Ф. Золотаревский) и заместителя 
главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета    

Д.П. ДЕЙНЕКО

С текстом Порядка демонтажа объектов наружной рекламы и инфор-
мации, установленных и эксплуатируемых на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым не в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и другими приложениями 
к решению №722 можно ознакомиться на официальном сайте городского 
округа Судак по адресу sudak.rk.gov.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «ОБ УУТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 35 ОП М3 35Н-598 

СУДАК – НОВЫЙ СВЕТ НА УЧАСТКЕ КМ 0+000 – КМ 6+300» (ОТ 22.11.2017 Г.)
В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16 Фе-

дерального закона  от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования городской округ Судак, Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Су-
дак», утвержденным решением 1-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 29.09.2014  г. №8, постановлением Судакского городского со-
вета «О назначении публичных слушаний» от 13.10.2017 г,  письмом ООО 
«Градпроект» от 29.09.2017 г. исх. №133/17. 

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, от-
ражены в протоколе публичных слушаний от 20.11.2017 г.

Дата, время и место проведения заседаний публичных слушаний: 
публичные слушания состоялись 20.11.2017 г. в 10.00  в конференц-зале 
администрации г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародование) информации о публичных слуша-

ниях: публикация объявления на официальном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: заместитель председателя Судакского город-
ского совета.

На вопросы, поступившие в ходе обсуждения, даны ответы и разъ-
яснения главой администрации г. Судака А.В. Некрасовым, начальником 
отдела территориального планирования и градостроительного развития 
администрации г. Судака Н.В. Саражиным.

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений и 
дополнений в проект планировки и проект межевания территории по объ-
екту «Капитальный ремонт автомобильной дороги: инженерная защита 
автомобильной дороги 35 ОП М3 35Н-598 Судак – Новый Свет на участке 
км 0+000 – км 6+300» не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Признать публичные слушания по обсуждению вопроса «Об утверж-

дении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги: инженерная защита авто-
мобильной дороги 35 ОП М3 35Н-598 Судак – Новый Свет на участке км 
0+000 – км 6+300» состоявшимися.

2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Судакские вести» и разместить на сайте администрации г. Судака

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – в установленный срок.

3.Направить главе администрации г. Судака проект планировки и про-
ект межевания территории по объекту «Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги: инженерная защита автомобильной дороги 35 ОП М3 35Н-598 
Судак – Новый Свет на участке км 0+000 – км 6+300» для утверждения. 

Заместитель главы администрации г. Судака                    
Д.Н. ТКАЧЕНКО
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 5 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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  «Второе зрение» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Время покажет» 
16+
1.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
2.20 «Модный приговор»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
3.40 «Давай поженимся!» 
16+
4.30 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Тайны след-
ствия». (12+)
0.45 «Провокатор». (12+)
2.45 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Вечный зов». 5 
серия. «В каменном 
мешке» (продолжение) 
(12+) 
5.55 «Вечный зов». 6 
серия. «Возвращение» 
(12+)
7.25 «Вечный зов». 7 
серия. «На своей земле» 
(12+) 
8.45 «Вечный зов». 8 се-
рия. «Испытание» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. На улице 
Марата». 1 часть (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. На улице 
Марата». 2 часть (16+) 
11.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Лобовая 
атака». 1 часть (16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Лобовая 
атака». 2 часть (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Королева 
бензоколонок» (16+) 
14.20 «Улицы разби-
тых фонарей -4. Пятая 
власть» (16+) 
15.20 «Страсть. Селфи» 
(16+) 

15.55 «Страсть. Похище-
ние» (16+) 
16.30 «Детективы. И 
умерли в один день» 16+
17.00 «Детективы. Мир 
тесен» (16+) 
17.35 «Детективы. Кор-
милица» (16+) 
18.00 «След. Жирная 
корова» (16+) 
18.50 «След. Две семьи» 
(16+) 
19.35 «След. Местные» 
(16+) 
20.25 «След. Женщина в 
белом» (16+) 
21.15 «След. Неудачное 
стечение обстоятельств» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Мертвая 
свадьба» (16+) 
23.20 «След. Выигрыш» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Виктория». 5 серия 
(16+) 
1.30 «Виктория». 6 серия 
(16+) 
2.30 «Виктория». 7 серия 
(16+) 
3.30 «Виктория». 8 серия 
(16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Хвост» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Хвост» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Подозреваются 
все» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
18.00 «Ментовские во-
йны» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 «Чужое лицо» 16+
21.40 «Хождение по 
мукам» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.05 «Патруль» (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+) 
2005-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 54-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 55-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 56-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 57-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 58-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны»  127-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны»  128-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны»  129-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны»  130-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны»  131-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны»  132-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны»  133-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны»  134-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны» 135-я серия
19.00 «Улица» (16+) 37-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 38-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 
312-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
313-я серия
21.00 «Импровизация» 
(16+) 64-я серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Импровизация» 
(16+) 2-я серия
2.00 «STAND UP» (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
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, 7.00 М/с «Смеша-
рики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Команда тур-
бо» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Час пик» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
17.00 «Воронины» 16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Час пик-2» 
12+
0.15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Сержант Бил-
ко» 12+
3.20 «Принц Египта» 6+
5.10 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
7.10 «Информационная 
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
13.55 «Разрушитель» 16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Слезы солн-
ца»16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Эш против злове-
щих мертвецов»  18+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Дом, в котором я 
живу». [6+]
10.35 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Пре-
ступления страсти». 
Детектив (Швеция)[16+]
13.40 «Мой герой. Сергей 
Соловьев». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.55 «Женщина в беде». 
3-я и 4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Золотой 
ремонт». [16+]
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Многомужни-
цы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью. Че-
харда премьеров». [16+]
1.25 «Московская паути-
на. Тайный план». [12+]
2.20 «Снайпер». Детек-
тив.[16+]
4.10 «Преступления 
страсти».[16+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.15 Т/с «Женщина 
желает знать» 16+
1.20, 10.45 Секретная 
миссия. Рука Москвы 
1ч. 16+
2.00 В мире людей 12+
2.45 Х/ф «Антонио Ви-
вальди: принц Венеции» 
16+
4.30, 16.00 Временно до-
ступен 12+
5.30, 9.30 Социальный 
Крым 12+
5.45, 9.45 Барев 12+
6.30, 15.05 М/ф «Дуда и 
Дада» 0+
7.00 Утро 12+
10.00 Информационная 
война 12+
10.30 Живые истории 
12+
11.30 Барышня и кулинар 
12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчи-
на во мне» 16+
12.50 Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции» 
12+
15.15 Крымская кухня 
12+
15.45 Тайны библиотек 
12+
18.15 ЭтноКрым 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Точка сборки 12+
20.00 ЕХперименты. 
Вода 1ч. 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Загадки космоса 
1ч. 12+
22.15 Х/ф «Дикая при-
рода Джеймса» 16+
23.30 Большой скачок. 
Видеть в темноте 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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 «Второе зрение» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.10 Ночные новости
1.25 «Время покажет» 
16+
2.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Тайны следствия». 
(12+)
0.45  «Провокатор». (12+)
2.45 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Вечный зов». 2 
серия. «Ночь перед рас-
светом» (продолжение) 
(12+) 
5.30 «Вечный зов». 3 се-
рия. «В чём твоя вера?..» 
(12+)
7.05 «Вечный зов». 4 
серия. «Мятеж» (12+) 
8.25 «Вечный зов». 5 се-
рия. «В каменном мешке» 
(12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из 
нашего города». 1 часть 
(16+) 
10.15 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из 
нашего города». 2 часть 
(16+) 
11.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Кошки-мыш-
ки» (16+) 
12.00 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Знак судьбы» 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. У каждого в 
шкафу свой скелет». 1 
часть (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. У каждого в 

шкафу свой скелет». 2 
часть (16+) 
15.20 «Страсть. Стажи-
ровка» (16+) 
15.50 «Страсть. Все 
сложно» (16+) 
16.30 «Детективы. Клу-
бок» (16+) 
16.55 «Детективы. Квар-
тира раздора» (16+) 
17.30 «Детективы. Защи-
та для жениха» (16+) 
18.00 «След. Должок» 
(16+) 
18.50 «След. Трубка 
мира» (16+) 
19.35 «След. Все должны 
умереть» (16+) 
20.25 «След. Биологиче-
ская мать» (16+) 
21.15 «След. Второй 
дубль» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Среди кам-
ней» (16+) 
23.20 «След. Беспризор-
ные призраки» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Виктория». 1 серия 
(16+) 
1.35 «Виктория». 2 серия 
(16+) 
2.30 «Виктория». 3 серия 
(16+) 
3.30 «Виктория». 4 серия 
(16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Хвост» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Хвост» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 «Подозреваются 
все» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-

вым» (16+)
18.00 «Ментовские во-
йны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Чужое лицо» (16+)
21.40 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» (16+)
1.20 «Место встречи» 
(16+)
3.15 «Малая земля» (16+)
4.10 «Патруль» (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+) 
2004-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Реальные паца-
ны» 117-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны»  118-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны»  119-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны»  120-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» 121-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны»  122-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны»  (123-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны»  124-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны»  125-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны»  Комедия 126-я серия
19.00 «Улица» (16+) 36-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 37-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 311-
я серия
20.30 «Универ» (16+) 312-
я серия
21.00 «Где логика?» (16+) 
65-я серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу

0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.35 «Импровизация» 
(16+) 1-я серия
2.35 «STAND UP» (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
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 «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 «Принц Египта» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.35 «Я - четвёртый» 12+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 19.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
20.00  «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Час пик» 12+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» 16+
3.20 «Сержант Билко»12+
5.10 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
7.10 «Информационная 
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 

программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки. Космические 
тайны: 5 засекреченных 
фактов об НЛО» Доку-
ментальный спецпроект 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Разрушитель» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.25 Премьера. «Как 
устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским 
16+
1.20 «Эш против злове-
щих мертвецов»  18+
2.00 «Я люблю неприят-
ности» (США) 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
8.25 «Карнавал».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.16+
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 «Городское собра-
ние». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.55 «Женщина в беде». 
1-я и 2-я серии.[12+]
19.40 События.

20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса».16+
22.00 События.
22.30 «Мир калибра 
7.62». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Ква-
шеная капуста». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.05 «Одиночка»[16+]
4.10 «Два долгих гудка в 
тумане». Детектив.
 ____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30 «Дело для двоих» 
1.30 Живая история. 
Опасный Ленинград 9ч. 
16+
2.15 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» 16+
4.00, 10.15 ЕХперимен-
ты. Бумага 12+
4.30, 15.15 Живые исто-
рии 12+
4.45 Крымский патруль 
12+
5.00 Особый взгляд 12+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.30, 15.00 М/ф «Дуда и 
Дада» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 В общественной 
палате Республики Крым 
12+
9.45 Эльпида 12+
10.45, 21.30 В мире 
людей 12+
11.30 Барышня и кулинар 
12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчи-
на во мне» 16+
12.50 Х/ф «Казачья за-
става» 12+
14.10 Т/с «Женщина 
желает знать» 16+
15.30 Место под солнцем 
15.45 Пусть меня научат 
12+
16.00 Временно доступен 
18.15 Барев 12+
18.30 Поместье 12+
19.30 Социальный Крым 
19.45 Секретная миссия. 
Рука Москвы 1ч. 16+
20.30, 21.15 Важно знать 
20.45 Баю-баюшки 0+
22.15 «Антонио Виваль-
ди: принц Венеции» 16+ 
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СРЕДА, 6 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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 «Второе зрение» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.20 К 90-летию режиссе-
ра Владимира Наумова. 
Премьера. «Все слова о 
любви» 12+
1.20 «Время покажет» 16+
2.20 «Мужское / Женское» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» 
16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 Детективный теле-
сериал «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Тайны следствия». 
(12+)
0.45 «Провокатор». (12+)
2.45 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Вечный зов». 8 
серия. «Испытание» (про-
должение) (12+)
6.20 «Вечный зов». 9 
серия. «Война!» (12+) 
7.40 «Вечный зов». 10 
серия. «Тревожные дни и 
ночи» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Мягкий при-
говор» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Долго и 
счастливо» (16+) 
11.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - 
бульдо». 1 часть (16+) 
12.15 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - 
бульдо». 2 часть (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и дети». 
1 часть (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и дети». 
2 часть (16+) 
15.20 «Страсть. Переме-
нить судьбу» (16+)
15.50 «Страсть. Восемь 
лет лжи» (16+) 
16.30 «Детективы. Ту-
фелька Золушки» (16+) 
16.55 «Детективы. Чело-
век без вредных привы-
чек» (16+) 

17.30 «Детективы. Козле-
ночком станешь» (16+) 
18.00 «След. С чужого 
плеча» (16+) 
18.50 «След. Щупальца» 
(16+) 
19.35 «След. Фантазерка» 
(16+) 
20.20 «След. Бедная 
Лиза» (16+) 
21.10 «След. Депрес-
сивно-раздражающие 
факторы» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Спутанные 
карты» (16+) 
23.15 «След. Перелом» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Королева 
бензоколонок» (16+) 
1.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. На улице 
Марата». 1 часть (16+) 
2.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. На улице 
Марата». 2 часть (16+) 
3.20 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Лобовая атака». 
1 часть (16+) 
4.05 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Лобовая атака». 
2 часть   
____________________

НТВ
5.00 «Хвост» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Хвост» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Подозреваются 
все» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
18.00 «Ментовские во-
йны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Чужое лицо» (16+)
21.45 «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 «Патруль» (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+) 
2006-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
59-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
60-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
61-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
62-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
63-я серия
14.30 «Реальные пацаны»  
136-я серия
15.00 «Реальные пацаны» 
137-я серия
15.30 «Реальные пацаны»  
138-я серия
16.00 «Реальные пацаны»  
139-я серия
16.30 «Реальные пацаны» 
140-я серия
17.00 «Реальные пацаны»  
141-я серия
17.30 «Реальные пацаны» 
142-я серия
18.00 «Реальные пацаны»  
143-я серия
18.30 «Реальные пацаны»  
144-я серия
19.00 «Улица» (16+) 38-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 39-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 313-
я серия
20.30 «Универ» (16+) 314-
я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 103-я серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Импровизация» 
(16+) 3-я серия
2.00 «STAND UP» (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
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+
6.40 М/с «Новаторы» 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, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30, 0.15 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.45 Х/ф «Час пик-2» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 
16+
21.00 Х/ф «Мистер кру-
той» 12+
0.30 Т/с «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Резидент» 18+
3.15 Х/ф «Давайте потан-
цуем» 12+
5.15 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
7.10 «Информационная 
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Слезы солнца» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Пароль «Рыба-
меч» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Эш против злове-
щих мертвецов»  (США) 
18+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Впервые замужем». 
Художественный фильм.
10.35 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственно-
му желанию». Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Преступления 
страсти». Детектив (Шве-
ция)[16+]
13.40 «Мой герой. Генна-
дий Зюганов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Женщина в беде» - 
2. Художественый фильм. 
1-я и 2-я серии.[12+]
19.40 События.

20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «90-е. Лужа и Чер-
кизон». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград». 
[16+]
1.25 «Московская паути-
на. Ловушка». [12+]
2.20 «Выстрел в спину». 
Детектив.[12+]
4.05 «Преступления стра-
сти». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.15 Т/с «Женщина 
желает знать» 16+
1.15, 13.40 ЕХперименты. 
Вода 1ч. 12+
1.45, 16.00 Временно до-
ступен 12+
2.40 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» 12+
4.00 Х/ф «Дикая природа 
Джеймса» 16+
5.15 Тайны библиотек 12+
5.30, 15.15 Точка сборки 
12+
5.45, 9.45 ЭтноКрым 12+
6.30, 15.00 М/ф «Дуда и 
Дада» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Теперь и прежде 12+
10.00 Крымооткрыватели 
12+
10.30 Crimea Motors 12+
10.45 Загадки космоса 
1ч. 12+
11.30 Барышня и кулинар 
12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчина 
во мне» 16+
12.50 Х/ф «Чужой в доме» 
1с. 12+
15.30 Мой спорт 12+
18.15 Эльпида плюс 12+
18.30 Рядом жизнь 12+
18.45 Крымский патруль 
12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Агрессивная среда. 
Газ 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Эверглейдс 12+
22.30 Х/ф «Доза реаль-
ности» 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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 «Второе зрение» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя 16+
1.20 «Время покажет» 
16+
2.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 Детективный 
телесериал «Морозова». 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Тайны след-
ствия». (12+)
0.45 «Провокатор». (12+)
2.45 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Вечный зов». 11 
серия. «Перед штурмом» 
(12+) 
6.25 «Вечный зов». 12 
серия. «Судьбы челове-
ческие» (12+) 
7.45 «Вечный зов». 13 
серия. «Огнём крещён-
ные» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Везет же 
людям!» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Настрой-
щик» (16+) 
11.15 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Выстрел в 
спину» (16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Изгой» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Смертель-
ная болезнь» (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Морские 
волки» (16+) 
15.20 «Детективы. Сыно-
вья любовь» (16+) 
15.50 «Детективы. Гуси-
ная голова» (16+) 
16.25 «Детективы. Угон-

щик поневоле» (16+) 
16.55 «Детективы. Кров-
ная вражда» (16+) 
17.30 «Детективы. Квар-
тира в придачу» (16+) 
18.00 «След. Голод» 
(16+) 
18.50 «След. Падший 
ангел» (16+) 
19.35 «След. Победитель 
получает всё» (16+) 
20.20 «След. Пятикопе-
ечное дело» (16+) 
21.10 «След. Секреты 
мозга» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Я знаю, что 
вы сделали» (16+) 
23.15 «След. Непрощен-
ный» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Детективы. Клу-
бок» (16+) 
1.05 «Детективы. Кварти-
ра раздора» (16+)
1.40 «Детективы. Защита 
для жениха» (16+) 
2.15 «Детективы. И умер-
ли в один день» (16+) 
2.50 «Детективы. Мир 
тесен» (16+) 
3.20 «Детективы. Корми-
лица» (16+) 
3.55 «Детективы. Ту-
фелька Золушки» (16+) 
4.25 «Детективы. 
Человек без вред-
ных привычек» (16+)   
_____________________

НТВ
5.00 «Хвост» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Хвост» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Подозреваются 
все» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-

пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
18.00 «Ментовские во-
йны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Чужое лицо» 
(16+)
21.45 «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Забери меня, 
мама!»  (18+)
1.25 «Место встречи»16+
3.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.00 «Патруль» (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+) 
2007-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 64-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 65-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 66-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 67-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 68-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 145-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 146-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 147-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 148-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 149-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 150-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 151-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 152-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 153-я серия
19.00 «Улица» (16+) 39-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 40-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 
315-я серия
20.30 «Универ» (16+) 

316-я серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Импровизация» 
(16+) 4-я серия
2.00 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
2.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 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, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30, 0.15 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.45 Х/ф «Мистер кру-
той» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
17.00  «Воронины» 16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+
0.30  «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Давайте по-
танцуем» 12+
3.30 Х/ф «Отец-моло-
дец» 16+
5.30 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
7.10 «Информационная 
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Пароль «Рыба-
меч» 16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Миротворец» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Эш против злове-
щих мертвецов»  18+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман»16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Выстрел в спину». 
Детектив.[12+]
10.35 «Александр Збру-
ев. Небольшая переме-
на».  [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Пре-
ступления страсти». 
Детектив (Швеция)[16+]
13.40 «Мой герой. Дарья 
Повереннова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Женщина в беде» 
- 2.  3-я и 4-я серии.[12+]
19.40 События.

20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Обложка. ВВП». 
[16+]
23.05 «Трудные дети 
звездных родителей». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Кремлёвские 
жёны». [16+]
1.25 «Московская паути-
на. Нить тайной войны». 
[12+]
2.20 «Взгляд из прошло-
го». Детектив.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.15 Т/с «Женщина 
желает знать» 16+
1.15, 16.00 Временно до-
ступен 12+
2.15 Агрессивная среда. 
Газ 12+
3.00, 11.00 Эверглейдс 
12+
4.00 Х/ф «Доза реально-
сти» 16+
5.30, 15.45 Рядом жизнь 
12+
5.45, 9.45 Эльпида плюс 
12+
6.30, 15.00 М/ф «Дуда и 
Дада» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Тайны библиотек 
12+
10.00 Информационная 
война 12+
10.30 Крымская кухня 
12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчи-
на во мне» 16+
12.50 Х/ф «Чужой в 
доме» 2с. 12+
13.40 Большой скачок. 
Видеть в темноте 12+
15.15 ЛИК 12+
15.30 Теперь и прежде 
12+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Клуб «Шико» 12+
18.45 Под защитой за-
кона 12+
19.40, 21.15 Важно знать 
20.00 Все как есть 12+
21.30 Законное решение 
12+
21.45 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
23.15 Лодка на скалах 
16+
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СУББОТА, 9 декабря
1 канал
5.50 «Под каблуком» 12+
6.00 Новости
6.10 «Под каблуком» 12+
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Лету-
чий отряд».
10.55 Премьера. «Миха-
ил Евдокимов. Все, что 
успел» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.20 Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии.
14.20 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!»
14.25 «На 10 лет моло-
же» 16+
15.15 Премьера. «Время 
кино»
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
триемДибровым
19.50 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Новый 
сезон 12+
23.00 «Прожекторперис-
хилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 
16+
0.30 «Заложница» 16+
2.10 «Развод» 12+
4.20 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.40 «Срочно в но-
мер!-2». (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 

Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Измай-
ловский парк». Большой 
юмористический концерт. 
(16+)
14.40 «Валькины несча-
стья».  (12+)
18.40 Премьера. «Сте-
на». Шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Мне с Вами по 
пути».  (12+)
0.55 «Пять лет и один 
день».  (12+)
2.55 «Следствие ведут 
знатоки».
____________________

5 канал
5.00 «Вечный зов». 17 
серия. «Боль и гнев» 
(12+) 
6.05 «Вечный зов». 18 
серия. «Совесть» (12+) 
7.35 «Вечный зов». 19 
серия. «Бессмертие» 
(12+) 
9.00 «Известия»
9.15 «След. Мертвая 
свадьба» (16+) 
10.05 «След. Пятикопе-
ечное дело» (16+) 
10.55 «След. Беспризор-
ные призраки» (16+) 
11.45 «След. Щупальца» 
(16+) 
12.35 «След. Женщина в 
белом» (16+) 
13.25 «След. Я знаю, что 
вы сделали» (16+) 
14.15 «След. Трубка 
мира» (16+) 
15.00 «След. Депрес-
сивно-раздражающие 
факторы» (16+) 
15.50 «След. Падший 
ангел» (16+)
16.40 «След. Биологиче-
ская мать» (16+) 
17.25 «След. Спутанные 
карты» (16+)
18.15 «След. Дело та-
бак» (16+) 
19.05 «След. Тихая за-
водь» (16+)
19.55 «След. Личное 

обаяние подозреваемо-
го» (16+) 
20.45 «След. Взятка» 
(16+) 
21.35 «След. Выбор 
каждого» (16+) 
22.20 «След. Герметич-
ный лифт» (16+) 
23.10 «След. Должок» 
(16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Сердце ангела». 1 
серия (16+) 
1.55 «Сердце ангела». 2 
серия (16+) 
2.50 «Сердце ангела». 3 
серия (16+) 
3.45 «Сердце ангела». 4 
серия (16+) 
4.40 «Сердце ангела». 5 
серия (16+)  
____________________

НТВ
5.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
9.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он». Михаил Полицейма-
ко (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» 
(6+)
23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

0.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Ёлка (16+)
1.50 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
2.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
3.15 Детективный сериал 
«Патруль» (16+)

____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
2009-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
312-я серия
14.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
313-я серия
15.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
314-я серия
15.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
315-я серия
16.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
316-я серия
16.30 «Люди Икс: Первый 
класс» (16+) 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение

1.30 «Импровизация» 
(16+) 6-я серия
2.25 «STAND UP» (16+)
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 «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Команда тур-
бо» 0+
6.40 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.10 «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
9.00, 11.30, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
12.00 «Вокруг света во 
время декрета» 12+
12.30  «Дом-монстр» 12+
14.10 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» 16+
16.50 Х/ф «Мумия» 0+
19.15 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 12+
21.00 Х/ф «Мумия воз-
вращается» 12+
23.30 Х/ф «Бабник» 18+
1.20 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 18+
3.10 Х/ф «Крик-2» 16+
5.25 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Нокдаун» 16+
5.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.20 «Сезон охоты» 
(США) 12+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная 
программа» 16+
11.40 Премьера. «Ре-
монт по-честному» 16+
12.30 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные 
списки. Осторожно: 
русские! 10 мифов о 
российской угрозе» До-
кументальный спецпро-
ект 16+
21.00 «Тихоокеанский 
рубеж» (США) 16+
23.20 «Хеллбой: Герой 
из пекла» (США) 16+
1.40 «Жена астронавта» 
(США) 16+
3.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.20 «Петровка, 38». 
[16+]
6.05 «Марш-бросок». 
[12+]
6.40 «АБВГДейка».
7.10 «Православная 
энциклопедия». [6+]
7.40 «Сказка о потерян-
ном времени». 
9.00 «Любимая».[12+]
10.55 «Голубая стрела». 
11.30 События.
11.45 «Голубая стрела». 
Продолжение фильма.
13.00 «Хирургия. Терри-
тория любви». [12+]
14.30 События.
14.45 «Хирургия. Терри-
тория любви». Продол-
жение фильма.[12+]
17.20 Премьера. ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ. «Алтарь Триста-
на».[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Мир калибра 
7.62». Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 «90-е. Лужа и Чер-
кизон». [16+]
4.30 «Хроники москов-
ского быта. Многомужни-
цы». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с «Женщина жела-
ет знать» (16+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Временно доступен 
(12+)
3.15 Х/ф «Трудно быть 
мачо» 1-2с. (16+) (Конт.
Москва)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде12+
5.45 Эльпида (12+)
6.05  «Дуда и Дада» (0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Земля Санни-
кова» (12+)
9.00 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь» (0+)
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 Рядом жизнь (12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Лодка на скалах 
16+
13.15 Х/ф «Земля Санни-
кова» (12+)
14.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
15.00 Т/с «Дело для 
двоих» (16+)
16.00 Алаверды Генна-
дию Хазанову (12+)
16.45 Дальние родствен-
ники (16+)
17.15 Юбилейный кон-
церт Б.Брунова (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» (12+)
22.35 Х/ф «Фобос» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 
сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «Убей меня триж-
ды» 18+
2.00 «Лицо любви» 16+
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Тайны след-
ствия». (12+)
0.45 «Провокатор». (12+)
2.45 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Вечный зов». 14 
серия. «Опалённая лю-
бовь» (12+) 
6.25 «Вечный зов». 15 
серия. «Огонь и пепел» 
(12+)
7.40 «Вечный зов». 16 
серия. «Противостояние» 
(12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и 
дети». 1 часть (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и 
дети». 2 часть (16+) 
11.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка». 1 
часть (16+) 
12.10 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка». 2 
часть (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Стриптиз по 
- тайски» (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Воронья 
слободка» (16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Тонкости 
бизнеса» (16+) 
16.15 «След. Золотая 
пора» (16+) 
17.05 «След. Красота» 
(16+) 
17.55 «След. Бунт в 
супермаркете» (16+) 

18.40 «След. Девушка и 
смерть» (16+) 
19.25 «След. Клубный 
микс» (16+)
20.15 «След. Похищение 
строптивой» (16+) 
21.05 «След. Человек 
года» (16+) 
21.55 «След. Грогги» 
(16+) 
22.50 «След. Две семьи» 
(16+) 
23.40 «След. Голод» 
(16+) 
0.25 «След. Второй 
дубль» (16+) 
1.10 «Страсть. Стажи-
ровка» (16+) 
1.50 «Страсть. Все слож-
но» (16+) 
2.25 «Страсть. Селфи» 
(16+) 
3.00 «Страсть. Похище-
ние» (16+) 
3.35 «Страсть. Переме-
нить судьбу» (16+) 
4.05 «Страсть. Восемь 
лет лжи» (16+)  
____________________

НТВ
5.00 «Хвост» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Хвост» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Подозреваются 
все» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
17.00 «Моя фамилия 
Шилов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. Детек-
тив «Чужое лицо» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» 

(16+)
3.25 Детективный сериал 
«Патруль» (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+) 
2008-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 69-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 70-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 71-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 72-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 73-я серия
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 38-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.35 «Импровизация» 
(16+) 5-я серия
2.35 «STAND UP» (16+)

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

СТС
6.00  «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 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 «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.45 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
17.30 Т/с «Психологини» 
16+
21.00 Х/ф «Мумия» 0+
23.25 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 18+
1.20 Х/ф «Отец-моло-
дец» 16+
3.20 Х/ф «Джунгли» 6+
4.50 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
7.10 «Информационная 
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-

ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки. Безумие мирово-
го масштаба: 7 шокирую-
щих сенсаций» Докумен-
тальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Фана-
ты. Бойцовский клуб» До-
кументальный спецпро-
ект 16+
21.00 Премьера. «Бой 
без правил: русский 
десант против американ-
ского» Документальный 
спецпроект 16+
23.00 «Кобра» (США) 16+
0.40 «Мобильник»  18+
2.30 «Нокдаун» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Семь нянек».[12+]
9.30 «Домик у реки». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Домик у реки». 
Продолжение фильма.
[12+]
13.20 ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 
«Трюфельный пёс коро-
левы Джованны».[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Трюфельный пёс 
королевы Джованны». 
Продолжение [12+]
17.40 Премьера. «Люби-
мая».[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов».[12+]
0.25 «Всё будет хорошо». 
[12+]
2.35 «Петровка, 38». 
[16+]
2.50 «Жена. История 

любви».[16+]
4.20 «Преступления 
страсти». [16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Женщина жела-
ет знать» (16+)
1.15 Временно доступен 
(12+)
2.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
4.00 Х/ф «Чужой в доме» 
1-2с. (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(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 Живая история. 
Опасный Ленинград 
(16+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
14.15 Т/с «Женщина 
желает знать» (16+)
15.00 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
15.30 Крымооткрыватели 
(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 «Трудно быть 
мачо» 1-2с. (16+)
23.45 Дальние родствен-
ники (16+)
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УСЛУГИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 декабря
1 канал
5.50 «Под каблуком» 12+
6.00 Новости
6.10 «Под каблуком» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-
код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.10 Смак 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Премьера. «До-
рогая переДача»
12.40 «Теория заговора» 
16+
13.45 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Японии
15.30 К 25-летию 
Казначейства России. 
Большой праздничный 
концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце
17.30 Премьера. «Рус-
ский ниндзя»
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Зимняя серия игр.
23.40 «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 
12+
1.40 «Шакал» 16+
4.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
____________________

Россия 1
4.55 «Срочно в но-
мер!-2». (12+)
6.45 «Сам себе режис-
сер».
7.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 

городе.
9.25 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. Кастинг 
Всероссийского откры-
того телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
11.50 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
13.30 «Подмена». 2016г. 
(12+)
17.30 Премьера. Всерос-
сийский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
1.00 «Следствие ведут 
знатоки».
2.40 «Сам себе режис-
сер».
3.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
____________________

5 канал
5.25 «Сердце ангела». 6 
серия (16+) 
6.20 «Сердце ангела». 7 
серия (16+) 
7.05 «Сердце ангела». 8 
серия (16+) 
8.00 «Веселая карусель: 
«Кто пасется на лугу?», 
«Где обедал воробей?» 
(0+) Мультфильмы
8.10 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Глав-
ное» Информационно-
аналитическая про-
грамма
10.00 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.50 «Мы из будущего» 
(16+) 

13.05 «Мы из будущего 
2» (16+) 
15.05 «Охота на гауляй-
тера». 1 серия (12+) 
16.05 «Охота на гауляй-
тера». 2 серия (12+) 
17.10 «Охота на гауляй-
тера». 3 серия (12+) 
18.10 «Охота на гауляй-
тера». 4 серия (12+) 
19.15 «Охота на гауляй-
тера». 5 серия (12+) 
20.15 «Охота на гауляй-
тера». 6 серия (12+) 
21.15 «Охота на гауляй-
тера». 7 серия (12+) 
22.15 «Охота на гауляй-
тера». 8 серия (12+) 
23.20 «Охота на гауляй-
тера». 9 серия (12+) 
0.25 «Охота на гауляйте-
ра». 10 серия (12+) 
1.25 К юбилею Семена 
Стругачева: «Особенно-
сти национальной охоты 
в зимний период» (16+) 
2.50 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Воронья 
слободка» (16+) 
3.55 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Тонкости 
бизнеса» (16+) 
____________________

НТВ
5.10 «Курьер» (0+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» 
(0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.05 «Чудо техники» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.05 «Малая земля» 
(16+)
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Премьера. Сериал 
«Бесстыдники» (18+)
0.55 Дмитрий Харатьян в 
комедии «Убей меня! Ну, 
пожалуйста» (16+)
3.05 Детективный сериал 
«Патруль» (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+) 
2010-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 282-я серия
12.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
37-я серия
12.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
38-я серия
13.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
39-я серия
13.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
40-я серия
14.00 «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+) 
16.30 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 569-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 569-я серия
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 570-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 101-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Юмористическая про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) Реалити-

шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Импровизация» 
(16+) 7-я серия
2.00 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
4.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.25 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
_______________

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики» 
0+
6.55, 8.05 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00, 15.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
13.30 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 12+
16.30 Х/ф «Мумия воз-
вращается» 12+
18.55 Х/ф «Мумия. 
Гробница императора 
драконов» 16+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+
1.30 Х/ф «Бабник» 18+
3.20 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» 16+
5.05 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.20 «Кобра» (США) 16+
9.00 «Тихоокеанский 
рубеж» (США) 16+

11.30 «Белые волки 2» 
Сериал 16+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитиче-
ская программа 16+
0.00 «Соль» концертный 
выпуск 16+
2.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.40 «Женитьба Бальза-
минова». Художествен-
ный фильм.[6+]
7.20 «Фактор жизни». 
[16+]
7.55 «Над Тиссой». 
Художественный фильм.
[12+]
9.35 «Невезучие». Коме-
дия (Франция)[12+]
11.30 События.
11.45 «Приезжая». Худо-
жественный фильм.[12+]
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «Дикие деньги. 
Новая Украина».[16+]
16.40 «Роковой курс. 
Триумф и гибель». До-
кументальный фильм. 
[12+]
17.30 Детектив по вос-
кресеньям. «Украденная 
свадьба».[16+]
21.00 Детектив по вос-
кресеньям. «Крутой».
[16+]
22.50 Детектив по вос-
кресеньям. «Отпуск».
[16+]
0.40 «Голубая стрела». 
Художественный фильм.
2.30 «Петровка, 38». 
[16+]
2.40 «Тихая гавань». 
Художественный фильм 
(США)[12+]
4.55 «Разлучённые вла-
стью». Документальный 
фильм.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Дело для дво-
их» (16+)
1.20 Алаверды Геннадию 

Хазанову (12+)
2.00 Юбилейный кон-
церт Б.Брунова (12+)
2.45 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврило-
ва» (12+)
4.05 Х/ф «Фобос» (16+)
5.30 КрымЗдрав (12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь» (0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Механика 
сердца» (6+)
9.00 Крымская кухня 
(12+)
9.30 Миллий хазине 
(12+)
9.45 Пусть меня научат 
(12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный 
Крым (12+)
11.00 Место под солн-
цем (12+)
11.15 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» (12+)
12.30 Алаверды Генна-
дию Хазанову (12+)
13.15 Х/ф «Механика 
сердца» (6+)
14.45 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь» (0+)
15.00 Т/с «Дело для 
двоих» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Живая история. 
Опасный Ленинград 
(16+)
17.45 Законное решение 
(12+)
18.00 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Территория силы 
(12+)
19.45 Крымский патруль 
(12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Юбилейный кон-
церт Б.Брунова (12+)
22.00 Х/ф «Видимость 
гнева» (16+)

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»

ПРОДОЛЖАЕТ свою РАБОТУ по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, каче-
ство - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памят-
ник 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.                                        3-7

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. 
Тел.: +7 978 834-64-36.                                                    1-4

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
СЕКТОР жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-

ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  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 може-
те обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: поне-
дельник – пятница с 8.00 до 17.00).

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым начало прием документов на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назначения.

Площадь земельного участка 16 га.
Местоположение: городской округ Судак, район с. Пере-

валовки. 
Начальная стоимость лота (стоимость годовой арендной 

платы) 257475 руб.
Дата начала приема заявок: 21 ноября 2017 г. 
Дата и время окончания приема заявок:

 11 января 2018 г. в 12.30. 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 10.00 
до 12.30 по адресу: 295050, г. Симферополь, ул. Кечкемет-
ская, 114, каб. 204.

Для проведения осмотра земельного участка необходимо 
обращаться к начальнику управления контроля использо-
вания государственного имущества и земель Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Крым 
Денису Петровичу Дымову, тел. +7  978 73 23 417.

С дополнительной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа Судак в разделе 
«Конкурсы, аукционы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@
mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:040301:1160, расположен-
ного Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак,                     
с. Переваловка, ул. Украинская, 12, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фирсова И.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 02.01.2018  г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
30.11.2017 г. по 02.01.2018 г. по адресу: Республика Крым,         
г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:040301:164.

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

ТРЕБУЕТСЯ производитель работ для строитель-
ства 72-квартирного жилого дома в г. Судак. 
Обращаться по тел. +7 978-708 84-35  Николай Федорович.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация г. Судака сообщает, что в Крыму открыт 

бесплатный консультационный центр для предпринимате-
лей.

В центре оказывается поддержка предпринимателям по 
вопросам: маркетингового сопровождения дея-
тельности и бизнес-планирования, применения 
трудового законодательства, финансового плани-
рования, правового обеспечения предприятий и 
другим вопросам, связанным с ведением предпри-
нимательской деятельности.

Зарегистрироваться на консультацию можно  
на сайте Фонда поддержки предпринимательства 
Крыма или обратиться по адресу г. Симферополь, 
ул. Гоголя, 40; тел. +7 978 147 34 79,  +7 978 148 64 
72; эл. почта consult@fbrk.ru

Специалисты центра готовы проводить вы-
ездные консультации в Судаке.

Для организации выездных консультаций пред-
лагаем представителям бизнеса городского окру-
га Судак до 10.12.2017 г. направить проблемные 
вопросы, связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, в сектор инвестиций 
и предпринимательства управления экономиче-
ского развития администрации г. Судака по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 214, тел. 3-12-44, 
e-mail: sudak_ekonomika@mail.ru.

ОБМЕНЯЮ участок 25 соток на Ара-
батской стрелке (Украина, Геническ), воз-

ле моря, место для бизнеса и жизни (гос.акт.). На 
участки в районе Солнечной Долины, Судакский 
район.

Обращаться по тел. +7 978 091-59-84.

МЕНЯЮ

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка многодетной 
семьи, на имя Высоцкого Егора Витальевича, 24 января 2007 
года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении, на имя Короле-
ва Михаила Александровича, 18 ноября 2006 года рождения, 
считать недействительным.
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ИНФОРМИРУЕТ СГС

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

В СУДАКЕ ПРОВОДЯТСЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ 
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«ДЕТИ РОССИИ – 2017» 

ИНФОРМИРУЕТ МВД

СЕГОДНЯ на одно из 
первых мест как гло-

бальная угроза здоровью 
населения и национальной 
безопасности выходит про-
блема наркомании. 

С целью предупреждения 
распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, 
выявления фактов их вовле-

чения в преступную деятель-
ность, связанную с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, а также формирова-
ния навыков противостояния 
распространителям наркоти-
ков, пропаганды здорового об-
раза жизни в образовательных 
учреждениях проводятся про-
филактические беседы с под-

ростками.
Сотрудники по-

лиции, медики, 
психологи, библи-
отекари провели 
для учащихся 7-8 
классов Судакской 
школы-гимназии 
№1 открытый урок 
антинаркотиче-
ской направленно-
сти. Основной за-
дачей гостей было 
дать предостере-
гающую информа-
цию и уберечь от 
беды подрастаю-
щее поколение.

Ребятам рас-
сказали о наркоси-
туации в регионе, 
привели статисти-

ческие данные о смертности 
среди наркозависимых людей. 
Для раскрытия всей серьезно-
сти проблемы школьникам был 
продемонстрирован фильм 
«Мифы и факты о наркотиках». 

Призывая противостоять 
пагубным пристрастиям, под-
росткам подробно рассказали 

о воздействии наркотических 
веществ на организм челове-
ка, о том зле и горе, которые 
несут в себе наркотики. А так-
же проинформировали об уго-
ловной и административной 
ответственности, предусмо-
тренной законодательством 
Российской Федерации за не-
законный оборот наркотиков. 

Особое внимание детей и 
педагогов было обращено на 
то, что каждый сознательный 
гражданин, владеющий ин-
формацией о незаконном обо-
роте наркотиков, может сооб-
щить об этом в компетентные 
органы. Всем присутствующим 
раздали памятки с телефона-
ми «горячей» линии и дежур-
ной части МВД по Республике 
Крым, дежурной части ОМВД 
России по г. Судаку. 

Подобные беседы и встре-
чи помогают подросткам осоз-
нать, что счастливым можно 
стать, и не прибегая к помощи 
химических и наркотических 
веществ, для этого нужно  
иметь цель в жизни и старать-
ся ее достигнуть.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ГРУЗОВИК»

В целях активизации 
предупредительно-про-
филактической работы по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 
при перевозках грузов ав-
томобильным транспортом 
Управлением ГИБДД МВД 
по Республике Крым с 20 по 
30 ноября проводилось про-
филактическое мероприятие 
«Грузовик», в ходе которого 
установлен контроль  выпол-
нения требований безопас-
ности дорожного движения 
водителями грузовых транс-
портных средств, в том числе  

соблюдения правил перевоз-
ки крупногабаритных, тяже-
ловесных и опасных грузов, 
скоростного режима, режима 
труда и отдыха, соответствия 
конструкций и техническо-
го состояния транспортных 
средств, наличия в полном 
объеме оформленных путе-
вых листов с отметками ме-
дицинского работника и ме-
ханика, товаротранспортных 
документов.  

Отдел пропаганды БДД
ОГИБДД по г. Судаку

Фото является 
иллюстрацией

Паркон – это комплекс 
нового поколения, который 
разработан специально для 
того, чтобы фиксировать на-
рушения со стороны недо-
бросовестных автовладель-
цев при парковке и стоянке. 
Его прожектор позволяет 
осуществлять эффективное 
патрулирование даже в тем-
ное время суток и в условиях 
недостаточной видимости.

Ежедневно сотрудники 
Госавтоинспекции на специ-
ально оборудованном авто-
мобиле будут патрулировать 
улицы.

Нарушения Правил сто-
янки и остановки транс-
портных средств на пеше-
ходном переходе и ближе 5 
метров перед ним, а также 
на тротуаре усложняют об-
становку на улицах, способ-
ствуют появлению заторов 
и - самое главное – создают 
аварийные ситуации, ставя 
под угрозу жизнь и здоровье 
других участников дорожного 
движения.

Принцип действия видео-
регистратора Паркон доста-

точно прост: его задача - ис-
ключительно запись, причем 
с привязкой к конкретным 
координатам. Запись виде-
оматериала производится 
в особом формате, который 
защищен от возможных по-
пыток вмешательства и кор-
ректировки. Доказательной 
базой являются две фотогра-
фии транспортных средств и 
зафиксированное время, в 
течение которого автомо-
биль находился на данном 
месте. Патрульный автомо-
биль проезжает участок ав-
тодороги с интервалом не 
менее 5 минут. Полученную 
информацию система пере-
дает в центр фотовидео-
фиксации нарушений ПДД. 
Затем штрафы отправляют 
владельцам автомобилей по 
месту регистрации.

Во избежание встреч с 
«Парконом» на дорогах Кры-
ма, достаточно просто со-
блюдать правила парковки и 
стоянки.

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

СИСТЕМА ФИКСАЦИИ «ПАРКОН» 
НА ДОРОГАХ КРЫМА

В целях реализации поло-
жений Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210 ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» сотрудниками 
ОЛРР (по г. Феодосии, г. Судаку 
и Кировскому району) Управле-
ния Росгвардии по Республике 
Крым осуществляется оказа-
ние гражданам Российской Фе-
дерации следующих государ-
ственных услуг: 

• выдача лицензии на кол-
лекционирование и (или) экспо-
нирование оружия, основных 
частей огнестрельного оружия, 
патронов к оружию;

• выдача лицензии на при-
обретение газовых пистоле-
тов, револьверов, сигнального 
оружия, холодного клинкового 
оружия, предназначенного для 
ношения с национальными ко-
стюмами народов Российской 
Федерации или казачьей фор-
мой;

• выдача лицензии на при-
обретение охотничьего или 
спортивного огнестрельного 
оружия с нарезным стволом и 
патронов к нему;

• выдача лицензии на при-

обретение спортивного или 
охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, охотничье-
го пневматического оружия и 
спортивного пневматического 
оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж и патронов к 
нему;

• выдача разрешения на хра-
нение и ношение охотничьего 
огнестрельного длинностволь-
ного оружия, спортивного ог-
нестрельного длинностволь-
ного гладкоствольного оружия, 
охотничьего пневматического 
оружия или огнестрельного 
оружия ограниченного пораже-
ния и патронов к нему;

• выдача разрешения на хра-
нение и ношение спортивного 
огнестрельного длинностволь-
ного оружия, охотничьего огне-
стрельного длинноствольного 
оружия, используемого для 
занятий спортом, спортивно-
го пневматического оружия с 
дульной энергией свыше 7,5 Дж 
и патронов к нему;

• выдача разрешения на 
хранение огнестрельного глад-
коствольного длинностволь-
ного оружия самообороны и 

патронов к нему (без права но-
шения);

• выдача подтверждения 
для продажи оружия (патронов) 
при получении уведомления о 
продаже оружия (патронов);

• выдача удостоверения 
частного охранника;

• контроль за оборотом граж-
данского, служебного и наград-
ного оружия, боеприпасов, па-
тронов к оружию, сохранностью 
и техническим состоянием бое-
вого ручного стрелкового и слу-
жебного оружия, находящегося 
во временном пользовании у 
граждан и организаций, а также 
за соблюдением гражданами и 
организациями законодатель-
ства Российской Федерации в 
области оборота оружия;

• осуществление контроля 
за частной охранной деятель-
ностью в Российской Федера-
ции.

Заявления на оказание го-
сударственных услуг по линии 
лицензионно-разрешительной 
работы принимаются при лич-
ном обращении гражданина в 
соответствующее подразде-
ление Росгвардии, а также в 
электронном виде на Едином 

портале государственных и 
муниципальных услуг в сети 
Интернет по адресу: http://www.
gosuslugi.ru ,  для чего необхо-
димо пройти процедуру реги-
страции. На указанном портале 
вы также можете ознакомиться 
с перечнем необходимых для 
предоставления государствен-
ных услуг документов, разме-
ром государственных пошлин, 
сроками рассмотрения заявле-
ний, порядком обжалования и 
т.д. 

По вопросам предоставле-
ния государственных услуг по 
линии лицензионно-разреши-
тельной работы можно обра-
титься по адресу: г. Судак, ул. 
Яблоневая, д. 10 в приемное 
время (понедельник, среда, 
четверг с 10:00 до 16:00; 1-я, 
3-я суббота месяца - с 9:00 до 
12:00).

  
 И.Ф. ХАФИЗОВ, старший 

инспектор отделения 
лицензионно-разрешительной

работы (по г. Феодосии, 
г. Судаку и Кировскому р-ну)

Управления Росгвардии 
по Республике Крым,

капитан полиции     

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Право гражданина поль-
зоваться жилым помеще-
нием свободно, в том числе 
курить в нем, должно осу-
ществляться таким образом, 
чтобы это не причиняло не-
удобств соседям. На это ука-
зал Верховный Суд Россий-
ской Федерации, рассмотрев 
дело жителя многоэтажки, 
страдающего из-за соседа, 
который систематически ку-
рит на лоджии этажом ниже. 

Гражданин обратился в 
суд, потребовав запретить 
соседу, проживающему в 
расположенной этажом ниже 
квартире, курить на балконе, 
а также компенсировать при-
чиненный моральный вред. 
Он указывал на то, что дым 
от сигарет, попадающий в 
его квартиру, ставит под 
угрозу его здоровье, вынуж-
дает закрывать окна, из-за 
чего ограничивается доступ 
свежего воздуха в комнату 
и фактически способствует 
возникновению табакозави-
симости, договориться с со-
седом о прекращении куре-
ния ему не удалось.

Суды первой и апелляци-
онной инстанций в удовлет-
ворении исковых требова-
ний отказали, но Верховный 
Суд Российской Федера-
ции с ними не согласился и 
принял решение взыскать 

в пользу истца с соседа-
курильщика компенсацию 
морального вреда, указав, 
что действующее законода-
тельство допускает компен-
сацию морального вреда за 
нарушение прав гражданина 
в сфере охраны здоровья от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака. 
Граждане, проживая в жилом 
помещении, имеют право на 
благоприятную окружающую 
среду, свободную от воздей-
ствия табачного дыма и лю-
бых последствий потребле-
ния табака, обусловленных 
курением соседей. 

Таким образом, право 
гражданина пользоваться 
жилым помещением свобод-
но, в том числе курить в нем, 
должно осуществляться та-
ким образом, чтобы послед-
ствия потребления табака, 
которые могут быть вызваны 
проникновением табачного 
дыма или запаха табака в 
жилое помещение соседей, 
не распространялись за пре-
делы помещения курящего 
лица и не причиняли неудоб-
ства его соседям.

Я.В. ФАДЕЕВ, 
помощник председателя 

Судакского городского суда 
Республики Крым 

С СОСЕДА-КУРИЛЬЩИКА МОЖНО 
ВЗЫСКАТЬ ЗА МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД 

В ходе проведения профилактических мероприятий в селе 
Веселом участковыми уполномоченными полиции выявлен факт 
хранения наркотических средств 42-летним местным жителем. 
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности 
за совершение преступления в сфере незаконного оборота нар-
котиков.

В ходе осмотра домовладения полицейские обнаружили ча-
сти растений серо-зеленого цвета с характерным запахом ко-
нопли. Экспертизой было подтверждено, что изъятые вещества 
общей массой 12,5 грамма являются частями наркосодержаще-
го растения конопля.

Задержанный свою вину в содеянном признал полностью. С 

его слов, коноплю он хранил по месту жительства для личного 
употребления.

Отделом дознания ОМВД России по г.Судаку возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные 
приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств 
и частей растений, содержащих наркотические средства, в зна-
чительном размере).

Гражданину может грозить наказание от крупного штрафа до 
трех лет лишения свободы.

Пресс-служба ОМВД России по городу Судаку

Инспекторы ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по г.Судаку в 
ходе обеспечения безопасно-
сти дорожного движения оста-
новили автомобиль «BMW Х5» 
под управлением 22-летнего 
местного жителя. Поведение 
молодого человека указывало 
на то, что он находится в со-
стоянии опьянения, однако от 
прохождения медицинского ос-
видетельствования гражданин 
отказался.

В ходе проверки по базам 
данных было установлено, что 
это не первое правонарушение 
мужчины: в 2016 году он был 
признан судом виновным в со-
вершении административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ч.2 ст.12.26 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, и за невыполнение води-
телем транспортного средства 
законного требования уполно-

моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения подвергнут  
наказанию в виде администра-
тивного ареста сроком на 10 
суток. Также в июне 2017 года 
нарушитель был осужден по 
ст.264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и ему 
назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком 
350 часов с лишением пра-
ва заниматься определенной 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортом, 
сроком на 2 года.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку в от-
ношении гражданина возбуж-
дено еще одно уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст.264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (управ-
ление автомобилем, трамваем 

либо другим механическим 
транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию, 
за управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения или за невыполнение за-
конного требования уполномо-
ченного должностного лица о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состоя-
ние опьянения либо имеющим 
судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
частями второй, четвертой или 
шестой статьи 264 настоящего 
Кодекса либо настоящей ста-
тьей).

Подозреваемому судом из-
брана мера пресечения в виде 
подписке о невыезде и над-
лежащем поведении. Свою 
вину в содеянном судакчанин 
признал полностью. В насто-
ящее время уголовное дело с 

обвинительным заключением 
направлено в Судакский го-
родской суд. Санкция данной 
статьи предусматривает нака-
зание от крупного денежного 
штрафа - до лишения свободы 
сроком до двух лет.

Полицейские города Суда-
ка напоминают, что с 1 июля 
2015 года вступил в законную 
силу Федеральный закон от 
31.12.2014 №528-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу 
усиления ответственности за 
совершение правонарушений 
в сфере безопасности дорож-
ного движения». Указанным 
законом введена уголовная 
ответственность за повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, а также за повторный от-
каз от прохождения медицин-
ского освидетельствования.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО РК ИНФОРМИРУЕТ 

ЗА НЕОДНОКРАТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ СУДАКЧАНИН ПРЕДСТАНЕТ 

ПЕРЕД СУДОМ

ИЗЪЯТ НАРКОТИК У МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 декабря
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

Став митрополитом Мо-
сковским в 1826 году, вла-
дыка Филарет возглавлял 
епархию «второй столицы» 
(а по сути, всю православ-
ную Россию) более 40 лет 
– до самой своей кончи-
ны. Великий архипастырь, 
столп Русской Церкви, ми-
трополит Филарет был еще 
и одним из столпов Рос-
сийского государства. К его 
опытности и мудрости при-
слушивались императоры и 
великие князья, министры 
и сенаторы, губернаторы и 
генералы. Ни одно из важ-
ных политических событий 
не оставляло его равно-
душным.

В своих литературных 
трудах владыка живо от-
кликался и на запросы 
исторической науки, и на 
запросы духовного просве-
щения народа - благодаря 
его неустанным усилиям 
россияне наконец получили 
на протяжении 1860–1870-х 
годов полный перевод всей 
Библии на современный 
язык, и даже на запросы 
сугубо общественно-по-
литического бытия страны, 
которое он неизменно рас-
сматривал в свете всеобъ-
емлющей евангельской 
Истины. Так,  Манифест 
1861 года об освобождении 
крестьян от крепостной за-
висимости был составлен 
– по поручению императора 
Александра II – митрополи-
том Филаретом.

Святитель Филарет 
вступил на Московскую 
кафедру, когда почти все 
храмы еще стояли пору-
шенными после нашествия 
Наполеона. Они стали пер-
вой заботой святителя. 

4 декабря
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Введение во храм Пре-

святой Богородицы яв-
ляется одним из 12 дву-
надесятых (следующих 
по значимости после дня 
Светлого Воскресения Хри-
стова) непереходящим (т.е. 
приходящимся всегда на 
одно число) праздником.

Святые родители Пречи-
стой Девы Иоаким и Анна, 
молитвенно испрашивая 
у Бога рождения ребенка, 
дали обещание – посвятить 
родившееся у них дитя на 
служение Господу. Когда 
Деве Марии исполнилось 
три года, родители привели 
Ее в Иерусалимский храм 
для посвящения Богу, пеш-
ком отправившись из Наза-
рета в Иерусалим. На цер-
ковном пороге Деву Марию 
встретил первосвященник 
праведный Захария со 
множеством священников. 
В храм вела лестница в 15 
высоких ступеней. Мария, 
казалось, не могла сама 
взойти по этой лестнице. 
Но, укрепляемая силой Бо-
жией, Она самостоятельно 
преодолела все ступени и 
вошла в храм.

Изумленный увиденным 
и по особому внушению 

Божию Захария ввел Бого-
отроковицу во Святая Свя-
тых – в самый алтарь, куда 
раз в году мог входить толь-
ко первосвященник. Это 
прообразовало грядущее 
великое служение Девы 
Марии делу спасения мира 
и Ее величайшую духов-
ную чистоту и высоту. Под 
священными сводами, где 
Пресвятая Дева пробыла 
до 15-летнего возраста, го-
товясь к исполнению Свое-
го великого служения, душа 
Ее стала живым храмом Бо-
жества.

Праздник Введения по-
казывает нам, как с первых 
Своих шагов, напутствуе-
мая матерью и отцом, на-
ставляемая ангелом, Дева 
вступает в те глубины мо-
литвы, безмолвия, благого-
вения, любви, созерцания, 
чистоты, которые составля-
ют подлинное Святая Свя-
тых. Поэтому этот день мы 
должны воспринимать как 
начало нашего спасения. 

6 декабря
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В тяжелейшие для Руси 

годы монголо-татарского 
нашествия, когда новгород-
ские земли, сохранившиеся 
от орд Батыя, подверга-
лись нападению врагов – 
шведских войск и немецких 
рыцарей – с запада, князь 
Александр показал себя 
великим воином-молит-
венником, подвижником, 
строителем и защитником 
земли Русской. Его войска 
в 1240 году разгромили на 
реке Неве шведов (тогда 
он и стал именоваться Не-
вским), а в 1242 году – тев-
тонских рыцарей на Чуд-
ском озере.

Став великим князем, 
святой Александр прило-
жил много сил к собиранию 
русских земель, защите от 
внутренних и внешних вра-
гов. Скончался в 1263 году, 
приняв перед кончиной 
постриг в схиму с именем 
Алексий, а в 1547 году со-
стоялось его прославление 
в чине святых.

7 декабря
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ
Святая великомученица 

Екатерина была дочерью 
правителя Александрии 
Египетской. Мать ее была 
тайной христианкой. По 
совету духовника матери 
и она приняла Крещение и 
посвятила жизнь служению 
Богу.

Когда в Александрию на 
праздник прибыл импера-
тор Максимиан, святая Ека-
терина, посетив его, мудро 
обличила языческие за-
блуждения. Разгневанный 
император предал святую 
Екатерину мучениям, но 
она не поколебалась ду-
хом. Видя ее твердость и 
веру, многие, в том числе 
и супруга императора, об-
ратились ко Христу. По при-
казу Максимиана велико-
мученица Екатерина была 
обезглавлена. Произошло 
это в период между 305 и 
313 гг. 

В связи с 25-летием рос-
сийского казначейства, в  
поддержку   Стратегии на-
циональной безопасности 
страны, подписанной Прези-
дентом Путиным 31.12.2015г., 
где  защита традиционных 
духовно-нравственных цен-
ностей выделена одним из 
главных приоритетов госу-
дарства, и предложением 
Президента обсудить феде-
ральную программу разви-
тия Крыма  с целью понять, 
насколько в ней учтено все, 
что связано с духовной со-
ставляющей жизни, сотруд-
ники отдела №17 (г. Судак) 
казначейства Республики 
Крым постарались изучить 
связи  истории страны с на-
шим городом и казначей-
ством, чтобы проникнуться 
провидением в духовном 
сиянии государства, Крыма, 
Судака и казначейства Рос-
сии.  Вот лишь малая толика 
фактов.

8 декабря особая дата 
- День памяти священному-
ченика Климента Римского, 
первого небесного покрови-
теля Руси, жизнь и подвиги 
которого связаны с византий-
ским Крымом. Мощи святого 
Климента Римского были до-
ставлены из   Крыма князем 
Владимиром и стали первой 
святыней не просто в лич-

ной сокровищнице князя, а 
в  духовной КАЗНЕ - СОКРО-
ВИЩНИЦЕ Киевской Руси. В 
период начала христианской 
истории государства   русичи 
поняли, в чем заключается 
самое великое сокровище 
Византии! Это было не зо-
лото, не драгоценные камни, 
даже не искусство и науки. 
Главным сокровищем Визан-
тии был Бог и его Угодники. 
Это было одним из главных 
условий создания христиан-
ского государства со  своей 
столицей, казной и войском. 
Не случайно указом Петра I 
именно 8 декабря 1710 года 
была преобразована казна 
времен первых князей.

Поэтому  8 декабря 1991г., 
в день подписания Бело-
вежского соглашения, осу-
ществить окончательное 
уничтожение огромной дер-
жавы - СССР - стало невоз-
можным. Развал СССР, без-
условно, был рукотворным 
процессом. Государство  с 
такими громадными эконо-
мическими, природными и 
энергетическими ресурсами, 
одним словом, с такой каз-
ной, не могло «самоуничто-
житься», оно было вполне 
реформируемо. Страну унич-
тожали  силами предателей, 
а защищали силами невиди-
мых небесных заступников 

Святой Руси. Но тогда 
уже мало кто помнил, 
что Крещение Руси 
шло под покровом 
святого  Климента.

Казначеи Судака 
- древнего Сурожа, 
помня о духовной СО-
КРОВИЩНИЦЕ на-
шего государства и 
Крыма, попытались 
найти  в многовековой 
истории нашего горо-
да корни казначейства 
России.

История казначей-
ства России, безус-
ловно, берет истоки 
в нашем древнейшем 
и богатейшем городе, 
даже некоторые гео-
графические назва-
ния служат нам под-
сказкой. Например, 
горы Казначеева и 
Сандык-Кая (сундук-
гора). Раньше княже-

ские ценности хранилась в 
сундуках. У царя Алексея 
Михайловича были сундуки с 
«белой казной».

По грамотам XV в.  стало 
известно о сурожском купце 
Степане Васильевиче  Хов-
рине ( именовал себя Сурож-
ским). Родословные книги 
сообщают, что он прибыл 
в 1403 г. к великому князю 
Василию Дмитриевичу «из 
своей вотчины из Сурожа» 
и что от него пошли Голови-
ны и Третьяковы. Это бояр-
ский род греко-крымского 
происхождения, в котором в 
XV—XVI вв. передавалась 
по наследству должность 
казначея Московского госу-
дарства. Ховрин (Сурожский) 
Степан Васильевич, патриот 
города Сурожа, носивший 
имя святого Стефана Сурож-
ского, почитал его как своего 
личного патрона.

Наши земляки - первые 
казначеи Ховрины были глу-
боко верующими людьми, по-
могали государству благими 
делами - строили каменные 
палаты и церкви в Москве. 
Иван Владимирович Хов-
рин, прозванный Головой 
за недюжинный ум, в 1473 
вместе с отцом Владимиром 
Григорьевичем Ховриным 
участвовал в строительстве 
главного собора страны - 
Успенского, также Ховрины 
стали основателями Симо-
нова монастыря. Правнучка 

В.Г. Ховрина Дарья (Варвара) 
Ивановна, вышедшая замуж 
за боярина Никиту Юрьева 
(Романова), приходится ба-
бушкой Михаилу Феодорови-
чу — первому царю из дина-
стии Романовых, который и 
родился в доме Ховриных на 
Варварке.

И это всего лишь одна из 
неразрывных нитей, которые 
многие века связывают наш 
полуостров и Большую Рос-
сию.

Дата 8 декабря 1992 года 
стала возрождением рос-
сийского казначейства новой 
России - казначейства, кото-
рое способно организовать  
денежную систему России 
без участия МВФ (Междуна-
родного валютного фонда) и 
прочих хозяев денег.

Сотрудники казначейства 
Судака вносят посильный 
вклад в деятельность всей 
финансовой системы стра-
ны - Федерального казна-
чейства России. В период 
перехода на казначейское 
исполнение  местных бюдже-
тов в Крыму наши судакские 
казначеи  совместно с депар-
таментом социальной защи-
ты населения и при поддерж-
ке главы администрации (в 
тот период) Владимира Ни-
колаевича Серова были пер-
выми в проведении расходов 
в законодательном поле Рос-
сийской Федерации. Ночью 
22 января 2015 года в 23.20 
мы были первые в Крыму, кто  
провел первый   платеж для 
мамочек с детьми, что тоже 
промыслительно. Забота  о 
детях всегда почиталась на 
Руси делом священным.  Мы 
убеждены, что наши мамочки 
и педагоги Судака напитают 
судакских детишек не просто 
знаниями, они смогут уто-
лить их духовную жажду, от-
крыв сокровища, сокрытые в 
их детских сердцах.

Систематическое изуче-
ние истории и культуры Свя-
той Руси, Крыма, древнего 
Сурожа и станет основой  
духовно-нравственного вос-
питания нашего поколения.

Е.И. ШУГАЛЕЙ,  
начальник отдела №17 

Федерального 
казначейства России 

по Республике Крым

КАЗНАЧЕИ ДРЕВНЕГО СУРОЖА
8 ДЕКАБРЯ – 25 ЛЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ

8 ДЕКАБРЯ - день рождения казначейства России, 
Крыма и Судака - города первых казначеев древ-

ней Руси.  

БИБЛИОТЕКА ПО-НОВОМУ
В МБОУ «Грушевская 

средняя общеоб-
разовательная школа» го-
родского округа Судак был 
организован и проведен 
семинар библиотекарей 
общеобразовательных уч-
реждений Судака на тему 
«Нетрадиционные фор-
мы работы в библиотеке». 
Цель - рассмотреть прин-
ципы работы и практиче-
ские действия школьной 
библиотеки, позволяющей 
сохранить библиотеку вос-
требованной.

Снижение интереса к 
чтению – общемировая тен-
денция, обусловленная гло-
бализацией СМИ и бурным 
развитием информационных 
технологий. Поэтому умение 
показать нестандартное со-
держание и форму работы, 
новое видение становится 
актуальным. Произвести 
впечатление на современно-
го школьника, увлечь  – зада-
ча библиотекаря, а это уме-
ние показать новую лексику, 
новые способы коммуника-
ции, необходимость внести 
ауру новизны и работать в 
опережающем режиме. Раз-
нообразные  формы работы 
способны дать знания о кни-
гах, привить привычку чтения 
и вкус к информации.

Помимо теоретической 
части семинара (Чепухина 
Л.Д., Понкратова О.Г., Маму-
това Ф.С.) была проведена 
практическая. К 130-летию 
С.Я.Маршака – урок «Путе-
шествие в мир поэзии С.Я. 
Маршака» (зав. библиотекой 
Понкратова О.Г.). Путеше-
ствие  прошло на «литера-

турном дилижансе» с уча-
щимися начальных классов 
по «Островам» творчества и 
воспоминаний о детстве. А 
дилижанс был скорее лету-
чим, потому что двигался со 
словами «Мы летим в про-
странстве книги, скорость – 
тысяча страниц».

Еще один открытый арт-
урок – «И.К.Айвазовский 
- выдающийся художник- 
маринист (учитель ИЗО Гу-
касова В.С.) – был показан 
с применением различных 
методов обучения. В практи-
ческой части урока вместе с 
учащимися  и участники се-
минара побыли на мгновения 
художниками-маринистами. 
Рисунок назывался «Закат 
на море». Работали быстро 
и поэтому успели еще и про-
анализировать с библиоте-

карем прочитанную книгу  о 
художнике и высказать мне-
ние об уроке и открытии для 
себя чего-то нового, радост-
ного, необыкновенного, вос-
хитительного.

Участники семинара по-
смотрели также мини-спек-
такль, библиоперфоманс 
«Сказочные приключения на 
книжных страницах» (Кашка 
Э.Э., Понкратова О.Г., Куль-
кова Е.А.) .  Ребята весело 
и музыкально проиграли на 
сцене старую сказку про се-
мерых козлят на новый лад. 
Все получили приглашение и 
в литературное кафе, встре-
ча в котором - «Вкусное чте-
ние или библиогурмания» 
-  посвящалась необычной 
теме кулинарного жанра. 
Были представлены инте-
ресные факты о серии люби-

мых блюд из произведений и 
жизни писателей. Это может 
быть одним из способов  при-
влечения ребят к чтению через 
общее развитие и увлечение 
кулинарией. А продолжением 
таких встреч может стать се-
мейное чтение и общий инте-
рес. Например, сказку о Карл-
соне  Астрид Линдгрен любят 
не только дети, но и взрослые. 
Этот человечек с моторчиком 
постоянно соблазнялся плюш-
ками, но не только… «Мясные 
тефтельки, – сказал он, - обо-
жаю сочные, вкусные тефте-
ли». Роль таких встреч - через 
непринужденную беседу раз-
вить творческую возможность, 
любознательность, общую 
культуру учащихся.

О.Г. ПОНКРАТОВА, 
зав.библиотекой     

О ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЕ 
И ДНЕ МАТЕРИ

22 НОЯБРЯ в читальном зале центральной город-
ской библиотеки им. В. Рыкова для учащихся 

Судакского филиала Романовского колледжа индустрии 
и гостеприимства была представлена слайд-композиция 
«Природы заповедные места», посвященная заповедни-
кам Крыма.

Библиотекарь (автор этой заметки) рассказала ребятам 
об истории создания, флоре и фауне каждого из них. Рас-
сказ сопровождался видами заповедника и фотографиями 
животных и растений, занесенных в Красную книгу. Завер-
шилось мероприятие обзором литературы по данной теме.

А 24 ноября в читальном зале для учащихся филиала 
прошел информационный час «Мама – нет слова ярче и ми-
лей», посвященный Всероссийскому дню матери.

Библиотекарь рассказала ребятам о традициях его празд-
нования в разных странах. Дополнило рассказ видео «День 
матери». Слайд-композиция «Памятник матери» представи-
ла учащимся лучшие монументы в мире, посвященные ма-
теринству.

Тему матери в картинах великих художников также под-
робнее раскрыл видеоролик. Завершилось мероприятие по-
знавательной викториной и просмотром книжной выставки 
«Слово о Матери»

Ирина ГАМАЛИЙ, библиотекарь читального зала 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 4.12 по 10.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
На этой неделе вы будете даже более настойчивы, чем 

обычно, а это значит, что нет такой преграды, которую вы не 
смогли бы устранить со своего пути. Неплохо пройдут дело-
вые встречи. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Это не самая подходящая неделя для важных дел: воз-

можны задержки, неудачное стечение обстоятельств, ко-
торое помешает довести начатое до конца. Решить многие 
вопросы окажется труднее, чем обычно. Тем не менее, вы 
не сдадитесь и дойдете до цели. Такая настойчивость будет 
вознаграждена.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Неделя будет непростой. Возникнет много споров и раз-

ногласий, вам будет трудно поладить с теми, кого вы прежде 
понимали с полуслова. Нежелательно в это время принимать 
решения, касающиеся отношений – неважно, деловых или 
личных.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Вся неделя будет довольно противоречивой и напряжен-

ной. Многое зависит от вашего умения держать себя в руках, 
принимать взвешенные решения. Рисковать нежелательно, 
особенно когда дело касается работы и финансов: тут есть 
риск многое потерять. Некоторым Ракам придется расстать-
ся с давними иллюзиями, это будет весьма неприятно.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Вся неделя сложится неплохо, если вы направите 

энергию в мирное русло. Не пытайтесь изменить обстоя-
тельства, даже если они кажутся неблагоприятными. Сей-
час лучше подумать о том, как извлечь максимум пользы 
из сложившейся ситуации.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Неделя довольно трудная, но небезнадежная. К какой бы 

цели вы ни шли, на пути могут возникнуть преграды. Одна-
ко вы найдете способ преодолеть их. Не исключено начало 
сотрудничества, благодаря которому перед вами откроются 
новые двери.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
В начале недели можно вести деловые переговоры, ис-

кать союзников, говорить о своих планах. Позже же нужно 
будет оставить разговоры и перейти к решительным дей-
ствиям. Не всем это будет легко, однако только так и можно 
добиться успеха. Нужны сосредоточенность и настойчи-
вость, готовность пожертвовать чем-то ради достижения 
цели.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Появится много новых дел, нужно будет заниматься 

всем одновременно, но по-настоящему вас будет волновать 
только то, что касается личных отношений. Желательно все 
же помнить, что есть и другие сферы жизни, которым тоже 
нужно уделять внимание.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Это время, когда появляется много новых идей, а интуи-

ция подсказывает, какие из них стоит реализовать в первую 
очередь. Будет шанс заручиться поддержкой влиятельных 
людей или найти союзников, которые возьмут на себя реше-
ние многих ваших проблем. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Благоприятное время для общения. И деловые, и личные 

встречи проходят хорошо. Вы нравитесь людям и знаете, как 
это можно использовать, однако стараетесь не злоупотре-
блять их добротой. Возможно восстановление каких-то ста-
рых связей или начало новых отношений, которые принесут 
много радости.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Для некоторых Водолеев эта неделя станет захватыва-

ющим непрерывным приключением, и лишь в самом конце 
ее у представителей знака будет возможность отдохнуть и 
восстановить силы. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Помните: чтобы справиться с ситуацией, нужно разо-

браться с ней, понять, где правда, а где ваши фантазии, 
избавиться от иллюзий. Все это не так легко, как кажется 
на первый взгляд. Но все получится: сил, энергии, опыта 
и здравого смысла у вас достаточно. Не позволяйте сбить 
себя с толку, не обращайте внимания на слова людей, ко-
торые говорят то, что вы хотите услышать.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 4 декабря +130

облачно, дождь

вторник
 5 декабря +110

облачно, дождь

среда
 6 декабря +90

облачно, дождь

четверг
 7 декабря +110

облачно

пятница
 8 декабря +80

облачно, дождь

суббота
 9 декабря +70

облачно, дождь

воскресенье
 10 декабря +60

облачно, дождь 

«ШКОЛА ДИАБЕТА» ОТКРЫЛАСЬ В  ФЕОДОСИИ
КОЛИЧЕСТВО людей, 

болеющих сахарным 
диабетом в России, на се-
годняшний день насчиты-
вает миллионы и доволь-
но быстро прогрессирует. 
Школа диабета — тот ин-
струмент, который сегод-
ня «на отлично» справ-
ляется со своей миссией 
- научить управлять диа-
бетом. Ведь сохранение 
здоровья необходимо для 
достижения различных це-
лей в жизни человека: соз-
дание семьи, воспитание 
детей, возможность зани-
маться любимым делом.

Задача школы диабета, 
помимо получения знаний о 
сахарном диабете - помочь 
вести желаемый образ жиз-
ни, имея данное заболева-
ние.

При выполнении правил 
жизни с сахарным диабе-
том человек, по сути, пере-
стает болеть им, так как 
все показатели здоровья у 
него станут такими же, как 
у здорового человека. Не-
обходимо только будет ве-
сти образ жизни, который 
направлен на достижение 
этого результата. Так, напри-
мер, человек, который плохо 
видит - надевает очки, т.е. 
восстанавливает зритель-
ную функцию (это тоже об-
раз жизни), не считает себя 

больным, а очки надевает 
автоматически. Так же дол-
жен поступать и пациент с 
сахарным диабетом.

Установление диагноза 
сахарного диабета, кон-
троль над заболеванием и 
его осложнениями оказы-
вает большое влияние на 
жизнь людей, и эти люди 
нуждаются во внимании, 
поддержке  и понимании. 

Пациенты с сахарным 
диабетом вместе со своими 
родными смогут получить 
необходимые для жизни 
знания о болезни, что позво-
лит им стать полноценными 
членами современного мира 
вопреки поставленному диа-
гнозу.

Обучение пациентов 
проводится в группе по 5-7 
человек. Занятия построе-
ны в форме диалога, в ходе 
которого пациент может по-
лучить ответы на интересу-
ющие его вопросы по обсуж-
даемой теме. На занятиях 
разбираются следующие 
основные моменты: 

• особенности ухода за 
ногами: меры профилактики  
осложнений со стороны ниж-
них конечностей;

• физическая нагрузка 
при сахарном диабете: как 
она влияет на уровень саха-
ра в крови пациента, как пра-
вильно ее дозировать;

• пищевое поведение и 
избыточный вес: как пра-
вильно снизить массу тела 
при диабете. 

Можно достаточно долго 
игнорировать свое забо-
левание, можно постоян-
но задавать себе вопрос: 
«Почему это случилось 
именно со мной?» и полу-
чить большое количество 
осложнений сахарного 
диабета и, как следствие, 
очень низкое качество жиз-
ни, а можно на профессио-
нальном уровне с помощью 
специалиста – врача-эн-
докринолога получить не-
обходимые знания, чтобы 
сахарный диабет перестал 

быть болезнью, а стал 
только образом жизни. 

Занятия в «Школе диа-
бета» проводит врач-
эндокринолог Ольга Ро-
манова на территории 
диагностического меди-
цинского центра «МРТ Фео-
досия» по адресу: г. Феодо-
сия, ул. Федько, д.43. 

Узнать программу, рас-
писание и стоимость вы 
можете по телефонам: 

+7 (978) 924-27-28, 
+7 (36562) 241-38. 

Ольга РОМАНОВА, 
врач-эндокринолог

На правах рекламы

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ ОТ «ВИШЕНКИ»

НА  базе МБДОУ «Детский сад «Вишенка»  села 
Междуречье» прошёл региональный семинар за-

ведующих и воспитателей-методистов дошкольных об-
разовательных учреждений «Формирование интереса к 
традициям и культуре жителей Крыма у детей дошколь-
ного возраста».

«Дом с окнами в детство» радушно встретил гостей стихами, 
песнями и танцами. В зале, украшенном  осенней листвой, вы-
ступали ребята в ярких национальных костюмах. Многие гости 
впервые посетили  д/с «Вишенка», и заведующая А.А. Адирбае-
ва провела небольшую экскурсию по территории детского сада.

Вниманию участников семинара были представлены два 
занятия:  в старшей разновозрастной группе «Традиции осен-
ней ярмарки в Крыму» (воспитатель Кокчеева З.Р.) и в младшей 
разновозрастной группе «Моя Родина – островок Земли» (вос-
питатель Османова А.С.). Были заслушаны доклады о влиянии 
национальной культуры и фольклора на формирование лично-
сти ребенка. Воспитатель Кокчеева З.Р. показала мастер-класс 
«Сладкая кузня», и участники семинара приняли активное уча-
стие в украшении и росписи «Подковы на счастье».

За участие в семинаре детсадовцы получили яркие серти-
фикаты и медали «Ягодка знаний». Взрослые участники семи-
нара остались довольны теплым гостеприимством маленьких 
жителей Страны Детство и величественной красотой осенних 
пейзажей села Междуречье.

А.С. ОСМАНОВА, старший воспитатель 
детского сада «Вишенка» 

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

КОМАНДА судакской 
секции хортинга при-

везла восемь золотых на-
град с чемпионата Респу-
блики Крым по смешанным 
единоборствам, который 
проходил 19 ноября в пгт. 
Красногвардейском. В тур-
нире принимали участие 
более 200 спортсменов из 
различных клубов смешан-
ных единоборств – руко-
пашного боя, кик-боксинга, 
«крымского стиля», хортин-
га. Судак представляли 18 
спортсменов, и все они вер-
нулись домой с наградами. 

Чемпионами Крыма стали 
Артём Шпак, Эшреф Халилов, 
Веис Османов, Владислав 
Балла, Иззет Нагашев, Эмир 

Измаилов, Салетдин Минаев 
и Валерия Кованёва. Артем 
Шпак также отличился тем, 
что провел два самых корот-
ких боя на турнире – за 7 и 15 
секунд!

Серебряные награды заво-
евали Эрвин Халилов, Павел 
Кованёв и Виджат Насрулла-
ев. Третьи места заняли Рама-
зан Селимов, Азиз Селимов, 
Эбозер Якубов, Даниил Ти-
мощук, Шевкет Якубов, Айдер 
Ибраимов и Максим Середа. 

Поздравляем ребят и 
тренера с высокими резуль-
татами, желаем старания и 
упорства в дальнейших тре-
нировках!

Наталья ГИМАЕВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – НЕ НИЖЕ ПРИЗОВОГО МЕСТА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «НСК-88»!
24 ноября в Ново-

светском по-
селковом клубе прошла 
спортивная  праздничная 
программа, посвященная 
трехлетию Новосветского 
спортивного клуба «НСК-
88». Его руководителем 
является Р.В. Коваль. За 
эти три года было сдела-
но очень много, клубные 
команды участвовали в 
футбольных турнирах Ре-
спублики Крым и России 
(в т.ч. в г. Краснодаре и 
Ростове-на-Дону), заво-
евывали кубки и медали.

Поздравить с праздником 
ФК «Новый Свет» приеха-
ли спортсмены и тренеры 
из Симферополя, Евпато-
рии, Феодосии, пос. Ленино. 
Прибыли почетные гости 
– глава администрации г. 
Судака А.В. Некрасов, пре-
зидент Крымского футболь-
ного союза Ю.А. Ветоха, 

автор рекордов Гиннесса, 
мастер спорта, член коман-
ды стронгменов Э. Нигма-
туллина, призер Крыма по 

пауэрлифтингу Д.Б. Исма-
тиллаев. 

Открыли праздничную 
программу мажоретки из 

танцевального коллектива 
с. Морского (руководитель 
И. Делягина). Дальнейшие 
хореографические застав-
ки обеспечил танцевальный 
коллектив «Новый Свет». 
Р.В. Коваль провел церемо-
нию награждения – вручил 
грамоты за активное участие 
в спортивных мероприятиях 
и за популяризацию футбо-
ла. Гости праздника поздра-
вили «НСК-88», пожелали 
высоких достижений и боль-
ших побед. 

Праздничную программу 
подготовила и провела за-
ведующая Новосветским 
клубом З.С. Махмедова. По-
становка танцев – М.О. Его-
рушкиной. Музыкальное со-
провождение – Константина 
и Кирилла Мясниковых.

Материал предоставил 
Новосветский клуб 

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ.
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НАКАНУНЕ Всероссийского дня матери работника-
ми городского ДК был организован праздничный 

концерт, который провела культорганизатор Мария Каш-
люк.  

Естественно, что основную часть программы составили 
выступления детей, ведь они больше всего трогают материн-
ское сердце. А наши судакские ребятишки очень талантливы 
и очень любят своих мам, и в этот день так трогательно ста-

рались выразить  свою любовь в танцах и песнях.  Девчуш-
ки из вокального ансамбля «Жемчужина» в сопровождении 
ансамбля скрипачей «Тутти» (оба коллектива - воспитанники 
ЦДЮТ) задали высокую ноту нежности, которая «расцвела» 
теплом в танце очаровательных цыпляток с их «мамой» Лют-
фие Чабановой, руководителем образцового ансамбля пес-
ни и танца «Мелевше».  Этот коллектив подарил зрителям 
еще один яркий народный крымскотатарский  танец в испол-
нении солистов Ветаны Смаиловой и Исляма Кадырова и по-
священную всем мамам душевную песню братьев Арслана и 
Аблялима Расиловых. 

Удивительный для такого возраста голос и искренность 
чувств маленькой солистки Наденьки Вилковой (студия 
«Эдельвейс»)  волнует душу каждого, по праву заслужив 
благодарное «браво» зрителей. А как не умилиться при виде 
танцующих ангелочков из ансамбля «Звездочки» (ЦДЮТ), 
ведь столько волнения сегодня в каждом их движении… 
Очень постарались для мам и самые маленькие участники 
этого коллектива, и их старшие «коллеги».

Органично вписались в программу и выступления взрос-
лых исполнителей: ансамбля украинской песни «Смеричка» 
во главе с его руководителем Софией Мысив, солисток Юлии 
Коновченко и Салие Мамутовой, которая завершила концерт 
своей песенной композицией в сопровождении «звездочек».    

«Все краски жизни для тебя» - называлась праздничная 
программа, в которую наши судакские артисты вместили всю 
палитру  благодарности женщине-матери.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

СЕГОДНЯ ВСЕ ДЛЯ НИХ

ВЫГОДНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА ВЗАИМНОМ ДОВЕРИИ

Случалось ли вам оказываться в ситуации, когда до 
зарплаты ещё далеко, а деньги уже кончились? Когда 
срочно нужна сумма на короткий срок?  Теперь есть воз-
можность быстро и выгодно решить этот финансовый во-
прос. Не нужно просить у знакомых, объяснять им свои 
денежные трудности, ставя себя и их в неловкое положе-
ние. Можно просто прийти в офис компании «Центрофи-
нанс» в  городе Судак на ул. Ленина, д. 28-б и за 10 минут 
оформить заём сроком до 1 месяца под 1% в день, без 
справок и поручителей.  Выдача займов организациями 
– относительно новая услуга для России, поэтому в ней 
много непонятного для простого человека, а неизвестное 
и неясное зачастую вызывает опасения. Давайте вместе 
разберёмся, насколько эти опасения реальны.  

Миф 1. «Это обман населения».  Этот миф придумали 
те, кто никогда не имел своего дела. В «Центрофинанс» 
знают, что самое большое богатство финансовой орга-
низации – её репутация и отношение к ней клиентов. Ос-
новой сохранения репутации является честность, откры-
тость и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Миф 2. «Деньги под бешеные проценты».  Так размыш-
ляют те, кто считает, что 1% в день - это 365% годовых. 
Подвох этого мифа в том, что в «Центрофинанс» люди бе-
рут деньги на короткие сроки. Максимум на месяц, а чаще 
– на 10 дней, до зарплаты. Скажем, если вы берете сумму 
5000 рублей, то через 10 дней отдаете 5500 рулей. Оплата 
за пользование деньгами минимальна, но при этом вы не 
тратите время, выпрашивая деньги у друзей и знакомых, 
тем самым сохраняете с ними тёплые отношения.  

Миф 3. «Вас хотят сделать должником!»  Это ложь. 
Для микрофинансовой организации наличие должников 
крайне нежелательно. Грамотные менеджеры в «Центро-
финанс» помогут Вам рассчитать сумму займа и дату его 
оплаты так, чтобы Вы сохранили финансовое благополу-
чие. Мы заботимся о своих клиентах.  

Миф 4. «Умные люди в долг не берут».  Умные как раз 
берут! Комфортные, выгодные, быстрые и надёжные за-
ймы сегодня чрезвычайно востребованы у населения. 
Уровень зарплат, пенсий и условия жизни в нашей стра-
не таковы, что многим не хватает денег до зарплаты или 
на неотложные нужды. В этом случае выручает компания 
«Центрофинанс». Она помогает сохранить стабильность 
и комфортные условия жизни. Чаще других берут займы 
педагоги, медицинские работники, рабочие, инженеры, 
индивидуальные предприниматели и пенсионеры. А это, 
без сомнения, умные и достойные люди!  

Миф 5. «Долг продадут коллекторам»  Это и миф, 
и правда одновременно. Все зависит от того, в какую 
именно микрофинансовую организацию вы обратились. 
Компания «Центрофинанс» никогда не сотрудничает с 
коллекторами! Мы считаем, это нечестно по отношению 
к нашим клиентам. Кроме того, у нас вы не попадёте в 
ситуацию, когда долг начнёт превышать первоначальную 
сумму займа в несколько раз. Для этого существет спе-
циальная система работы с должниками, включающая в 
себя возможность остановки начисления процентов.  

Делаем вывод:  ПРОЩЕ ЗАЙТИ И ПРОВЕРИТЬ, ЧЕМ 
ДОМЫСЛАМ ВЕРИТЬ!  

Как получить деньги в «Центрофинанс»?  Просто при-
ходите в офис с паспортом. Судак, ул. Ленина, д. 28-б, 

тел. 8 (978) 228-30-92.
На правах рекламы

В РАМКАХ исполнения «за-
кона о декоммунизации» Ин-

ститут национальной памяти Украины 
рекомендовал уничтожить памятни-
ки и учебники с упоминанием цело-

го списка выдающихся советских граждан. В их 
число попал и великий полководец, один из авторов 
стратегии Победы над фашистами в Великой Отече-
ственной войне, маршал Советского Союза товарищ 
Жуков.

1 декабря Георгию Константиновичу исполняется 
121 год.

Будем помнить!
На правах рекламы

«МАМА И Я»

 «МОЯ МАМА – РУКОДЕЛЬНИЦА»

26 НОЯБРЯ Дом культуры с. Морского провел праздник «Мама и я». 
Недаром мы так его назвали, ведь всем «цветочкам жизни», даже 

совсем малышам, в начале мероприятия нужно было пройти небольшое испыта-
ние. На бумаге наши юные участники обводили контур маминой и своей руки. А 
раскрашивали они их, по своему желанию, всеми цветами радуги. 

Старания детей не прошли даром, каждый получил в подарок вкусный приз, и 
за руку со своей мамой отправился на мультпоказ «Диномама». А мы, сотрудни-
ки Морского СДК, рады были подарить такой интересный воскресный день всем 
зрителям!

Олеся КРАСНОВА
Фото  - Мария КОВАЛЬЧУК

В ЭТОМ году в с. Ворон ко Дню мате-
ри решили организовать выставку 

изделий, выполненных мамами. Вместе с ними и ребята  - Вера 
Максина, Ксения Остроушко, Евгения Преснова, Аким и Дина-
ра Кокчеевы, Алина и Данира Самолдины и другие - проявили 
творчество, приложили всё своё старание. 

Выставка получилась на славу. Дети, жители села и гости: ру-
ководитель территориального органа администрации г. Судака в с. 
Морском, Междуречье, Громовке, Вороне Евгений Краснов и секре-
тарь первичного отделения партии «Единая Россия» в с. Междуре-
чье Галина Горборукова - с восторгом посмотрели выставку. Участ-
ники кружка «Умелые руки» (руководитель Валентина Будникова) 
подарили своим мамам-рукодельницам букеты из конфет, читали 
стихи, пели. Продолжился праздник чаепитием с яблочным пиро-
гом, приготовленным для всех Ольгой Кокчеевой.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор   

В С. МЕЖДУРЕЧЬЕ ребята из театрального кружка 
художественного слова «Арлекино» совместно с 

руководителем кружка «Умелые руки», библиотекарем 
Татьяной Козловской при содействии председателя гор-
совета С.А. Новикова приняли участие в конкурсе чтецов 
«Тепло материнских сердец», посвященном Дню матери.

Победителями стали Глеб Корсун и Даша Гурьева. Второе 
место – у Прасковьи Чаковой и Карины Красько, третье – у 
Тимура Лукьянова и Евгении Лилику. Хороший уровень ис-
полнения продемонстрировали все участники.

Председатель жюри, секретарь первичного отделения 
партии «Единая Россия» Г.П. Горборукова вручила дипломы 
и сладкие подарки призерам и активным участникам - Арте-
му Яковлеву, Дарье Хохловой, Валерии Симоненко, Максиму 
Кузнецову, Ксении Павкиной, Дмитрий Юрову и Ивану Ста-
рикову.

Все присутствующие на празднике участвовали в лите-
ратурных и музыкальных играх. В завершение мальчишки и 

девчонки подарили родителям торжественный вальс.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор, 

 «ТЕПЛО МАТЕРИНСКИХ СЕРДЕЦ» 

24 НОЯБРЯ в детском саду «Капитошка» с. Дачного 
прошло мероприятие, посвящённое Дню мате-

ри. Малыши  порадовали гостей танцами, песнями и  стиха-
ми. Каждый ребенок выражал в своем поздравлении любовь 
к маме. Было очень приятно видеть добрые и нежные улыб-
ки мамочек, счастливые глаза их детей! В конце праздника 
дети подарили мамам подарки, сделанные своими руками.  
Праздник удался на славу!                                                                             

С.М. САИДМАХМЕДОВА, методист 

«КАПИТОШКА» - ДЛЯ МАМ«ТЕПЛО ТЫ ДАРИШЬ МНЕ 
И МИР РОДНОМУ ДОМУ»

ТАК называлась праздничная концертная программа, 
состоявшаяся 24 ноября в Новосветском поселковом 

клубе, посвященная Дню матери. 
Программа была представлена в форме подборки телепере-

дач. Развлек зрителей специальный телеканал «Новосветский 
Первый» с программами «Угадай мелодию». «Танцы со звезда-
ми», «Устами младенца», «Минута славы», «Прогноз погоды на 
завтра». В шоу участвовали танцевальный коллектив «Новый 
Свет», учащиеся УВК «Исток», солисты Всеволод Богаченко 
и Кирилл Мясников. Вела концерт заведующая Новосветским 
поселковым клубом З.С. Махмедова. Техническое обеспечение 
хореографии и музсопровождения – М.О. Егорушкиной и К. Мяс-
никова. 
Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ


